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Проведены исследования изменения качества охлажденной рыбы с использованием ди-
оксида углерода с целью определения продолжительности ее хранения. На основании иссле-
дования органолептических, физико-химических и микробиологических показателей уста-
новлено, что продолжительность хранения охлажденной диоксидом углерода рыбы состав-
ляет 10 суток.  
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Рыба является стратегически важным 

сырьем на российском потребительском рын-
ке. Во многом это определяется особенно-
стью ее химического состава. 

Химический состав рыбы не является 
постоянным, зависит от вида рыбы, ее фи-
зиологического состояния, возраста, пола, 
места обитания, времени улова и т.д. Осо-
бенностью региона Западной Сибири являет-
ся тот факт, что он не может быть поставщи-
ком этого ценного в пищевом отношении про-
дукта животного происхождения. Основным 
поставщиком рыбы для розничной торговли и 
предприятий перерабатывающей промыш-
ленности региона является Дальний Восток. 
Несовершенство и нарушение логистических 
схем, условий хранения и перевозки, приво-
дит, зачастую, к тому, что сырье, поступаю-
щее в регион Западной Сибири, не отвечает 
необходимым требованиям по физико-хими-
ческим и органолептическим показателям. 
Соблюдение единой холодильной цепи от 
места вылова до места реализации является 
обязательным условием для сохранения ка-
чественных показателей рыбы.  

Основную ценность рыбы представляют 
азотистые вещества, которые представлены 
белками и небелковыми компонентами. От 
соотношения белковой и не белковой фракции 
зависят вкус, запах, консистенция рыбы. Белки 
рыбы, в основном, полноценные, содержащие 
в своем составе все незаменимые аминокис-
лоты (лизин, метионин, триптофан и др.), по-
этому рыба является важнейшим источником 
белкового питания. Такие белки, как миозин, 
актин, актомиозин входят в состав миофиб-
рилл мышечного волокна и составляют более 
половины всех белков мышц рыбы. Именно 
эта часть белков и отвечает за консистенцию 
тканей рыбы. В составе соединительной ткани 
присутствует неполноценный белок коллаген, 

в составе которого отсутствуют триптофан и 
серосодержащие аминокислоты цистин и цис-
теин. При нарушении условий транспортиров-
ки и хранения происходит гидролитическое 
расщепление белков с образованием амино-
кислот, амидов, азотистых оснований. Все это 
приводит к нарушению тургора тканей, сниже-
нию органолептических показателей и, в ко-
нечном итоге, к порче [1].  

Жир рыбы имеет высокую пищевую цен-
ность за счет повышенного содержания нена-
сыщенных жирных кислот, в том числе таких, 
которые отсутствуют в жирах наземных жи-
вотных. В жирах рыб находятся линолевая, 
линоленовая и арахидоновая жирные кисло-
ты, обладающие высокой биологической ак-
тивностью. Пищевая ценность жира повыша-
ется за счет содержания в нем витаминов A, 
D, Е, К, F. Однако ввиду того, что основная 
часть – ненасыщенные жирные кислоты, жир 
рыбы нестоек, легко окисляется и прогоркает. 
Кроме этого, жир рыбы практически не со-
держит антиоксидантов, это снижает их стой-
кость при хранении [2].  

Высокая влажность, наличие белковых 
веществ способствуют развитию микрофлоры 
и процессов прогоркания. 

Для обеспечения рыбой населения Си-
бирского региона, как источника полноценного 
белка, в сложившейся ситуации следует рас-
сматривать местные водные ресурсы. Это, в 
первую очередь, является речная рыба, ос-
новными представителями которой являются 
семейства окуневых, щуковых, карповых и др.  

Выловленная рыба быстро погибает от 
удушья из-за накопления в ее крови и тканях 
продуктов распада органических веществ, в ча-
стности, гликогена. Поэтому для сохранения ка-
чества рыбы ее необходимо быстро охладить.  

Консервирование рыбы охлаждением ос-
новано на принципе анабиоза, т.е. на подав-

Раздел 3.  Товароведение и управление качеством 
продуктов питания  
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лении жизнедеятельности микроорганизмов и 
активности собственных ферментов тканей 
рыбы за счет воздействия температурного 
фактора. Охлажденная рыба по своему хими-
ческому составу и потребительским свойствам 
незначительно отличается от живой и сущест-
венно превосходит мороженую рыбу. Однако 
срок хранения такой рыбы невысокий и опре-
деляется способами охлаждения. 

