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Аннотация.  В статье представлены данные, полученные в результате экспериментальных 

работ по определению значений криоскопических температур исследуемых видов рыб и 

температурных режимов  хранения рыбы в подмороженном виде, рассчитанные с учетом 

требований ТР ЕАЭС 040/2016. 
Ключевые слова:  криоскопическая температура, подмораживание рыбы, температура 

подмораживания. 
 

На современных рыбоперерабатывающих предприятиях практически на всех этапах 

производства пищевой рыбной продукции используют холодильную обработку, что в 

значительной мере позволяет сохранять показатели качества и технологические свойства 

сырья и готовой продукции, осуществлять их транспортирование, хранение и реализацию. 
Применение холодильной технологии позволяет решать ряд важных для рыбной 

промышленности задач: стабилизация и  бесперебойное снабжение перерабатывающих 

предприятий сырьем, освоение новых рынков сбыта, расширение ассортимента продукции. 
Одним из способов обеспечения поддержания высокого качества сырья и продукции 

на протяжении длительного времени является подмораживание. Применение 

субкриоскопических режимов хранения позволяет получать подмороженную пищевую 

рыбную продукцию с учетом видоспецифичного значения ее криоскопической температуры. 
Идея применения отрицательных температур, близких к криоскопическим, для 

хранения пищевой продукции впервые была подана профессором Н.А. Головкиным 

применительно к мясу. Реализация идеи позволила получить продукт, по свойствам мало 

отличающийся от охлажденного, но с увеличенным сроком годности (Головкин, 1972).  
Подмораживание перспективный способ консервирования пищевой рыбной 

продукции, при котором происходит кристаллизация части, содержащейся в ней воды, делая 

ее недоступной для микроорганизмов, кристаллы льда дополнительно создают статичность 

колебаний температуры самой продукции, что обеспечивает стабильность поддержания 

качества и увеличение срока годности продукции в 1,5–4,0 раза по сравнению с 

охлаждением. В случае совместного применения подмораживания, разделки  и 
вакуумупаковывания наблюдается синергетический эффект в отношении сохранения 

качества и увеличения срока годности продукции (Харенко, 2019; Архипов, 2022а, 2022б). 
Установлено, что с понижением температуры хранения рыбы воздействие 

микробиологических и ферментативных факторов прогрессивно уменьшается, а скорость 

биохимических процессов замедляется. Однако понижение температуры ниже 

криоскопической связано с некоторыми физикохимическими изменениями, происходящими 

за счет образования кристаллов льда и одновременным увеличением концентрации солей 

(Banerjee, 2019; Arkhipov, 2020; Shi, 2022). 
Вопросам применения криоскопических температур при хранении пищевой 

продукции значительное внимание уделяют отечественные и зарубежные ученые (Япония, 

США, Китай, Норвегия). Исследования подтверждают возможность применения 

криоскопических температур при хранении мяса птицы, свинины, говядины, рыбы, 

обеспечивающих замедление биохимических, микробиологических,  ферментативных 

процессов, что позволяет увеличить срок годности продукции при сохранении ее качества 
(Дибирасулаев, 2017; Грикшас, 2020; Makoveev, 2022). 
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Концепция подмораживания была разработана в середине 20 века и основывалась на 

технических возможностях оборудования того времени, криоскопической температурой 

было принято считать, как диапазон температур минус 12°С, что порождало существенную 

погрешность предлагаемых режимов хранения рыбы. В настоящее время технические 

возможности оборудования позволяют измерять, хранить и обрабатывать автоматизировано 

большие массивы данных, в том числе определять криоскопические температуры, 

контролировать и поддерживать температуры охлаждающих сред  с узким диапазоном 

отклонения (0,10,5°С). Таким образом, внедрение технологии подмораживания с 

применением современного оборудования, в значительной мере позволит обеспечить 

стабильность сохранения качества и безопасности, вырабатываемой подмороженной рыбной 

продукции и повысит эффективность применения данной технологии. 
Цель проведения исследований – определение значений криоскопических температур 

некоторых видов рыб, для дальнейшего их использования в научном обосновании 

температурных режимов подмораживания и хранения рыбы. 
Объектами исследования являлись: барабуля черноморская (Mullus barbatus ponticus), 

голубая акула (Prionace  glauca), горбуша (Oncorhynchus  gorbusha), западноафриканская 

