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Мировые потери пищевой продукции на всех этапах 

производства
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Специфика рыбных пресервов, как многокомпонентного 

продукта готового к употреблению

•Многокомпонентный Состав 

•Вариабельность микробиоты

•Не подвергаются термической 

стерилизации

•Герметичная упаковка

По данным испытательного центра 
ОАО «Гипрорыбфлот» в каждой третьей 
банке рыбных пресервов от разных 
производителей обнаружена кишечная 
палочка, а недопустимое превышение 
дрожжей и плесеней в каждой пятой.

Рыбные пресервы – соленая пищевая рыбная продукция, с массовой долей поваренной соли не более 8%, 

с добавлением или без добавления пищевых добавок, гарниров, соусов, заливок в плотно и (или) герметично 

укупоренной потребительской упаковке, подлежащая хранению в соответствии с условиями, установленными 

изготовителем [ТР ЕАЭС 040/2016]. 
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Обоснование сроков хранения рыбных пресервов
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Холодная пастеризация рыбных пресервов

Холодная пастеризация – процесс нетермической (без повышения температуры 

продукта) инактивации вегетативных форм микроорганизмов во всем объеме 

продукта.

С помощью ионизирующего излучения возможно осуществление холодной 

пастеризации без нарушения целостности упаковки.

Нами ранее было показано, что холодная пастеризация рыбных пресервов с 

помощью γ-излучения и ускоренных электронов в дозах до 6 кГр не приводит к 

нарушению органолептических свойств продукта, снижает количество 

микроорганизмов и увеличивает срок годности (время, когда не отмечается порчи 

продукции) в 2-3 раза
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Контроль 

без консервантов

Контроль 

с консервантом

4 кГр 

без консерванта

4 кГр

с консервантом

Холодная пастеризация рыбных пресервов на электронном ускорителе 

(Центр антимикробной обработки растительного и животного сырья 

«Теклеор»)

Рыбные пресервы: герметично 

закрытые банки с кусочками филе сельди 

в масляной заливке без добавления 

специй  весом 0,2 кг (ТУ 9272-099-

00472124-03). Консервант – бензоат 

натрия (2000 мг/кг). 

Энергия электронов 9,5МэВ,  

длительность импульса - 4мксек, частота 

импульсов = 340Гц, частота 

сканирования = 9,067 Гц, размер пучка = 

16мм, ширина сканирования = 60 см, 

скорость конвейера = 1,788 м/мин. 

Поглощенная доза на поверхности = 4кГр

Хранение при t=5±3оС 
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Показатели микробной обсемененности рыбных пресервов  в процессе 

хранения после холодной пастеризации 

КМАФАнМ 

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

100000000

1(4) сутки 10(13) сутки 20(23)сутки 30(33) сутки

К
О

Е
/г

Контроль (без консерванта)

Контроль (с консервантом)

4кГр (без консерванта)

4кГр (с консервантом)

Дрожжи

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

1(4) сутки 10(13) сутки 20(23)сутки 30(33) сутки
К

О
Е

/г

Контроль (без консерванта)

Контроль (с консервантом)

4кГр (без консерванта)

4кГр (с консервантом)

Нормативные значения:

КМАФАнМ не более 2*105 КОЕ/г (ТР ЕАЭС 040/2016)

Дрожжи не более 100 КОЕ/г (ТР ЕАЭС 040/2016)

Плесени не более 10 КОЕ/г (ТР ЕАЭС 040/2016)
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Определение видовой принадлежности микроорганизмов с 

использованием метода MALDI TOF масс-спектрометрии
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