Целью настоящей работы явилось ис-
следование изменения качественных показа-
телей охлажденной с использованием диок-
сида углерода рыбы (органолептических и 
физико-химических) с целью определения 
продолжительности ее хранения. 

В качестве основного объекта исследо-
вания был выбран сазан массой 1000 ± 50 г, 
толщина до центра позвоночника рыбы 42 мм.  

Температуру рыбы измеряли с помощью 
хромель-копелевых термопар, подключенных  
к контроллеру температуры ТРМ-138, причем 
термопары устанавливались на глубине в 
тушки рыбы b=1; 12,5; 25 мм.  

Плотность теплового потока контролиро-
валась с помощью датчика-тепломера, распо-
ложенного на наружной поверхности рыбы, 
подключенного к измерителю плотности теп-
лового потока ИПП-2. Массу снега СО2 опре-
деляли взвешиванием на электронных  весах.  

Органолептические показатели рыбы 
определяли методом дегустации [3]. 

Кислотное число определяли путем ней-
трализации свободных жирных кислот, со-
держащихся в навеске выделенного жира, 
спиртовым раствором щелочи [4]. 

Метод определения перекисного числа 
основан на взаимодействии йодида калия с 
перекисями и гидроперекисями липидов [4].  

Микробиологические показатели стан-
дартным методом [5]. 

Процесс охлаждения рыбы состоит в пе-
редаче тепла от более нагретого ее тела к 
менее нагретой охлаждающей среде. Тради-
ционными способами охлаждения рыбы яв-
ляются воздушное, с использованием мелко-
дробленого льда, антисептического льда, хо-
лодной морской воды или рассола.   

Охлаждение воздухом производится в хо-
лодильных установках и позволяет получить 
продукцию высокого качества при условии со-
блюдения температурных параметров хранения. 

Способ охлаждения с использованием 
льда заключается в пересыпании каждого 
слоя подготовленной рыбы измельченным 
льдом, причем, чем мельче лед, тем быстрее 
охлаждается рыба. Способ простой, но суще-
ственным его недостатком является то, что 

обычный лед, как правило, содержит боль-
шое количество микроорганизмов, в том чис-
ле и патогенные, что может привести к из-
лишне быстрой порче рыбы.  

Для увеличения сроков хранения приме-
няют антисептический лед, в который добав-
лены гипохлорид кальция, натрия, перекись 
водорода, биомицин. 

Способы охлаждения рыбы в жидких 
средах (рассол или морская вода) достаточно 
простые. В качестве недостатка можно ука-
зать на возможность незначительного проса-
ливания рыбы за счет ее выдержки в раство-
рах, содержащих хлорид натрия. 

Все перечисленные способы охлажде-
ния рыбы позволяют сохранить ее качество в 
течение 5-7 суток. Этого бывает, зачастую, 
недостаточно для ее реализации. 

Одним из способов охлаждения рыбы яв-
ляется метод, основанный на применении эф-
фекта сублимации – перехода СО2 из твердой 
фазы в газообразную при температуре минус 
78±2 

ο
С. Принцип данного способа охлаждения 

заключается в нанесении снегообразного диок-
сида углерода на поверхность рыбы [6]. 

Снегообразный СО2, образовавшийся в 
результате дросселирования, подается во 
внутреннюю полость рыбы. Далее рыба по-
мещается в герметичную упаковку, позво-
ляющую сохранять внутри углекислотную 
среду в течение всего срока хранения рыбы, 
и закладывается на хранение при температу-
ре 3±0,5

 о
C. Для того чтобы упаковка не была 

повреждена избыточным давлением, возни-
кающим при сублимации снегообразного ди-
оксида углерода, была разработана модель 
выпускного клапана, который позволит избе-
жать повреждения упаковки и при этом со-
хранить газовую среду внутри. После укладки 
продукта внутрь упаковки она запаивается, в 
это время диафрагма плотно прижата к осно-
ванию и не позволяет воздуху попасть внутрь 
упаковки, а также газу выйти из упаковки.  

Введение снегообразного диоксида уг-
лерода внутрь тушки рыбы оправдано, т.к. 
часть снега СО2,  размещенного во внутрен-
ней полости рыбы, сублимирует только за 
счет теплоты отводимой от мяса, тогда как 
снегообразный СО2, находящийся на поверх-
ности рыбы, отводит теплоту также и от ок-
ружающей среды, что приводит к значитель-
ному сокращению длительности сублимации. 
При этом необходимо учесть тот факт, что 
диоксид углерода подавляет действие многих 
микроорганизмов, и размещение его во внут-
ренней полости тушки рыбы приведет к уве-
личению сроков ее хранения. 



