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Приведены факторы, оказывающие влияние на продолжительность срока годности 
пресервов из рыбы. С целью установления статистической значимости факторов 
проведено исследование с применением математического планирования эксперимента. 
Факторы рассматривались на двух уровнях. Получены экспериментальные данные по 
продолжительности срока годности пресервов для различных сочетаний уровней 
факторов. Средствами дисперсионного анализа установлено, что статистически 
значимое влияние на продолжительность срока годности пресервов оказывают четыре 
основных фактора: температура хранения, кислотность заливки, протеолитическая 
активность мышечной ткани и скорость созревания рыбы. 
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Качество пищевых продуктов влияет на здоровье населения и зависит от 

условий производства, условий хранения и реализации. Действующее 

законодательство в области технического регулирования определяет 

обязанности изготовителя или разработчика нормативно-технической 

документации по установлению срока годности и сроков хранения 

вырабатываемой пищевой продукции [1], т.е. сроки годности и условия 

хранения пищевых продуктов устанавливаются изготовителем пищевых 

продуктов или разработчиком нормативной и технической документации в 

соответствии с гигиеническими требованиями безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов и вносятся в нормативную или техническую 

документацию. Замены рецептурных компонентов с целью снижения 

стоимости продукции приводит к информационной фальсификации и к 

изменениям показателей качества изделий в течение заявленных сроков 

годности. В связи с этим проблемы соответствия заявленного срока годности 

пищевых продуктов фактическому периоду сохранности качества 
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активизируют разработку методик и обоснование показателей, 

характеризующих и прогнозирующих нежелательные изменения.  

Понятия срок годности и срок хранения  в соответствии с действующими 

в стране нормативными документами различаются. 

Срок годности  продуктов – период времени, в течение которого пищевые 

продукты должны полностью отвечать  предъявляемым к ним требованиям в 

части физико-химических  и органолептических показателей,  пищевой 

ценности и установленным  нормативными и техническими  документами 

требованиям к допустимому уровню содержания биологических, химических 

веществ  их соединений, а также микроорганизмов и других биологических 

организмов,  опасных для здоровья человека,  и соответствовать критериям 

функционального предназначения. 

Срок хранения  продукта – это период времени, в течение которого 

пищевые продукты сохраняют свойства, определенные  нормативной и (или) 

технической документацией при соблюдении показанных в документах 

условий хранения (может не быть окончательным). 

Условия хранения  продуктов – это параметры окружающей среды 

(влажность, температура, световой режим и др.) и правила обращения (меры 

защиты от порчи насекомыми, вредителями, грызунами; меры хранения 

целостности упаковки и др.), необходимые для обеспечения сохранности 

пищевых продуктов по органолептическим, физико-химическим свойствам и 

показателям безопасности. 

Пресервы из рыбы и морепродуктов в настоящее время являются одним 

из популярных видов рыбной продукции. Слабый посол при пониженных 

температурах, отсутствие термической обработки позволяют сохранить 

пищевую ценность свежей рыбы с минимальными потерями.  

Ассортимент пресервов постоянно обогащается  новыми видами 

продукции: расширяется   состав заливок, видовой состав рыб, ранее не 

используемых для производства пресервов, применяется новая современная 
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упаковка, совершенствуются рецептуры и технология производства, что 

соответственно требует и  процедуры установления сроков их годности.  

Сроки хранения пресервов зависят от вида сырья (хотя он и не является 

основополагающим), ассортимента пресервов,  вида заливки,  температуры 

хранения, но слишком обобщены, что,  как показали маркетинговые 

исследования, не всегда сказывается положительно на качественных 

показателях и зачастую не оправдывает ожидания потребителей, особенно в 

конце срока хранения [2]. Поэтому целесообразным и перспективным способом 

определения сроков годности многокомпонентных продуктов, коими являются 

пресервы из рыбы, является математическое моделирование. Рассматривая 

продолжительность срока годности продукта в качестве функции отклика, 

необходимо прежде выявить факторы, оказывающие на него значимое влияние.  

