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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Значительная часть вылова отечественным 
рыбным флотом приходится на мелкие и малоценные виды рыб. Основные 
усилия по обработке такого сырья направлены на получение из этой срав
нительно дешевой рыбы рентабельной деликатесной продукции. Одним 
из перспективных направлений переработки таких видов рыб является из
готовление копченого филе и копченой мелкой рыбы с малым содержани
ем соли и добавлением пряностей. - . v , 

В современных экономических условиях основная доля производимой 
копченой рыбопродукции приходится на малые и средние предприятия, 
использующие малогабаритные коптильные линии. Однако малогабарит
ное оборудование для посола непрерывного действия отсутствует. Суще
ствующие же посольные устройства громоздки, рыба в них просаливается 
неравномерно. 

Таким образом, совершенствование процесса посола для получения 
слабосоленого полуфабриката однородного по содержанию соли в задан
ных пределах и создание малогабаритного посольного оборудования не
прерывного действия, позволяющего получить такой полуфабрикат, явля
ется весьма актуальной задачей. 

Целью данной работы является совершенствование процесса посола 
в механизированных линиях производства копченой рыбы на основе опре
деления его закономерностей и разработка на этой основе эффективных 
посольных устройств. 

Для достижения поставленной цели в настоящей работе определены 
следующие задачи: 

1. Исследование и анализ диффузии соли в мясе рыбы при тузлучном 
посоле; разработка и решение математической модели данного процесса. 

2. Определение влияния различных факторов на равномерность про
саливания рыбы в слое. 

3. Нахождение близких к оптимальным параметров при посоле рыбы 
слоем заданной толщины для получения достаточно однородного по со
держанию соли полуфабриката. 

4. Определение основных технических характеристик для разработки ис
ходных требований на проектирование механизированной посольной ванны. 

5. Испытание изготовленной посольной ванны в комплекте коптиль
ного оборудования конструкций МВИМУ. 
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Научная новизна работы. Предложен способ посола мелкой рыбы 
и филе и устройство для его осуществления, позволяющие подвергать по
солу рыбу в слое и получать соленый полуфабрикат, однородный по со
держанию соли в пределах от 4 до 5 %. 

Исследован процесс диффузии соли в мясе рыбы при посоле в тузлу
ке. Предложена математическая модель этого процесса, достоверно опи
сывающая его. 

Впервые определены значения коэффициентов диффузии для некото
рых видов рыб и установлен характер их изменения по мере просаливания 
тканей рыбы. Изучены поля солесодержания в целой рыбе и филе. 

Найдена зависимость коэффициента диффузии от температуры соле-, 
вого раствора и жирности рыбы. 

Изучен пограничный слой тузлука у поверхности объекта посола. 
Разработаны совместно с A.M. Ершовым и М.А. Ершовым методики 

расчета продолжительности просаливания с использованием решения ма
тематической модели процесса посола, по уточненной формуле Н.Н. Руле-
ва и с применением метода сеток на основе проведенных исследований. 

Определены близкие к оптимальным режимы посола мелкой рыбы 
и филе в тузлуке слоем в несколько рядов. Установлено влияние отдель
ных параметров на равномерность просаливания рыбы по толщине слоя. 

Предложен метод нахождения необходимой плотности орошения при 
посоле для получения продукта с содержанием соли в указанных пределах 
в слоях различной толщины. 

Практическая ценность. Предложенные методики расчета времени 
посола могут быть использованы при проектировании в расчетах техноло
гических процессов. На основе проведенных исследований определены 
основные параметры для конструирования механизированных посольных 
ванн: продолжительность посола, толщина слоя рыбы, плотность и темпе
ратура тузлука, плотность орошения для таких видов рыб как мойва, филе 
скумбрии и сайды, путассу, окунь, угорь. 

Разработаны исходные требования на проектирование механизиро
ванной посольной ванны МПВ 01. Посольная ванна изготовлена и прошла 
промышленные испытания в составе коптильной линии. 

Определены близкие к оптимальным плотность орошения и макси
мальная толщина слоев мойвы и филе скумбрии при посоле, когда соле
ность получаемого полуфабриката находится пределах от 4 до 5 %. Тол-
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щина этих слоев соответственно составила 170 и 150 мм, плотность оро
шения 4.2-Ю-4 (м3/с)/м2 при посоле в тузлуке с плотностью 1.18-1.20 г/см3 

и температурой 15 °С. 
Основные положения работы, выносимые на защиту. 
1. Результаты исследований диффузии соли в мясе рыбы при посоле 

в тузлуке, математическая модель процесса. 
2. Значения коэффициентов диффузии соли в мясе некоторых рыб, ха

рактер их изменения по мере просаливания. 
3. Методы расчета продолжительности просаливания. 
4. Результаты исследований посола рыбы в слое, характер влияния от

дельных параметров на равномерность просаливания образцов по толщине 
слоя. 

5. Исходные требования на проектирование механизированной по-
сольной ванны МПВ 01. 

6. Результаты производственных испытаний посольной ванны в со
ставе коптильной линии. 

Внедрение результатов исследований. В промышленных условиях 
коптильного цеха рыболовецкого колхоза "Северная звезда" пос. Белока-
менка Мурманской области при использовании разработанной посольной 
ванны МПВ 01 в составе малогабаритной коптильной линии конструкции 
МВИМУ была выработана опытно-промышленная партия мойвы. Мойва 
холодного копчения соответствовала по качеству требованиям ТУ 15-02-201 
(ОСТ 15-408) "Мойва жирная холодного копчения". 

Образцы мойвы холодного копчения были представлены на дегуста
ции в Мурманском государственном техническом университете. Продук
ция получила положительные отзывы дегустаторов. 