 

 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3/2 2011 199 

На рисунке 1 изображена термограмма 
процесса охлаждения сазана снегообразным 

СО2, расположенным во внутренней полости 
тушки, при температуре 3±0,5 

о
С.  

 

Проанализировав полученную диаграм-
му, можно сделать вывод, что охлаждение 
внутреннего слоя верхней части тушки проис-
ходит наиболее интенсивно (на верхней час-
ти тушки), этому способствует непосредст-
венная близость расположения к снегообраз-
ному диоксиду углерода, что обеспечивает 
интенсивный теплоотвод.  

Охлаждение центральной части тушки 
происходит за счет теплоотвода по внутрен-
ней полости, в которой находится снегооб-
разный диоксид углерода.  

Охлаждение наружной поверхности 
верхней части тушки происходит интенсивнее, 
чем в аналогичном эксперименте при темпе-
ратуре 20±2 

о
С, так как здесь преобладает 

конвективный теплообмен с окружающей сре-
дой, температура которой 3 

о
С. Именно по-

этому наружная поверхность охлаждается 
эффективнее, чем центральная часть тушки, 
чего не наблюдается в предыдущем опыте.  

Охлаждение нижней части тушки в це-
лом происходит эффективнее верхней части, 
так как она находится в контакте с диоксидом 
углерода в течение всего процесса сублима-
ции, и процесс теплопередачи к центральной 
части и наружной поверхности происходит 
более интенсивно.  

Охлажденную таким образом рыбу хра-
нили в течение 10 суток, определяя в дина-
мике органолептические и физико-химиче-

ские показатели, наиболее существенно из-
меняющие в процессе хранения.  

Органолептический (сенсорный) метод 
анализа широко используется при оценке ка-
чества пищевых продуктов, в том числе и ры-
бы. В основе метода лежит восприятие орга-
нами чувств (обоняние, осязание, вкус, зре-
ние).  

Для количественной оценки единичных 
органолептических показателей применяли 
пятибалльную шкалу, согласно которой оце-
нивали внешний вид, вкус, запах, цвет и кон-
систенцию. Характеристика отдельных пока-
зателей приведена в таблице 1, суммарная 
органолептическая оценка, проводимая по 
25-балльной шкале исследуемых образцов.  

В соответствие с балльной оценкой, 
приведенной в таблице 1, каждому единич-
ному показателю, оцениваемому при органо-
лептическом методе анализа должны соот-
ветствовать определенные характеристики 
качества.  

Отличное качество – поверхность рыбы 
чистая, консистенция плотная, запах, свойст-
венный данному виду, без посторонних при-
знаков, цвет однородный, вкус рыбный. 

Хорошее качество – поверхность рыбы 
чистая, консистенция ослабевшая, запах, 
свойственный данному виду, без посторонних 
признаков, цвет однородный, вкус рыбный.  

Рисунок 1 – Термограмма процесса охлаждения сазана 
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Удовлетворительное качество – поверх-
ность рыбы чистая, тусклая, запах острый 

рыбный, цвет с желтыми натеками, консистен-
ция слабая, вкус без порочащих признаков.  

 
Таблица 1 – Балловая оценка качества рыбы 

Градация Баллы Качество 

5 5 Отличное 

4 4 Хорошее 

3 3 Удовлетворительное 

2 2 Плохое (едва приемлемое) 

1 1 Очень плохое (неприемлемое) 

 
Плохое (едва приемлемое) качество – 

поверхность липкая, консистенция дряблая, 
цвет с желтыми натеками, вкус резкий, запах 
острый рыбный с оттенками окисленного жи-
ра.  

Очень плохое (неприемлемое) качество 
– поверхность липкая, цвет несвойственный 
рыбе, бесструктурность мяса, запах неприят-
ный, вкус несъедобный.  

Образцы, имеющие хотя бы один из 
единичных показателей значения ниже удов-
летворительного, снимаются с дегустации и 
не должны подвергаться комплексной оценке. 
При комплексной оценке органолептических 

показателей принимали следующую шкалу: 
22-25 баллов – отлично; 18-21 – хорошо; 13-
17 – удовлетворительно и 12 баллов и ниже – 
неудовлетворительно.  