В процессе анализа нормативно-технической документации и ранее 

проводившихся исследований [3] нами было установлено, что совокупность 

факторов, влияющих на срок годности рыбных пресервов, состоит из  

следующих величин: X1 (°С) – температуры хранения,  X2 (%) – кислотности 

заливки, X3 (единиц активности/г) – протеолитической активности ферментной 

системы мышечной ткани рыбы, X4 (градусов буферности/сутки) – скорости 

созревания, X5 (%) – доли рыбного сырья от общего количества содержимого 

условной банки.  

Средствами дисперсионного анализа нами было проведено исследование 

степени влияния перечисленных факторов на срок годности рыбных пресервов. 

Согласно схеме полного факторного двухуровневого эксперимента ПФЭ  

было проведено 32 опыта, соответствующих всем различным сочетаниям 

уровней рассматриваемых факторов [4]. Функцией отклика в данном случае 

являлась величина Y, принимающая значения  и определяющая 

период (в сутках), соответствующий сроку годности рыбных пресервов.  

52

1 2 3, , , ..y y y .

Для реализации эксперимента были изготовлены две партии опытных 

образцов: из слабосозревающего (толстолобик пёстрый) и созревающего в 

(сельдь тихоокеанская) в посоле сырья. Нижний уровень значения 
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протеолитической активности соответствует слабосозревающему сырью, а 

верхний уровень – созревающему. 

Схема технологического процесса изготовления опытных образцов 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рыба мороженая Рыба-сырец, 
охлаждённая 

Овощи 

 

 

Мойка, tводы ~15○С Размораживание Подготовка сырья 

 Разделка на филе Шинкование 
 

 Посол при t=10-15○C в 
течение 0,5–1 ч Маринование 

 

 Порционирование: филе-
кусочки, филе-ломтики 

Добавление гарнира 
 

 

Заливка уксусно-
масляной заливкой

Фасование  

 
Укупоривание, маркирование 

 

 
Созревание при t=0÷5○C в течение 

10-14 суток  

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема изготовления опытных образцов 

Хранение при t= -8 – +5○С 

 

Опытные образцы пресервов считались годными с того момента, когда 

фиксировался факт их созревания, и до момента времени, когда 

органолептические и (или) микробиологические показатели переставали 

соответствовать пригодности данного образца для употребления в пищу.  
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Переход от натуральных значений факторов Xj к их кодированным 

значениям xj  осуществлялся с помощью следующего преобразования: 

0
j j

j
j

X X
x

X





, 

(1)

где  jx  – кодированное значение фактора; 

jX – натуральное значение фактора; 

0
jX  – значение основного уровня; 

iX  – интервал варьирования. 

Таким образом, для каждого фактора кодированное значение нижнего 

уровня соответствует –1, а верхнего +1. Основные характеристики плана 

эксперимента приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики плана эксперимента по установлению 

потребительского срока годности пресервов 

Факторы Характерис-
тики плана 
эксперимента 

X1 –
температура 
хранения,°С 

X2 – 
кислотность 
заливки,% 

X3 –протеоли-
тическая 

активность, 
ед.акт./г 

X4 –скорость 
созревания, 
град.буфер-
ности/сут 

X5 –доля 
рыбного 
сырья, % 

Основной 
уровень (центр 
эксперимента) 

 
–1,5 

 
1,6 

 
0,765 

 
2,05 

 
50 

Интервал 
варьирования  

6,5 1 0,735 1,75 20 

Нижний 
уровень 

–8 0,6 0,03 0,3 30 

Верхний 
уровень 

+5 2,6 1,5 3,8 70 

Обозначение 
кодированного 
фактора 

1x  2x  3x  4x  5x  

 