По результатам испытаний посольной ванны в промышленных усло
виях проведена корректировка конструкторской документации ванны для 
повышения эффективности ее работы. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
представлены на научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и сотрудников МГАРФ-МГТУ 
(1994-2005 гг.); отраслевой научно-технической конференции "Современ
ные технологии и оборудование для переработки гидробионтов" (Мур
манск, МГАРФ, 1994 г.). Экспериментальные работы выполнены на ка
федре технологии пищевых производств Мурманского государственного 
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технического университета. Результаты исследований внедрены в учебный 
процесс при преподавании дисциплины "Технология рыбной отрасли", 
"Современные методы расчета технологических процессов", "Основы про
ектирования предприятий рыбной промышленности", в курсовом и ди
пломном проектировании студентов специальности 260302 "Технология 
рыбы и рыбных продуктов" и 260602 "Пищевая инженерия малых пред
приятий". 

Основное содержание диссертации опубликовано в десяти работах. 
Объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, выво

дов, списка использованных источников и приложений. Работа изложена 
на 246 страницах, содержит 10 таблиц и 86 рисунков. Список литературы 
включает 275 наименований. В 12 приложениях представлены: расчет ко
эффициентов диффузии соли в мясе различных видов рыб по закону по-
тенциалопроводности и по методу В.Д. Ермоленко; материалы по исследо
ванию пограничного слоя на поверхности объекта посола и изучению 
посола рыбы в слое, не вошедшие в диссертацию и другие. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель 
исследований и научная новизна, показана практическая значимость ре
зультатов работы для рыбной промышленности. 

В Главе 1 отражены вопросы теории посола, направления развития 
технологии посола, проведен анализ используемого в промышленности 
посолыюго оборудования, носольных и коптильных линий. 

Рассмотрены основные положения теории посола и современные 
исследования, представленные в работах М.И. Турпаева, Л.П. Миндера, 
ИЛ. Леванидова, Н.Н. Рулева, Н.А. Воскресенского, СИ. Гакичко, 
Г.П. Ионас, В.И. Шендерюка, П. Крина (Канада). Сделан вывод о необхо
димости изучения коэффициентов диффузии соли в мясе рыбы, имеющие
ся сведения о них невелики и носят противоречивый характер. 

Приведен обзор посолыюго оборудования, посольных и коптильных 
линий для обработки мелкой рыбы и филе. Большинство существующих 
линий ориентированы на крупные производства и переработку больших 
объемов сырья - до 20 т/сутки, громоздки. Показана перспективность ком
плекта коптильного оборудования, разработанного в МВИМУ на базе ли-
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нии Н2-ИТЛ-02, для использования на малых предприятиях. Констатиро
вано отсутствие эффективного малогабаритного посольного устройства 
непрерывного действия для комплекта коптильного оборудования. 

Проанализирована работа устройств для посола в механизированных 
линиях холодного копчения мелкой рыбы и филе. Обычно применяются 
механизированные ванны, где посол ведут в тузлуке слоем в несколько ря
дов. Подчеркнута характерная для многих устройств неравномерность 
просаливания рыбы по толщине слоя из-за конструктивных недостатков. 
Рассмотрены пути совершенствования работы посольных ванн. Обобщены 
литературные сведения об исследованиях посола рыбы в тузлуке. Приве
дены результаты работы АтлантНИРО по изучению тузлучного посола 
рыбы слоем. Сделан вывод о необходимости определения близких к опти
мальным режимов посола рыбы слоем в механизированных ваннах. 

Важным направлением развития технологии посола рыбы является 
производство слабосоленой продукции, стабилизация состояния липидов 
в процессе ее хранения, стимулирование созревания у мало созревающих 
рыб. На малых производствах для совершенствования процесса посола 
в линиях холодного копчения мелкой рыбы и филе перспективно примене
ние тузлучного посола, механизация и автоматизация всех операций, 
сокращение длительности посола, уменьшение расхода соли и воды, соз
дание малогабаритного оборудования непрерывного действия, позволяю
щего достичь равномерности просаливания рыбы по всему объему посоль
ного устройства, получение слабосоленого полуфабриката высокого 
качества. Для сокращения затрат и улучшения качества копченой продук
ции из мелких и малоценных рыб применяется увеличение степени раздел
ки, внедрение машинных технологий, снижение содержания соли и, в не
которых случаях, повышение влагосодержания продукта. В заключение 
главы по материалам обзора раскрыта актуальность выбранного направле
ния работ. Определены задачи исследования. , , - . . 

В Главе 2 определены объекты исследования, порядок отбора проб, 
методы анализа, условия проведения экспериментов. Приведены методика 
построения математической модели процесса и порядок статистической 
обработки экспериментальных данных. 

Объектом исследования была выбрана рыба разных видов и способов 
обработки по качеству отвечающая требованиям действующей документа
ции: мойва мороженая, окунь морской сырец, путассу сырец, сайда моро-
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женая, скумбрия атлантическая мороженая, угорь мороженый. Для каждо
го вида рыбы образцы подбирались одинаковой степени упитанности 
и одного размерного ряда. Данные виды рыб являются традиционными 
объектами промысла. Выбор столь разных по химическому составу объек
тов исследования был сделан для изучения влияния содержания жира 
на величину коэффициентов диффузии соли в мясе рыбы. 

Подготовку сырья и соли (размораживание, разделка, мойка, посол 
и др.) проводили согласно Технологической инструкции по изготовлению 
соленой рыбы (общие положения) № 21 (М., ВНИРО, 1991 г.). Сайду 
и скумбрию разделывали на филе, угорь обезглавливали, остальную рыбу 
подвергали посолу неразделанной. Для всех шести видов рыб определяли 
коэффициент диффузии соли. Для исследования посола рыбы слоем в не
сколько рядов использовали мойву и филе скумбрии. 