макрель (Scomberomorus  tritor), звездчатый скат (Amblyraja  radiata), камбала белобрюхая 

(Lepidopsetta  bilineata), карась (Carassius  gibelio), кефальлобан (Mugil  cephalus), корюшка 

малоротая морская (Hypomesus  japonicus), лакедра желтохвостая (Seriola  quinqueradiata), 
ледяная рыба (Champsocephalus  gunnari), лосось атлантический (Salmo  salar), минтай 

(Theragra  chalcogramma), муксун (Coregonus  muksun), навага дальневосточная (Eleginus 
gracilis), нерка (Oncorhynchus nerka), окунь морской (Sebastes alutus), пикша (Melanogrammus 
aeglefinus), сардина (сардинопс) (Sardinops ocellatus), сельдь тихоокеанская (Clupea pallasii), 
синекорый палтус (Reinhardtius  hippoglossoides), скумбрия атлантическая (Scomber 
scombrus), суда́к (Sander lucioperca), хек (Merluccius bilinearis), щука (Esox lucius). 

Рыбу разделывали на филе, подвергали предварительному охлаждению, а затем 
замораживанию с фиксаторами термопар (n = 5). Измерение и запись температур выполняли 

с помощью термометра LTA/2НН, ООО «ТЕРМЕКС», Россия. Определение 

криоскопической температуры выполнялось термографическим методом (Харенко, 2019). 
В результате поведения экспериментальной части работ, определены значения 

криоскопических температур исследуемых видов рыб. На основании полученных данных 
был выполнен расчет температур хранения подмороженной рыбы с учетом требований 

ТР ЕАЭС 040/2016. Результаты работ приведены в таблице.  
 

Таблица. Значения криоскопических температур исследуемых видов рыб и температур 
 

№  Исследуемые объекты  Ткр, °С  ±S  Диапазон температур подмораживания 

рыбы (макс./мин.), °С 
1  Голубая акула   2,35  ±0,05  3,35  4,35 
2  Скат звездчатый   2,35  ±0,05  3,35  4,35 
3  Сельдь тихоокеанская   2,20  ±0,05  3,20  4,20 
4  Лосось атлантический   1,30  ±0,08  2,30  3,30 
5  Горбуша   1,30  ±0,10  2,30  3,30 
6  Западноафриканская макрель   1,20  ±0,05  2,20  3,20 
7  Нерка   1,20  ±0,08  2,20  3,20 
8  Кефальлобан   1,15  ±0,05  2,15  3,15 
9  Навага дальневосточная   1,05  ±0,05  2,05  3,05 
10  Муксун   1,00  ±0,05  2,00  3,00 
11  Минтай   0,95  ±0,05  1,95  2,95 
12  Корюшка малоротая морская   0,95  ±0,05  1,95  2,95 
13  Камбала белобрюхая   0,95  ±0,05  1,95  2,95 
14  Синекорый палтус   0,95  ±0,05  1,95  2,95 
15  Барабуля черноморская   0,95  ±0,05  1,95  2,95 
16  Суда́к   0,93  ±0,06  1,93  2,93 
17  Скумбрия атлантическая   0,90  ±0,05  1,90  2,90 
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18  Хек (мерлуза)   0,85  ±0,05  1,85  2,85 
19  Окунь морской   0,80  ±0,03  1,80  2,80 
20  Ледяная рыба  0,80  ±0,03  1,80  2,80 
21  Лакедра желтохвостая   0,75  ±0,05  1,75  2,75 
22  Сардина (сардинопс)   0,61  ±0,03  1,61  2,61 
23  Пикша   0,60  ±0,03  1,60  2,60 
24  Щука   0,60  ±0,03  1,60  2,60 
25  Карась  0,41  ±0,04  1,41  2,41 

 
Данные таблицы отражают существенный разброс значений криоскопических 

температур исследуемых видов рыб (от минус 0,41°С до минус 2,35°С), максимальные и 

минимальные значения отличаются более чем в 5 раз. Также в таблице представлен диапазон 

температур подмораживания рыбы (макс./мин.) с учетом полученных значений фактической 

криоскопической температуры. 
Полученные данные наглядно подтверждают важность и необходимость учета 

значения криоскопической температуры рыб, которые необходимы для расчета и 

обоснования режимов подмораживания и хранения рыбы и дальнейшего практического 

внедрения на рыбоперерабатывающих предприятиях. 
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