Как показали исследования, наиболее 
значительные изменения происходят при 
хранении с внешним видом и консистенцией 
рыбы. Что касается вкуса и запаха, то эти 
показатели в течение всего срока хранения 
остаются на высоком уровне. Поэтому изме-
нение внешнего вида и консистенции рыбы в 
процессе хранения представлены на рисунке 
2.  

 

 

Как видно из рисунка 2 исходный обра-
зец рыбы имеет максимальную балловую 
оценку. На поверхности молочная слизь, 
жабры красные, запах свежий, чешуя бле-
стящая, плотно прилегает. На третьи и пятые 
сутки хранения поверхность рыбы остается 
чистой, запах свежий, консистенция плотная. 
На седьмые сутки хранения чешуя теряет 
блеск, консистенция становится ослабшей. 
Суммарная балловая оценка рыбы составля-

ет 20,5, что соответствует оценке хорошо. На 
десятые сутки хранения поверхность покры-
вается прозрачной слизью, глаза мутнеют, 
консистенция ослабленная, мясо бледное. 
Суммарная балловая оценка рыбы составля-
ет 18 баллов, что характеризует данный об-
разец как рыбу хорошего качества.  

Таким образом, органолептические по-
казатели сазана, обработанного углекислотой 
и хранившегося в охлажденном состоянии в 

Рисунок 2 – Изменение органолептических показателей рыбы в процессе хранения  
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течение 10 суток, соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к охлажденной рыбе. На 
сновании только органолептических показа-
телей нельзя делать заключение о предпола-
гаемых сроках хранения рыбы, дополнитель-
но следует проанализировать также и изме-
нение физико-химических показателей каче-
ства в процессе хранения.  

Изменение физико-химических показате-
лей качества рыбы в процессе хранения в 
первую очередь оцениваются по степени раз-
ложения жира. Как указывалось выше, из-за 

высокой непредельности жирных кислот, жир 
рыбы нестоек, легко окисляется и прогоркает. 
Процессы окисления связаны с накоплением 
перекисей, альдегидов, кетонов, низкомолеку-
лярных жирных кислот. Качество жира рыбы 
можно охарактеризовать по таким показате-
лям, как кислотное и перекисное числа.  

Изменение кислотного и перекисного 
числа в процессе хранения охлажденного 
сазана, а также микробиологических показа-
телей приведено в таблице 2.  

  
 

Таблица 2 – Показатели качества сазана охлажденного углекислотой 

Показатели  
качества 

Допус-
тимые 
уровни 

Сазан 
свежий 

Продолжительность хранения охлажденного сазана 

3 суток 5 суток 7 суток 10 суток 

Кислотное число, мг/г 4,0 1,327±0,1 1,558±0,1 2,533±0,1 3,057±0,1 2,655±0,1 

Перекисное число, 
ммоль О2/кг 

10,0 3,442±0,1 4,284±0,1 6,427±0,1 7,615±0,1 8,264±0,1 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1*10
5 

3,8*10
2 

9,2*10
2
 1,4*10

3
 6,5*10

3
 2,7*10

4
 

 
Кислотное число является одним из ос-

новных качественных показателей, характе-
ризующих степень свежести жира, так как 
оно определяет количество свободных жир-
ных кислот, в том числе образующихся в 
процессе окисления жира рыбы при ее хра-
нении.  

Как видно из таблицы 2, кислотное число 
постепенно в течение всего периода хране-
ния увеличивается, но не превышает значе-
ние допустимого уровня.  

Определение перекисного число позво-
ляет выявить окислительные процессы и по-
явление продуктов порчи значительно рань-
ше, чем это может быть установлено мето-
дами органолептического анализа. Как видно 
из таблицы 2, перекисного число аналогично 
кислотному увеличивается в процессе хране-
ния, не превышая у конце хранения допусти-
мых значений.  

Кроме показателей, характеризующих 
процессы окисления жира, для установления 
оптимальных сроков хранения необходимо 
определить также и микробиологические по-
казатели, которые подтвердили ранее вы-
двинутую гипотезу о сроках хранении охлаж-
денного в углекислоте сазана.  

На основании проведенных исследова-
ний можно сделать вывод о том, что сазан, 
обработанный углекислотой и хранившийся в 
охлажденном состоянии при температуре 
3±0,5 

о
C, может сохранять привлекательный 

внешний вид и хорошие физико-химические и 
микробиологические показатели в течение 10 
суток. Этот срок можно рекомендовать для 

хранения рыбы, обработанной подобным 
способом, в охлажденном состоянии при 
температуре 3±0,5 

о
С.  
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