С целью получения достоверных результатов при определении коэф
фициента диффузии соли в мясе рыбы использовали метод, основанный 
на законе потенциалонроводности, а также метод В.Д. Ермоленко (1962 г.). 
Для определения коэффициента по закону потенциалопроводности необ
ходимо построение экспериментальных кривых кинетики просаливания 
и распределения солесодержания внутри образца. По методу В.Д. Ермо
ленко достаточно кривой кинетики просаливания и знание солесодержания 
всего образца и его центрального слоя в определенный момент времени. 
Скорость переноса соли в мясе рыбы и градиент солесодержания на по
верхности образца находили путем графического дифференцирования экс
периментальных кривых. Касательные к кривым при графическом диффе
ренцировании строили приближенным методом хорд. Чтобы получить 
кривые кинетики просаливания и распределения солесодержания внутри 
рыбы, экспериментально определяли соленость, влажность и жирность 
всего образца и соленость каждого тонкого слоя, на которые делился обра
зец, в том числе и центрального, по времени посола. Рыбу делили путем 
разрезания на одинаковые слои установленной толщины. Для более точно
го описания процесса просаливания с учетом перемещения влаги, соле
ность, определяемую в каждый заданный момент времени посола, пере
считывали на величину солесодержания. Солесодержание - это отношение 
массы соли к массе плотных веществ рыбы. В ходе экспериментов опреде
ляли площадь изопотенциальной поверхности, массу образцов. 
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Экспериментальные исследования изменения в процессе просалива
ния концентрации тузлука в пограничном слое у поверхности рыбы прово
дили с помощью специально изготовленного датчика и моста переменного 
тока* Метод основан на том, что электропроводность солевого раствора за
висит от содержания в нем хлористого натрия и температуры. Для изуче-
ния пограничного слоя подвергали посолу филе скумбрии, окунь и путассу 
неразделанные. г 

Посол рыбы слоем в несколько рядов проводили с использованием 
экспериментальной установки, моделирующей процесс. Установка позво
ляла проводить посол слоя рыбы в неподвижном тузлуке, посол с рецирку
ляцией тузлука и орошением просаливающейся рыбы, посол в неподвиж
ном тузлуке с периодическим перемешиванием слоя рыбы. При посоле 
в неподвижном тузлуке варьировали толщину слоя рыбы, изменяли темпе
ратуру и плотность тузлука, время посола. Определив условия, близкие 
к оптимальным, изучали влияние плотности орошения на равномерность 
просаливания рыбы в слое. Для изучения равномерности просаливания 
из разных по высоте слоя мест отбирали рыбу в заданные моменты време
ни и определяли в ней содержание соли. До посола в сырье определяли со
держание жира, влаги, массу и удельную площадь поверхности образцов. 
Плотность орошения вычисляли путем отсчета времени истечения опреде
ленного объема тузлука из расходного бака экспериментальной установки 
и расчета орошаемой площади. В ходе экспериментов изучали объемно-
весовым методом распределение плотности тузлука по высоте слоя при 
посоле слоев мойвы и филе скумбрии различной толщины. 

При промышленных испытаниях разработанной посольной ванны 
МПВ 01 в составе малогабаритной коптильной линии конструкции 
МВИМУ все операции по производству мойвы холодного копчения (раз
мораживание, посол, приготовление тузлука, ополаскивание, копчение, то
варное оформление, хранение) проводили в соответствии с требованиями 
технологической инструкции по изготовлению рыбы холодного копчения 
№ 60 (М., ВНИРО, 1991 г.) и специальных инструкций по эксплуатации 
оборудования линии. Выработанная мойва холодного копчения соответст
вовала требованиям ТУ 15-02-201 (ОСТ 15-408) "Мойва жирная холодного 
копчения". Отбор проб для лабораторных испытаний и определение орга-
нолептических показателей соленого полуфабриката и копченой рыбы 
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проводили по ГОСТ 7631, отбор проб для микробиологических анализов 
по ГОСТ 26668. 

Во всех экспериментах и в ходе промышленных испытаний подготов
ку проб к анализам и определение содержания соли, воды и жира в рыбе 
выполняли стандартными методами (ГОСТ 7636). Для построения полей 
сол есо держания внутри рыбы определяли соленость каждого отдельного 
слоя образца. Извлеченную из посольной емкости рыбу разделывали 
на филе, угорь и сайду дополнительно обесшкуривали. Один филейчик 
использовали для определения средней солености образца, другой разреза
ли на тонкие слои и определяли соленость в каждом из них. 

Во всех работах плотность тузлука измеряли ареометром но ГОСТ 
184S1, температуру термометром по ГОСТ 28498. Необходимую темпера
туру тузлука поддерживали с помощью холодильника или термостата, 
куда помещали посольную емкость. Соотношение рыба: тузлук составля
ло 1:4, на дне имелась нерастворенная соль, что не позволяло опресняться 
тузлуку. При посоле слоем тузлук подкрепляли в расходном баке экспери
ментальной установки. Толщину целого образца, отделяемых слоев, высоту 
слоя рыбы и другие размерные характеристики выполняли металлической 
линейкой и штангенциркулем. Массу образцов определяли с применением 
весов, удельную площадь поверхности рыбы, изопотенциальную площадь, 
через которую происходит диффузия соли в мясо рыбы, находили расчет
ным методом, используя миллиметровую бумагу. Продолжительность 
времени контролировали часами с минутным отсчетом и секундомером. 

В связи с трудностью подбора большого количества близких по раз
мерному и химическому составу образцов рыбы количество параллельных 
определений в данной работе было ограничено двумя-тремя. 

Анализы мойвы холодного копчения, изготовленной при промышлен
ных испытаниях, по микробиологическим показателям и показателям 
безопасности пищевых продуктов согласно требований МБТ и СН 5061 
(СанПиН 2.3.2.1078) проводили в ЦГСЭН Кольского района Мурманской 
области. Нитрозамины (МУК 4.4.1.011), радионуклиды (МУ 5779), бенза-
пирен (МУ 1426) определяли по методам, утвержденным органами государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора. При микробиологиче
ском контроле конченую рыбу исследовали на присутствие мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ГОСТ 10444.15), 
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бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП) 
(ГОСТ 30518), Staphylococcus aureus (КПС) (ГОСТ 10444.2), бактерий рода 
Salmonella (ГОСТ 30519). 

