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Солёная сельдь является одной из наиболее популярных и любимых 

рыбопродуктов,благодаря отличным вкусовым характеристикам и доступной 

цене. [3] 

В связи с большим развитиеминдивидуальных предпринимателей,идет 

увеличениеобъемов производства соленой рыбы, что можетприводить к 

снижению ее  качества.  Поэтому  целью исследованийбылаветеринарно-

санитарная экспертиза соленой, сельдивырабатываемой  в условии ИП 

«Мордовец А.В.» г. Челябинск. 

Для  достижения  поставленной целибыли  определены  следующие 

задачи:  

1. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу соленой сельди; 

2. Установить соответствие  качества органолептических и физико-

химических показателей соленой  сельди,требованияГОСТ 815-2004. 

Объектом  исследования была соленая сельдь, вырабатываемая в ИП 

«Мордовец А.В.» г. Челябинск. 

Согласно правилам «Ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб 

и икры» соленая рыба разделяется на две категории – безопасную и 

небезопасную, в них учитывается окраска, мышечная ткань, консистенция, 

запах и вкус. [4] 

При визуальном осмотре установлено, что продукция упакована в 

пакеты из полимерных материалов с применением подложек. 

В результате органолептических и физико-химических исследований 

(таблица 1) установлено, что образец № 1и №3, выпускаемые в ИП 

«Мордовец А.В.» г. Челябинск, относится к  первому  сорту, так как 

поверхность соленой сельди была  -  чистая,  в первом образце  слегка 

лопнувшее брюшко: без значительного обнажения внутренностей, а в 



образце № 3- срывы кожи:  без значительного обнажения внутренностей; 

цвет  -  свойственный  соленой  сельди, серебристо-белойокраски;  вкус  и  

запах  -  хорошо  выраженные, характерные  для    слабосоленой  рыбы;  

консистенция  нежная,  сочная. Образец № 2 соответствовал второму  сорту; 

поверхность  -  слегка  потускневшая  с  незначительным  подкожным  

окислением  жира.  Имеются наружные повреждения - порезы на тушке. 

Консистенция нежная, сочная; вкус  - соленый, запах - со слабым запахом 

окислившегося жира 

Из результатов физико-химических исследований установлено, что у 

выпускаемой  в ИП «Мордовец А.В.» соленой сельди хорошо 

сформированные вкус и запах продукта, соответствующие по ГОСТ 815-

2004. [1] 

Таблица 1 – Результаты органолептических и физико- химических 

исследований соленой сельди 

Показатель 

Требования 
ГОСТ 815-2004 Показатели 

Первый сорт Второй сорт Образец № 
1 

Образец № 
2 

Образец № 
3 

1 2 3 4 5 6 

Внешний 
вид 

Поверхность чистая, по цвету 
свойственная данному виду. 
Могут быть: 
 незначительный осадок 

белковых веществ на 
поверхности; 

 легко удаляемый желтоватый 
налет на поверхности; 

Чистая, 
серебристо
-белой 
окраски 

Слегка  
потускнев
шая  с  
назначите  
подкожны
м  
окисление
м  жира, 
серого 
окраса 

Чистая, 
серебристо
-белой 
окраски 

  потускневша
я 
поверхность; 

 незначительн
ое подкожное 
окисление 
жира, не 
проникшее в 
мясо. 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Наружные 
повреждени

я 

Без наружных повреждений. 
Допускаются в одной 
упаковочной единице: 
 поломанные жаберные крышки 

- не более чем у 15% рыб (по 
счету); 

следы объячеивания; 

Слегка 
лопнувшее 
брюшко: 
без 
значительн
ого 
обнажения 
внутреннос
тей 

Порезы на 
тушке 

Срывы 
кожи: без 
значительн
ого 
обнажения 
внутреннос
тей 

 сбитость 
чешуи; 

 повреждение 
головы; 

 трещины, порезы, срывы кожи, 
слегка лопнувшее брюшко: 

без 
значительного 
обнажения 
внутренностей 

без выпадения 
внутренностей 

Консистенц
ия Нежная,  сочная Нежная,  

сочная 

Нежная, 
сочная 

 

Нежная,  
сочная 

Вкус и запах 

Свойственные соленой сельди, 
без посторонних привкуса и 

запаха. 

Хорошо  
выраженны
е, 
характерны
е  для    
слабосолен
ой  рыбы 

Вкус 
соленый, 
запах - со 
слабым 
запахом 
окисливше
гося жира. 
 

Хорошо  
выраженны
е, 
характерны
е  для    
слабосолен
ой  рыбы 

 Допускается 
слабый запах 
окислившегося 
жира 

Массовая  
доля 

поваренной 
соли, % 

от  4  до  6  включительно - 
малосоленой;  
от 6 до 8 – слабосоленой; 
от 8 до 12 – среднесоленой; 
от 12 до 14 - крепкосоленой 

7,3 6,7 12,0 

Наличие 
посторонни
х примесей 

(в 
потребитель
ской таре) 

Не допускается Отсутству
ют 

Отсутству
ют 

Отсутству
ют 

Буферная* 
емкость, 
градусы 

от 155 до 200 162 175 166 

Примечание:*- ГОСТ 19182-2014 «Пресервы из рыбы. Методы определения буферности» 
[2] 
 
 

Образец №1 и № 2 по  массовой  доле поваренной соли относится к 

слабосоленой, а образец №3 к среднесоленой.  



Дополнительным методом исследования было определение буферной 

емкости, которая свидетельствует о степени созревания рыбы. Согласно 

полученным данным у исследуемых образцов рыб обнаружено активное 

созревание (второй стадии) - 162 - 175 °. 

Таким  образом, по результатам проведенных исследований 

установлено, что правилам «Ветеринарно-санитарной экспертизы морских 

рыб и икры» соленая сельдь относится к безопасной, и соответствует 

требованию ГОСТ 815-2004, образец № 1 и № 3  - первому сорту; образец № 

2 - второму сорту. Следовательно, сельдь соленая, вырабатываемая в ИП 

«Мордовец А.В.» пригодная для дальнейшей реализации. 
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