Опыты каждой серии производились с 10-кратным дублированием. В 

процессе хранения из каждой серии в соответствии с Методическими 

указаниями 4.2.1847-04 [5] изымали опытные образцы для проведения 

органолептических и микробиологических исследований. Таким образом, для 

определения срока годности рыбных пресервов в каждой серии окончательно 
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осталось по 5 опытных образцов. Данные о продолжительности срока годности 

опытных образцов (в сутках) в соответствии с матрицей планирования 

эксперимента, а также средние арифметические iy  его значений для каждой 

серии опытов  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты эксперимента 

i  
1x  2x  3x  4x  5x  1iy  2iy  3iy  4iy  5iy  iy  

1 -1 -1 -1 -1 -1 165 164 166 168 167 166 
2 -1 -1 -1 -1 +1 170 169 168 167 166 168 
3 -1 -1 -1 +1 -1 155 158 152 156 154 155 
4 -1 -1 -1 +1 +1 156 155 155 157 157 156 
5 -1 -1 +1 -1 -1 150 152 154 153 151 152 
6 -1 -1 +1 -1 +1 150 152 154 153 151 152 
7 -1 -1 +1 +1 -1 142 145 148 145 145 145 
8 -1 -1 +1 +1 +1 147 145 146 145 147 146 
9 -1 +1 -1 -1 -1 162 158 160 159 161 160 
10 -1 +1 -1 -1 +1 158 150 160 159 159 159 
11 -1 +1 -1 +1 -1 147 150 153 148 152 150 
12 -1 +1 -1 +1 +1 147 150 153 148 152 150 
13 -1 +1 +1 -1 -1 138 142 139 141 140 140 
14 -1 +1 +1 -1 +1 139 137 138 136 140 138 
15 -1 +1 +1 +1 -1 134 131 137 134 134 134 
16 -1 +1 +1 +1 +1 134 131 137 134 134 134 
17 +1 -1 -1 -1 -1 124 128 125 127 126 126 
18 +1 -1 -1 -1 +1 126 128 127 126 128 127 
19 +1 -1 -1 +1 -1 119 125 119 125 122 122 
20 +1 -1 -1 +1 +1 124 123 124 125 124 124 
21 +1 -1 +1 -1 -1 94 100 97 97 97 97 
22 +1 -1 +1 -1 +1 96 95 96 94 95 95 
23 +1 -1 +1 +1 -1 92 96 93 95 94 94 
24 +1 -1 +1 +1 +1 92 96 93 93 95 93 
25 +1 +1 -1 -1 -1 115 115 112 115 118 115 
26 +1 +1 -1 -1 +1 116 114 116 118 116 116 
27 +1 +1 -1 +1 -1 112 108 116 111 113 112 
28 +1 +1 -1 +1 +1 112 108 116 111 113 112 
29 +1 +1 +1 -1 -1 106 110 107 109 108 108 
30 +1 +1 +1 -1 +1 106 110 107 109 108 108 
31 +1 +1 +1 +1 -1 98 106 101 103 102 102 
32 +1 +1 +1 +1 +1 98 106 101 103 102 102 

 

Воспроизводимость опытов была установлена на основании критерия 

Кочрена на 5-%-м уровне значимости и определена дисперсия 

воспроизводимости:  

http://ntk.kubstu.ru/file/1475 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 520
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2 1 100,5
3,14.
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Далее по формуле:  

( )
1 ,

jpN

i jp
i

jp
ip

y
y

N



 

 

(2)

 

где число опытов, в которых jpN  j й фактор находился на p м уровне. 

Рассчитали среднюю продолжительность срока годности jpy  в опытах с 

неизменным p м   значением уровня 1,2p  j го фактора: 

1( 1)

2401
150,06;

16
y     1( 1)

1753
109,56;

16
y     

2( 1)

2117
132,3;

16
y     2( 1)

2037
127,3;

16
y     

3( 1)

2219
138,68;

16
y     3( 1)

1935
120,93;

16
y     

4( 1)

2125
132,8;

16
y     4( 1)

2029
126,8;

16
y     

5( 1)

2071
129,43;

16
y     5( 1)

2083
130,18.