Экспериментальные данные зависимости коэффициента диффузии 
от температуры посола и жирности рыбы апроксимированы линейной за
висимостью. Коэффициенты регрессионных зависимостей найдены по ме
тоду наименьших квадратов. Степень взаимной связи оценена по выбороч
ному коэффициенту корреляции. 

Результаты исследований обработаны общепринятыми методами ма
тематической статистики (поиск среднего -арифметического значения, 
среднего квадратического отклонения, абсолютной и относительной по
грешностей). 

В Главе 3 обобщены результаты исследований процесса диффузии 
соли в мясе рыбы при посоле в тузлуке. 

Процесс просаливания, важнейший при посоле, представляет собой 
диффузию соли из тузлука в мясо рыбы и диффузионно-осмотический пе
ренос воды из тканей рыбы в раствор соли. Скорость процесса просалива
ния определяется скоростью диффузии соли в тканях рыбы. 

Для получения количественных закономерностей, характеризующих 
диффузию соли, была предложена математическая модель тузлучного по
сола рыбы. Она выглядит следующим образом (рис. 3). Решение задачи 
диффузии соли проводили исходя из предположения о том, что диффузия 
осуществляется в неограниченной пластине толщиной It {€ - полутолщина 
пластины). На поверхности пластины устанавливается постоянная соле
ность раствора S0. Sp — соленость тузлука при посоле. Начальную соленость 
мяса рыбы принимали равной 0, а обе поверхности пластины мяса рыбы — 
находящимися под одинаковым воздействием величины S0 (т. е. задачу бу
дем считать симметричной). Тогда кинетическое уравнение переноса соли 
в рыбу имеет вид: 

дх дх1 

где S = S(x, т) — соленость мяса рыбы, D — коэффициент диффузии соли 
в рыбе. 
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Граничные условия: 
S(e,z)~S0, (2) 

7г(0,т) = 0. (3) 
ох 

Уравнение (3) представляет собой условие симметрии. Начальное 
условие имеет вид: 

5(*,0) = 0. (4) 
Используя вариационный метод решения дифференциального уравне

ния второго порядка, совместно с д-ром техн. наук A.M. Ершовым и д-ром 
техн. наук Ю.Т. Глазуновым, было получено решение математической мо
дели. С учетом естественной солености рыбы и заменой обозначения S0 

на тождественное по смыслу общеупотребимое обозначение С0 решение 
имеет вид: 

5(0, т) = S^ + С0 {1 -ехр[-2.4706(4-г-0.0843)]}, (5) 

где т - время, прошедшее от начала посола рыбы, с; 5(0, т) - соленость 
в центре объекта, %; Secm = 0.2-0.4 % - естественная соленость рыбы; 
С0 - концентрация солевого раствора в пограничном слое у поверхности 
рыбы, %. Эта величина связана с концентрацией тузлука при посоле Ср, 
но может существенно отличаться от нее, 

Данная формула справедлива для времени посола т> г', где т' - время, 
по истечению которого начинает изменяться соленость в центре образца, с: 

е2 ' 
т'= 0.0843 —. (6) 

D 
Для расчетов по выражению (5) необходимо определить значение ко

эффициента диффузии D для различных видов рыб и концентрацию тузлу
ка Со в пограничном слое у поверхности просаливающейся рыбы. 

Экспериментально были определены значения коэффициента диффу
зии для мойвы, путассу, скумбрии, окуня, сайды, угря двумя способами: 
на основе закона потенциалопроводности и по методу В.Д. Ермоленко. 
Значения коэффициента диффузии, найденные с помощью данных мето
дов, оказались довольно близки и сопоставимы с данными литературы. 

В первый период посола наблюдали резкое уменьшение коэффициен
та диффузии в мясе изученных видов рыб, которое происходило до дости
жения рыбой концентрации соли в тканевом соке рыбы от 7 до 10 %. 
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Во второй период посола коэффициент диффузии незначительно возрастал 

Рис. 1. Изменение коэффициента 
диффузии соли в мясе различных . 
видов рыб при их посоле в тузлуке 
в зависимости от средней 
солености образцов. 
Oo=1.20r/cM3,f = +18°C) 
1 - О - угорь; 2 - А - мойва; 
3 - — путассу; 
4 - • - филе сайды; 5 - А - окунь; 
6 — • — филе скумбрии. 

0 2 4 6 8 10 12 1* S,% 

Для практических расчетов найдены средние значения коэффициента 
диффузии в первый и второй периоды посола для каждого вида рыбы 
(табл. 1). Границей раздела между первым и вторым периодами принято, 
как и у других исследователей, например, Н.Н. Рулева, достижение крити
ческой концентрации соли в мясе рыбы, когда по теории Крина значения 
коэффициентов диффузии минимальны. 

Коэффициент диффузии зависит от химического состава (жирности) 
рыбы (Ж, %) и температуры солевого раствора (t, °C). Его средние значе
ния для первого и второго периодов посола могут быть найдены из выра
жения, полученного при математической обработке экспериментальных 
данных методом наименьших квадратов: 

D = £(0.66 -О.О03Ж +0.020-10-9 м2/с, (7) 
где £ — коэффициент, учитывающий изменение диффузионных свойств 
рыбы по мере просаливания. Если посол ведется до солености S < 4,5 % 
для жирных и средней жирноси рыб или до S "< 7,5 % для тощих рыб, 
то Ъ, ~ 1. При повышении указанных соленостей коэффициент принимают 
равным 0,91. 

по мере просаливания (рис. 1). 

D'10-*, лУс 
1.40 
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Повышение температуры посола приводит к возрастанию значений 
коэффициента диффузии (рис. 2) и, следовательно, скорости просаливания, 
увеличение содержания жира в рыбе снижает его значения (рис. 3) — ско
рость посола уменьшается. Жир нерастворим в воде, не растворяет воду 
и соль, поэтому сокращает активный объем, в котором протекает диффузия 
соли и осмотические процессы между раствором соли и тканевой влагой. 
Повышение интенсивности теплового движения молекул с ростом темпе
ратуры является одним из объяснений возрастания коэффициента диффузии 
при посоле в тузлуке с более высокой температурой. 

