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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ 
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Еще со времен СССР эта рыба стала одной из самых популярных 

среди наших хозяек. Ее можно купить всегда – и зимой, и летом ее легко 

найти на прилавках магазинов, стоимость ее весьма доступная, а блюд из 

минтая можно приготовить очень много на самый разный вкус.  
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Минтай относится к семейству тресковых, и является одной из самых 

распространенных – ее готовят в Германии, Франции, Великобритании, 

Китае, России и многих других странах мира. В Японии считается, что 

минтай – это экологически чистая рыба, поэтому в этой стране из нее готовят 

чрезвычайно много разнообразных блюд. Эта рыба полезна, богата 

фосфором, калием, витаминами, йодом, легко усваивающимися белками 

Эта рыба живёт в холодных водах (от 2 до 9 °C), предпочитая глубины 

от 200 до 300 метров, хотя может совершать миграции, опускаясь на глубины 

500—700 метров и глубже. Минтай живёт около 15-16 лет. Во время нереста 

минтай подходит к берегам, заплывая на мелководья глубиной 50-100 м. 

Нерестовые скопления минтая очень плотные. Сам нерест в различных 

местах Тихого океана начинается в разное время. Так нерест минтая в 

Беринговом море бывает весной и летом (с марта по сентябрь), у берегов 

Кореи — зимой и весной (с ноября по март), у Камчатки — весной. При этом 

самки могут метать икру даже при отрицательных температурах (- 1,8 °C). 

Икра развивается в 50-метровом поверхностном слое. 

Полезные свойства минтая: 

1. Фосфор 

2. Калий 

3. Йод 

4. Фтор 

5. Кобальт 

6. Является низкокалорийным продуктом( 72 ккал). 

7. Улучшает химический состав крови 

 

Однако рыба является вместе с тем одним из самых опасных 

продуктов для жизни и здоровья людей. Это связано с их способностью 

сорбировать и аккумулировать токсические химические элементы и 
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вещества, содержащиеся в воде. Так же рыба является нестойким продуктом. 

Поэтому без охлаждения и замораживания она начинает быстро разлагаться. 

 В связи с этим мы решили провести ветеринарно-санитарную 

экспертизу – изучить доброкачественность рыбы с помощью 

органолептических и физико- химических методов исследования. Объектом 

нашего исследования являет- ся мороженый минтай торгово-

производственных компаний : 

1. «Штурман КФ» г. Москва. 

2. «ИП Старостин» г. Красноярск 

3. «ООООстров»г.Санкт-Петербург 

Результаты исследования отражены в таблице № 1. 

Таблица №1 

Пока

затели 

Образцы Норма 

Вне

шний вид 

1 

Шт

урман КФ 

2 

ИП 

Старостин 

3 

ОО

О Остров 

Поверхность 

покрыта непобитой 

или слабо побитой 

чешуей с тонким 

слоем замерзшей 

прозрачной слизи 

   

Запа

х 

   Специфическ

ий 

Цвет 

мяса на 

разрезе 

Мо

лочно-

белый 

Моло

чно-белый 

Бел

ый 

Белый 

Цвет 

с 

   Пятнистый, 

серебристо- серого 
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поверхност

и 

цвета 

Конс

истенция 

Мя

гкая, 

разваливае

тся 

Мягка

я, 

разваливаетс

я 

Пло

тная, 

упругая 

Плотная, 

упругая 

Опр

еделение 

сероводоро

да 

сла

бая 

Реакц

ия 

отсутствует 

Реак

ция 

отсутствует 

Реакция 

отсутствует 

Опр

еделение 

рН 

7,3 7,0 6,7 До 6,9 

Реак

ция на 

пероксидаз

у 

Цве

т не 

изменился 

Менее 

интенсивня 

окраская, 

Цвет 

поменялся 

через 3 

минуты 

Син

е-зеленый 

цвет, 

переходящ

ий за 1 

минуты в 

коричневый 

Сине-зеленый 

цвет, переходящий за 

1-2 минуты в 

коричневый 

 

На основании органолептических  показателей, а также лабораторных 

методов исследования было  установлено, что рыба под образцом №1- не 

свежая,  №2- сомнительной свежести, 3-свежая. Скорее всего, в 1 и 2 образце 

нарушено хранение рыб в магазинах. 
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