16
y     

 

Определили среднее для всего эксперимента значение срока годности: 

32

1 4154
129,8

32 32

i
i

y
y   


 

и по формуле:  

 
 

2 2

12
2

1

1
j

jp jp
p

x

jp
p

y y N

S y
N





 







 –  (3)

http://ntk.kubstu.ru/file/1475 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 521

оценки дисперсий, обусловленных влиянием j го фактора на единичный 

результат: 

     
 1

2 2

1( 1) 1( 1)2
16 16

423,29;
16 16 1x

y y y y
S y

     
 

 
 

     
 2

2 2

2( 1) 2( 1)2
16 16

6,45;
16 16 1x

y y y y
S y

     
 

 
 

     
 3

2 2

3( 1) 3( 1)2
16 16

81,31;
16 16 1x

y y y y
S y

     
 

 
 

     
 4

2 2

4( 1) 4( 1)2
16 16

9,29;
16 16 1x

y y y y
S y

     
 

 
 

     
 5

2 2

5( 1) 5( 1)2
16 16

0,15.
16 16 1x

y y y y
S y

     
 

 
 

Статистическую значимость каждого j го фактора установили с 

помощью критерия Фишера. Расчётные (наблюдаемые) значения критерия 

определили по формуле:  

 2

2

jx

j nabl
vospr

S y
F

S
 . (4)

Критическую точку правосторонней критической области определили на 

5%-м уровне значимости по числам степеней свободы 1 1 32 1 31k N      и 

 2 1 32 4 128k N m     : 

 0,05 31;128 1,41.kritF F   

Значения дисперсий, наблюдаемые значения критерия Фишера, а также 

характер влияния каждого рассматриваемого фактора на срок годности 

пресервов представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 – Установление значимости влияния факторов на 

продолжительность срока годности пресервов 

Фактор, 

jX  

Дисперсия,  

 2

jxS y  

Наблюдаемое значение 
критерия Фишера, 

j nablF  

Сравнение с 
критическим 
значением 

1,41kritF   
 

 
Влияние 
фактора 

на срок годности

1X  423,29 134,8 1 nabl kritF F  Значимое 

2X  6,45 2,05 2 nabl kritF F  Значимое 

3X  81,31 25,89 3 nabl kritF F  Значимое 

4X  9,29 2,95 4 nabl kritF F  Значимое 

5X  0,15 0,05 5 nabl kritF F  Не значимое 

 

Таким образом, факторы  1X  (температура хранения пресервов), 

2X (кислотность заливки), 3X  (показатель протеолитической активности 

мышечной ткани рыбы) и 4X  (скорость созревания)  значимо влияют на 

продолжительность срока годности пресервов из рыбы, а фактор 5X  (доля 

рыбного сырья от общего количества содержимого условной банки) значимого 

влияния на срок годности пресервных изделий не оказывает. Следовательно, 

показатели определяемого параметра, обусловленные влиянием этого фактора, 

при моделировании срока годности можно не учитывать.  
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MATHEMATICAL JUSTIFICATION OF A COMBINATION OF FACTORS 
INFLUENCING THE STORAGEABILITY OF FISH PRESERVES 

A.L. BOCHAROVA-LESKINA, E.E. IVANOVA 

Kuban State Technological University, 
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072; 

e-mail: bocharova.nyura@mail.ru, eleshpak@mail.ru  

Factors described influencing the duration of the shelf life of fish preserves. The study was 
conducted using mathematical planning of the experiment to establish the statistical 
significance of factors. Factors were considered at two levels. The experimental data obtained 
about the duration of the shelf life of the preserves for various combinations of levels of 
factors. By means of analysis of variance determined that statistically significant influence on 
the duration of the shelf life of preserves are provided by four main factors: storage 
temperature, acidity of the fill, proteolytic activity in muscle and speed of maturation of the 
fish.  
Key words: fish preserves, shelf life, factors of storageability, a full factorial experiment, 
analysis of variance. 

 