1.10 
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1 1С 

105 

1.00 

0 9.5 

0 .«0 

0SS 

О tO 

0 71 

0 70 

0 6.5 

0 60 

Рис. 2. Зависимость коэффициента 
диффузии соли в мясе путассу 
от температуры тузлука, (р = 1.20 г/см3) 
о - средние значения коэффициента диф
фузии (рассчитаны по закону потенциало-
проводности) на I этапе посола до дости
жения образцами солености 7-10 %; 
Д - то же на II этапе посола после дости
жения образцами солености 7-10 %. 

Рис. 3. Зависимость коэффициента 
диффузии соли в мясе рыбы 
при посоле в тузлуке от ее жирности. 
о - средние значения коэффициента диф
фузии (рассчитаны по закону потенциало-
проводности) на I этапе посола до дости
жения образцами солености 7-10 %; 
Д - то же на II этапе посола после дости
жения образцами солености 7-10 % 

Уменьшение коэффициента диффузии по мере просаливания до сво
его минимального значения происходит тем быстрее, чем выше темпера
тура посола. Так при температуре посола 18 °С наименьшее значение D 
достигается при солености рыбы 7 %, при температуре 9 °С - при солено
сти 10 % (рис. 4). Известно, что повышение температуры посола приводит 
к коагуляции белков при более низких концентрациях соли в тканях рыбы. 
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Установленный на основе экспериментов характер изменения коэффици
ента диффузии при различных температурах посола показывает, что изме
нение коэффициента диффузии-связано с изменением структуры тканей 
рыбы, главным образом, состоянием белков. Это подтверждает положения 
теории посола. 

Рис. 4. Изменение коэффициента диффу
зии соли в мясе путассу 
(/•= 0.95 см2/г, W= 78.8 % h = 28 мм, 
Ж =2 %) при посоле в неподвижном 
тузлуке при различных температурах, 
в зависимости от средней солености 
образцов. 
Коэффициенты рассчитаны по закону 
потенциалонровод ности: 
о - температура тузлука при посоле 9 °С; 
• - 18 °С; Л - 25 °С; • - 30 °С 

123456789 1011 121314 15 16S.V. 

Для определения эффективной концентрации соли в пограничном 
слое у поверхности объекта посола (С0, %) по известной величине концен
трации тузлука (Ср, %) использована формула 

Со = аСр, (8) 
где а - коэффициент. 

Под пограничным слоем понимали тонкий слой солевого раствора 
у поверхности просаливающейся рыбы, где происходит быстрое изменение 
концентрации раствора от величины С0 до Ср. Образование пограничного 
слоя, вероятно, объясняется интенсивным переходом соли из раствора 
вблизи поверхности в мясо рыбы и выходом влаги при просаливании. Дан
ные процессы особенно характерны для первого периода посола. 

Значения коэффициента а приведены в таблице 1. На величину коэф
фициента влияют химический состав, структура тканей мяса и кожного 
покрова, температура посола. 
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Таблица 1 

Значения коэффициента а для различных видов рыб 
Наименование 
объекта посола 

Филе сайды мороженое 
Окунь свежий неразделанный 
Мойва мороженая неразделенная 
Филе скумбрии мороженое 
Угорь мороженый обезглавленный 
Путассу охлажденная неразделанная 
Путассу охлажденная неразделанная 
Путассу охлаждехшая неразделанная 
Путассу охлажденная неразделанная 

Содержание 
жира, % 

1.3 
7.0 
9.7 

13.4 
15.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

Температура 
тузлука, °С 

18 
18 
18 
18 
18 
9 
18 
25 
30 

Полуэмпирический 
коэффициент а 

0.66 
0.41 
0.30 
0.32 
0.38 
0.67 
0.68 
0.88 
0.92 

В Главе 4 исследованы основные закономерности при посоле мелкой 
рыбы и филе в тузлуке слоем в несколько рядов. С использованием зави
симостей, описанных в главе 3, определены границы слоя рыбы, при кото
рых соленость продукта во всех срезах слоя должна быть равномерной 
в пределах ±0.5 %. Установлено влияние на равномерность просаливания 
температуры, плотности' тузлука и плотности орошения поверхности 
рыбы. Найдены близкие к оптимальным условия для тузлучного посола 
мойвы и филе скумбрии слоем. Данные режимы учтены при разработке 
исходных требований на проектирование посольной ванны МПВ 01 и при
менены во время промышленных испытаний. 

Первоначально с помощью выражения (5) и экспериментальных дан
ных об изменении плотности тузлука (рис. 5) была найдена толщина слоя 
мойвы и филе скумбрии при посоле в неподвижном тузлуке, которая по
зволила получить однородный по солености полуфабрикат с оптимальным 
(согласно литературных источников для копченой и слабосоленой продук
ции) содержанием соли от 4 до 5 %. Формула (5) позволяет рассчитывать 
соленость в центре образцов рыбы. Из анализа экспериментальных и рас
четных материалов глав 3,4 и Приложений можно заключить, что.при дос
тижении солености в центре от 3.6 до 4 %, средняя соленость образцов со
ставляет от 4.0 до 5.0 %. Расчеты показывают, что заданных значений 
солености от 3.6 до 4-0 % мойва может достичь через 60 мин посола при 
толщине слоя 120 мм, филе скумбрии - через 70 мин посола в слое толщи
ной 100 мм. При увеличении толщины слоя для каждого вида сырья соот
ветственно имеет место неудовлетворительный разброс солености образ-
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цов рыбы по толщине слоя. Аналитические расчеты были подвергнуты 
экспериментальной проверке, которая показала хорошее совпадение экс
периментальных и расчетных значений (рис. 6). 

