
Определение свежести рыбы 

Метод основан на определении 

рН мышечной ткани рыбы. 

Мышечная ткань свежей рыбы 

имеет слабокислую реакцию (рН 65-

6,8). При хранении рыбы в мышечном 

волокне под действием ферментов со 

временем происходит химический 

распад белков и накопление 

промежуточных и конечных продуктов 

их распада. Поскольку продуктами 

распада являются соединения с 

аминогруппами   и аммонийным 

азотом, в процессе хранения изменяется 

рН среды (6,9). Таким образом, 

значение рН и еѐ изменение при 

хранении и переработке рыбы 

характеризует качество продукта и 

подлежит экспериментальному 

контролю. 

Цель работы: определить 

свежесть рыбы по значению рН 

мышечной ткани. 

Оборудование: индикаторная 

бумага «Лакмусовая красная», 

индикаторная бумага «Лакмусовая 

синяя», пинцет, пипетка полимерная 

вместимостью 1,0мл, поднос, стеклянная 

палочка. 

         

Ход работы: 

1.Произведите неглубокий надрез 

в мышечной ткани рыбы.  

2.Возьмите пинцетом по одной 

полоске (индикаторные бумаги 

«Лакмусовая синяя» и «Лакмусовая 

красная). Смочите каждую 

прокипячѐнной водой из полимерной 

пипетки и затем вложите в свежий 

надрез рыбы, прижимая их стеклянной 

палочкой к мышечной ткани. 

3.Отметить изменение окраски 

полосок через 10 минут. 

 

Оценка результата опыта. 

В зависимости от окрашивания 

индикаторных бумаг принимается 

решение о результате пробы в   

соответствии с таблицей  

     

 

 

 Зависимость окраски индикаторной 

бумаги  и значение рН от 

доброкачественности рыбы. 

 

Вари

ант 

Индикатор

ная бумага 

Окраска 

после 

тестирования 

Вывод 

(значение 

рН) 

Заключение 

1 Лакмусовая 

синяя 

Красная 

(окраска 

изменилась) 

6,5-6,8 Рыба 

считается 

доброкачестве

нной (свежей). Лакмусовая 

красная  

Красная 

(окраска не 

изменилась) 

 

2 

 

Лакмусовая 

синяя 

Синяя (окраска 

не изменилась) 

6,9 Рыба 

считается 

недоброкачест

венной. 
Лакмусовая 

красная  

Синяя (окраска 

изменилась) 

Пример оформления  результатов 

исследований в рамках лабораторного 



опыта приведен в таблице 
      

 

 Образец записи результатов опыта. 
 

№ 

образца 

Наименование продукта Результат 

исследования 

1. Рыба свежая (окунь) «Лакмусовая 
синяя» 

окрасилась в 

красный цвет- 
мышечная 

ткань имеет 

слабокислую 
реакцию. 

2. Рыба свежая (треска) «Лакмусовая 

красная» 

окрашивается     
в синий цвет- 

рН мышечной 

ткани имеет 
слабощелочну

ю реакцию 

Вывод: №1- рыба доброкачественная  
              №2- рыба недоброкачественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение и области применения 

 

Санитарно-пищевая мини-экспресс –

лаборатория учебная «СПЭЛ-У» представляет 

собой набор тестовых средств для исследований 

санитарного состояния посуды, а также  

качества  пищевого сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий из мяса, рыбы, овощей, 

фруктов. В процессе выполнения лабораторно-

практических работ «СПЭЛ-У»  позволяет 

провести проверку  доброкачественный 

пищевых продуктов с применением 

унифицированных экспресс -методов и тест-

систем. Применение «СПЭЛ-У» в учебном 

процессе позволяет вовлечь учащихся  в 

научно-исследовательскую работу при 

выполнении учебных проектов. 
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Лабораторный опыт: 

«Определение свежести рыбы» 
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