Изучение влияния температуры проводили при значениях 10, 15, 20, 
25 °С. Плотность тузлука в данных экспериментах составляла 1.20 г/см3. 
Влияние плотности тузлука исследовано при температуре посола 15 °С при 
плотности 1.14, 1.17, 1.20 г/см3. Эксперименты проводили в неподвижном 
тузлуке без циркуляции и орошения. По результатам расчетов и с учетом 
конструктивных особенностей большинства механизированных посольных 
ванн посол проводили при толщине слоев 150 мм для филе скумбрии и 170 мм 
для мойвы. 

р. г/см1 

120 ^ W * &г &* & - * * . . .О» ^ » 

10 120 160 200 2<0 

Рис. 5. Изменение плотности 
тузлука по толщине слоя 
мойвы при ее посоле в слоях 
различной толщины. 
(р= 1.20 г/см3; *=15°С; 
г = 50 мин.) 

TL 
20 40 60 to 100 120 Х м м 

Рис. 6. Изменение расчетной 
и экспериментальной солено
сти мойвы в цешре образцов 
по толщине слоя. Толщина 
слоя при посоле 120 мм. 
(о - изменение расчетной 
солености мойвы в центре 
образцов по толщине слоя 
через 30 мин. посола; 
Д - через 40 мин. посола; 
• - через 50 мин. посола; 
• - через 60 мин. посола; 
А — по данным эксперимента 
через 60 мин.) 
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Повышение температуры тузлука увеличивает неоднородность проса
ливания рыбы по толщине слоя. Увеличение плотности тузлука уменьшает 
разброс значений солености в готовом продукте. Выявленные закономер
ности наблюдаются как при посоле филе скумбрии, так и мойвы (рис. 7). 
Таким образом, при посоле рыбы в тузлуке слоем в несколько рядов уве
личение плотности и снижение температуры позволяют получить рыбу бо
лее однородную по содержанию соли. 

Изучение посола с применением циркуляции тузлука и орошением 
поверхности рыбы проводили в тузлуке плотностью 1.20 г/см3 при тем
пературе 15 °С. Температура 15 °С оказалась предпочтительнее 10 °С, 
так как обеспечивает более высокую скорость просаливания при незначи
тельном увеличении неоднородности просаливания. Экспериментальная 
установка позволяла изменять плотность орошения в пределах от 5.7-10~5 

до 20-10^ (м3/с)/м2. Эксперименты в основном проводились при плотности 
орошения 2.67-10Г* (м3/с)/м2 и выше, так как плотность орошения менее 
указанной величины мало влияет на процесс просаливания. При увеличе
нии плотности орошения до 4.2-10-4 (м3/с)/м2 разброс содержания соли 
в готовом полуфабрикате мойвы и филе скумбрии составил не более 1 %. 
Рис. 7. Зависимость 
максимального разброса Д£»% 
соленостей по толщине 
просаливающегося слоя для 
мойвы и филе скумбрии 
от различных параметров 
посола. 
Д£« =/"(0 для мойвы (х) 1, 
для филе скумбрии (•) 4; 
ASM =f(p) для мойвы (х) 2, 
для филе скумбрии (•) 5; 

: AS„ =f{m) для мойвы (х) 3, 
для филе скумбрии (•) 6. 

t,°C 
ио р,г1см* 

+~5 иэЛ 

По результатам экспериментов (рис.8) определены близкие к опти
мальным плотность орошения для слоя мойвы толщиной 170 мм и слоя 
филе скумбрии толщиной 150 мм. При толщине слоя мойвы 170 мм, фи
ле скумбрии 150 мм и времени посола соответственно 60 и 70 мин, 
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плотность орошения составила 4.2-Ю-4 (м3/с)/м2(/ =15 °С, р = 1.20 г/см3). 
При посоле мойвы и филе скумбрии в таких условиях был получен по
луфабрикат с соленостью от 4 до 5 %, соответственно. Такой полуфаб
рикат пригоден для получения копченой и слабосоленой продукции. 
Приведенные выше режимы были испытаны в механизированной по-
сольной ванне МПВ 01. 

Д5„Уо 

1.5 

1.3 

1.1 • 

0.9 

0.7-

0.5-

0.3 

0.1. 

• 

1 

2 

-4 Ы'/С 

Рис. 8. Зависимость максимального разброса солсаостей по толщине 
просаливающегося слоя мойвы и филе скумбрии от плотности орошения тузлуком. 

р = 1.20 г/см3, t= 15 °С. 
1 - Л£„ =f(m) для мойвы; 2 - AS„ -f(m) для филе скумбрии. 

Толщина слоя мойвы 170 мм, время посола 60 мин. 
Толщина слоя филе скумбрии 150 мм, время посола 70 мин. 

Однако, теоретически имеется какая-то плотность орошения, при кото
рой ASM - 0. В данном случае (рис. 8) для слоя мойвы толщиной 170 мм 
и филе скумбрии толщиной 150 мм такой плотностью орошения является ве
личина le^TO"4 (м3/с)/м2. Было предположено, что для всех толщин слоев 
в пределах до 300 мм величина плотности орошения будет приближаться 
по своей величине к 18,5-10^* (м3/с)/м2, при которой ASM ~ 0, будет посто
янной. С помощью уравнения (5) и с учетом изменения плотности тузлука 
внутри слоя рыбы были рассчитаны максимальные отклонения ASM 

при т = 0 для следующих толщин слоев, мм: 300, 260, 220, 180, 170, 140, 
120. Затем были построены (рис. 9) зависимости ASM -J{m). При построе
нии приняли во внимание предположение, что при т = 18,5-10~* (м3/с)/м2 

максимальный разброс солености равен нулю. 
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Рис. 9. Зависимость максималь
ного разброса солеиостей 
по толщине просаливающегося 
слоя мойвы для слоев различ
ной толщины от плотности 
орошения тузлуком. Время 
посола 60 минут. 
х - экспериментальные точки; 
о - расчетные точки 
/ - толщина просаливающегося 
слоя 300 мм; 2 - 260 мм; 
3 - 260 мм (эксперимент); 
4 - 220 мм; 5 - 180 мм (экспе
римент); 6-180 мм; 
7-150 мм (эксперимент); 
8- 140 мм; 9 - 120 мм 

Результаты построения сравнили с таковыми, полученными из экспе
римента. Экспериментальные и расчетные данные оказались довольно 
близки. Расхождение экспериментальных и расчетных кривых, представ
ленных на рис. 9, минимальны при толщинах слоев до 180 мм (кривые 5, 6 
рис. 9); однако, для слоев толщиной 260 мм и выше эти расхождения не
сколько увеличиваются (кривые 2, 3 рис. 9). Вместе с тем, в диапазоне не
больших разбросов солености AS* < 1 эти расхождения невелики. Напри
мер, для слоя толщиной 260 мм при ASM = 1 величина плотности орошения т, 
найденная на основе экспериментальной кривой, отличается менее чем 
на 4 % от таковой, найденной с помощью расчетной кривой (рис. 9). По
этому графические зависимости (рис. 9) можно использовать для выбора 
плотности орошения для слоя определенной толщины. 

С помощью рис. 9, задаваясь желаемым разбросом солености, напри
мер, в нашем случае 1 %, можно определять при любой толщине слоя ве
личину плотности орошения, которая позволит получить продукт в задан
ных пределах по содержанию соли. Так для максимального разброса 
солености 1 % построены зависимости толщины слоя от плотности ороше
ния (рис. 10). Используя построенные прямые, можно определить для лю
бой толщины слоя мойвы и филе скумбрии необходимую плотность оро
шения, позволяющую достигать при просаливании в слое разброс 
солености не более 1 % и получать соленый полуфабрикат с содержанием 
соли в пределах от 4 до 5 % при продолжительности посола 60 мин для 
мойвы и 70 мин для филе скумбрии. 

д 5 „ = 1 % 

т - 1 0 
м'/с 
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Таким образом, используя предложенный экспериментально-
аналитический метод при минимуме экспериментов с применением выра
жения (5), полученного при решении математической модели, можно най
ти для выбранной толщины просаливающегося слоя необходимую плот
ность орошения, позволяющую получить однородный по солености 
продукт в заданных пределах, например, в нашем случае от 4 до 5 %. 

Рис. 10. Зависимость тол
щины слоя от плотности 
орошения тузлуком при 
разбросе соленостей по
луфабриката 1%. 
1,2- мойва (время посола 
60 мин) и филе скумбрии 
(70 мин). 
х, • - точки полученные 
с помощью эксперимен
тальных и расчетных дан-

гс ных для посола мойвы 
г и филе скумбрии соответ

ственно. 

300 

260 

220 

ISO по но 
140 
120 

100 

**^* 

^sf* JH* 

** \***^ 

^*_^^* 
^ - ^ Г - ^ 

^ 2 

1в т • 10 

Для слабосоленой продукции содержание соли в строго оговоренных 
пределах важно для ее качества. 

В Главе 5 предложены методики для расчета продолжительности 
процесса просаливания. 

На основе современных представлений о теории посола рыбы и про
веденных в работе исследований по изучению диффузионных свойств ры
бы и концентрации тузлука в пограничном слое на поверхности объекта 
посола разработаны три методики для расчета продолжительности проса
ливания. 

Одна из них позволяет определять продолжительность посола по мо
дифицированной формуле Рулева Н.Н.: 

т = 
Щ*Ь)г

ы аСр 

8D аСр - С 
(15) 

где W— содержание влаги в долях единицы; х - коэффициент, учитываю
щий погрешности интегрирования и размерный состав рыбы, направляе
мой на посол; b - полная толщина рыбы, м; D - коэффициент диффузии 
соли, м2/с [находят из выражения (7)]; а - коэффициент, учитывающий 
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уменьшение концентрации тузлука в пограничном слое у поверхности ры
бы (находят из табл. 1); Ср - концентрация тузлука, %; С - концентрация 
соли в тканевом соке рыбы, %. - •. . • 

Коэффициент х = 0.757 для рыб средних размеров (скумбрия, окунь, 
угорь, путассу) и к = 0.573 для филе сайды, филе скумбрии, мелкой рыбы 
(мойва) и т. д. 

Другая основана на применении решения математической модели 
процесса посола рыбы в тузлуке (5) с использованием кривых кинетики 
просаливания S =Дх) и 5(о,т) =ЛХ)-

Возможно также рассчитывать процесс посола численными методами, 
например, метод сеток. В этом случае начальную соленость рыбы прини
мают равной естественной солености (0,3-Ю,4 %), а соленость на поверх
ности равной С0 (С0 = аСр). 

Предложенные методы расчета позволяют получать достаточно точные 
результаты. Отклонение расчетных продолжительностей просаливания 
от полученных экспериментальным путем составило не более 5 %. Отли
чие расчетных и экспериментальных среднеобъемных соленостей состав
ляет не более 20 %. Такая точность приемлема для инженерных расчетов. 

В Главе 5 также приведены исходные требования на проектирование 
механизированной посольнои ванны. Предложены близкие к оптимальным 
режимы для равномерного просаливания мойвы и филе скумбрии в тузлу
ке слоем в несколько рядов. Определены основные параметры для конст
руирования механизированной посольнои ванны: продолжительность 
посола, толщина слоя рыбы, плотность и температура раствора, плотность 
орошения. Найдены габаритные размеры и производительность устройства. 

При выборе конструктивного исполнения ванны использовали конст
рукцию посольного устройства проекта 821 (ИТЦ "Рыбхолодтехника", 
г. Санкт-Петербург). Для достижения равномерности просаливания пред
почтение отдано циркуляции, подкреплению тузлука и орошению рыбы. 
Схема конструктивного исполнения приведена на рис. 11. 

Устройство работает следующим образом. Рыба 8 конвейером 2 пода
ется в ванну /. В ванне / конвейером 3 формируется слой рыбы 8. Пере
мещаясь вправо рыба просаливается, затем конвейером 2 выносится 
из ванны. Циркуляция тузлука осуществляется так. 
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Рис. 11. Схема конструктивного 
исполнения ванны для посола 
рыбы. 
1 - корпус; 2 - конвейер загрузки 
и выгрузки рыбы из ванны; 
3 - конвейер посола рыбы в слое; 
4 - коллекторы для подачи 
подкрепленного тузлука; 
5 - трубопроводы для циркуля
ции тузлука; 6 - насос; 
7 - солсконцентратор; 8 - рыба. 

Тузлук из ванны 1 самотеком поступает в солеконцентратор 7. После 
подкрепления насосом 6 по трубопроводу 5 и коллектору 4 солевой рас
твор подается под зеркало тузлука в ванну / . Посольная ванна МПВ 01 
(рис. 12) предназначена для непрерывного посола в тузлуке мелкой рыбы, 
филе, тушек, кусочков. 

Для подготовки конструкторской документации и изготовления по
сольной ванны исходные требования переданы в Научно-технический 
центр творчества молодежи "Поиск". 

Рис. 12. Механизированная 
посольная ванна МПВ 01. 
1 - корпус ванны; 
2 - скребковый конвейер; 
3 - приводная станция; 
4 - пластинчатый конвейер; 
5 — фильтр-солерастворитель; 
6 - насосный агрегат 

Приведены результаты производственных испытаний ванны МПВ 01 
в составе малогабаритного коптильного оборудования конструкции 
МВИМУ в рыбоперерабатывающем цехе рыболовецкого колхоза "Север
ная звезда" пос. Белокаменка Мурманской области. Для передачи в про
мышленную эксплуатацию составлены исходные требования на модерни
зацию посольной ванны. Предложено скребки верхнего конвейера выгнуть 
на угол 30-35°; уменьшить шаг между барботажными трубками распреде
лительного коллектора подкрепленного тузлука; увеличить количество 
барботажных трубок; перенести сливное отверстие подачи тузлука в соле-
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концентратор в торец ванны со стороны выгрузки; увеличить ширину со-
леконцентратора; установить на солеконцентратор лопастную мешалку. 

Промышленные испытания после устранения выявленных недостатков 
позволили получить мойву холодного копчения соответствующую требо
ваниям ТУ 15-02-201 (ОСТ 15-408) "Мойва жирная холодного копчения". 
Соленый полуфабрикат имел высокое качество, содержание соли в раз
личных образцах партии составило от 42 до 4.9 %. 

Показаны возможности применения данной ванны для совершенство
вания процесса посола при изготовлении копченой, соленой, пряной про
дукции из мелкой рыбы и филе, при производстве пресервов, консервов 
типа шпроты и из подкопченой рыбы. Ванна может устанавливаться само
стоятельно или в технологических линиях, найденные в работе закономер
ности посола рыбы слоем в тузлуке могут быть использованы при контей
нерном посоле. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Предложена и решена с использованием вариационных методов ма
тематическая модель посола рыбы в тузлуке, что позволило получить ана
литические выражения, адекватно описывающие процесс просаливания. 

2. Определены значения коэффициентов диффузии соли в мясе сле
дующих видов рыб: мойва, окунь, путассу, сайда, скумбрия, угорь. Для 
практических расчетов найдены средние значения коэффициента диффу
зии в первый и второй периоды посола для каждого вида рыбы. 

3. Получена математическая зависимость средних значений коэффи
циента диффузии для первого и второго периодов посола от химического 
состава (жирности) рыбы и температуры солевого раствора. 

4. Исследован пограничный слой тузлука у поверхности рыбы при по
соле. Уменьшение концентрации солевого раствора в пограничном слое 
учтено введением в решение математической модели поправочного коэф
фициента. Выявлена зависимость величины поправочного коэффициента 
от физико-химического строения рыбы, вида рыбы и температуры тузлука. 

5. Предложено несколько методик для определения продолжительно
сти просаливания различных видов рыб, которые позволяют получать дос
таточно точные для инженерной практики результаты. 

6. Установлено влияние на равномерность просаливания слоя мелкой 
рыбы и филе температуры, плотности тузлука и плотности орошения по-
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верхности рыбы. Показана возможность применения полученных зависи
мостей для определения толщины слоя рыбы в тузлуке, при которой соле
ность продукта во всех срезах слоя должна быть равномерной, в пределах 
±0.5 %. Предложен метод определения необходимой плотности орошения 
для равномерного (в заданных пределах) просаливания слоя рыбы выбран
ной толщины. 

7. Определены близкие к оптимальным плотность орошения и макси
мальная толщина слоев мойвы и филе скумбрии при посоле. При толщине 
слоя мойвы 170 мм, филе скумбрии 150 мм и времени посола соответст
венно 60 и 70 мин, плотность орошения составила 4.2-Ю-4 (м3/с)/м2 при 
плотности тузлука от 1.18 до 1.20 г/см3 и его температуре равной 15 °С. 
При посоле мойвы и филе скумбрии в таких условиях был получен полу
фабрикат с соленостью в пределах от 4 до 5 %. 

8. Разработаны исходные требования на проектирование механизиро
ванной посольной ванны МПВ 01. По результатам производственных ис
пытаний внесены предложения по корректировке конструкторской доку
ментации для эффективной эксплуатации ванны. 

9. Промышленные испытания механизированной посольной ванны 
МПВ 01 после устранения выявленных недостатков в составе малогаба
ритного коптильного оборудования конструкции МВИМУ в рыбоперера
батывающем цехе р/к "Северная звезда" пос. Белокаменка Мурманской об
ласти позволили получить мойву холодного копчения, соответствующую 
требованиям ТУ 15-02-201-85 (ОСТ 15-408) "Мойва жирная холодного 
копчения". Соленый полуфабрикат имел высокое качество, содержание со
ли в различных образцах партии в основном составило от 4 до 5 %. При
знано возможным использовать посольную ванну для промышленной экс
плуатации. 
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