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П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Российская система качества

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИКРЫ ЛОСОСЕВОЙ ЗЕРНИСТОЙ БАНОЧНОЙ

Russian system of quality. Comparative testing of grained salmon caviar packed in cans

Срок действия — 2018—03—01 
до 2021—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает характеристики и правила отбора проб объекта сравнитель

ных испытаний — икры лососевой зернистой баночной с целью предоставления информации потреби
телям, которая поможет им сделать обоснованный выбор, соответствующий их потребностям. 

Настоящий стандарт разработан в развитие ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985. 
Настоящий стандарт не применим для обязательного подтверждения соответствия.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству 

фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте 
ГОСТ 4403 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия 
ГОСТ ISO 7218 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и 

рекомендации по микробиологическим исследованиям
ГОСТ 7631 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических 

и физических показателей
ГОСТ 7636 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. 

Методы анализа
ГОСТ 10444.12 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и 

подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов
ГОСТ EN 14083 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, 

кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графи
товой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении 

ГОСТ 18173 Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры
ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 
ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
ГОСТ 27001 Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения консервантов 
ГОСТ 29185 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и 

подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных 

элементов
ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссион

ным методом
ГОСТ 31339 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора

проб
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ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометриче- 
ский метод определения массовой концентрации мышьяка

ГОСТ 31659 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 
ГОСТ 31694 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного со

держания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хромато
графии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 31707 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мы
шьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предвари
тельной минерализацией пробы под давлением

ГОСТ 31719 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (моле
кулярный)

ГОСТ 31746 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположи- 
тельных стафилококков и Staphylococcus aureus

ГОСТ 31747 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы 
кишечных палочек (колиформных бактерий)

ГОСТ 31792 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Определение содержа
ния диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов хромато-масс-спектральным мето
дом

ГОСТ 31983 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содер
жания полихлорированных бифенилов

ГОСТ 32031 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria Monocytogenes 
ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 
ГОСТ 32163 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90 
ГОСТ 33824 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометриче- 

ский метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)
ГОСТ Р 50380 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Термины и определения 
ГОСТ Р 50962 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические 

условия
ГОСТ Р 51766 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка 
ГОСТ Р 53183 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути мето

дом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы 
под давлением

ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические тре
бования. Испытания

ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985 Сравнительные испытания потребительских това
ров и связанных с ними услуг. Общие принципы

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50380.

4 Технические требования, проверяемые при сравнительных испытаниях

4.1 Сравнительным испытаниям подвергаются характеристики продукции, установленные в обя
зательных требованиях [1] — [5], а также нормативных документах, распространяющихся на эту про
дукцию.
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4.2 Характеристики, подвергающиеся испытаниям дополнительно к характеристикам, указанным 
в п. 4.1, а также нормативные значения характеристик, указаны в таблице 1.
Т а б л и ц а  1

Характеристика Номинальное значение

Запах Отсутствие запаха окислившегося растительного мас
ла

Вкус Отсутствие вкуса окислившегося растительного масла

Наличие отстоя («джуса») Не более 5 %

Массовая доля поваренной соли, % 3,0— 5,0

Наличие живых и мертвых паразитов и их личинок Не допускается

5 Методы контроля
5.1 Отбор проб/формирование выборки — в соответствии с приложением А.
5.2 Определение видовой принадлежности — по ГОСТ 31719, [6].
5.3 Определение органолептических, физических и химических показателей:
- запах, вкус, внешний вид, наличие посторонних примесей (в потребительской упаковке) — по 

ГОСТ 7631;
- масса нетто -  по ГОСТ 31339, ГОСТ 8.579;
- содержание поваренной соли — по ГОСТ 7636;
- массовая доля отстоя («джуса») — в соответствии с приложением Б;
- массовая доля консервантов:
- сорбиновая кислота — по ГОСТ 7636;
- бензойнокислый натрий — по ГОСТ 27001;
- уротропин — по ГОСТ 7636.
5.4 Определение микробиологических показателей:
- количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов — по 

ГОСТ 10444.15;
- БГКП (колиформы) — по ГОСТ 31747;
- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Listeria Monocytogenes — по 

ГОСТ 31659, ГОСТ 32031;
- Staphylococcus aureus — по ГОСТ 31746;
- плесени и дрожжи — по ГОСТ 10444.12.
5.5 Показатель паразитарной чистоты — [7], [8], [9].
5.6 Наличие сульфидредуцирующих клостридий — по ГОСТ 29185.
5.7 Определение полихлорированных бифенилов — по ГОСТ 31792, ГОСТ 31983, [10].
5.8 Определение токсичных элементов:
- свинец — по ГОСТЕЙ 14083, ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 33824, [11];
- мышьяк — по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628, ГОСТ 31707, ГОСТ Р 51766;
- кадмий — по ГОСТ EN 14083, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 33824, [11];
- ртуть — по ГОСТ 26927, ГОСТ Р 53183, [12].
5.9 Содержание пестицидов:
- сумма изомеров ГХЦГ — [13], [14], [15], [16], [17];
- ДДТ и метаболиты — [13], [14], [15], [16], [17].
5.10 Определение радионуклидов:
- стронций-90 — по ГОСТ 32163, [18], [19];
- цезий-137 — по ГОСТ 32161, [18], [20].
5.11 Наличие антибиотиков — по ГОСТ 31694; [21].
5.12 Наличие диоксинов — по ГОСТ 31792.
5.13 Наличие нитрозаминов — [22].
Допускается применение других методов контроля, утвержденных в установленном порядке.
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Приложение А 
(обязательное)

Отбор проб/формирование выборки

А.1 Цель и назначение отбора проб/формирования выборки (далее — отбор) — получение представитель
ной (репрезентативной) пробы продукции, позволяющей получить объективную информацию о данной партии или 
продукции в целом с использованием предусмотренных для этой цели методов исследования (анализа).

А.2 Отбор производится по ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК46:1985.
А.З Упакованная в потребительскую упаковку единица продукции, является точечной пробой.
А.4 Точечные пробы отбирают из разных мест каждой партии продукции методом случайного отбора.
А.5 При отборе точечных проб проводится контроль температуры хранения и внешнего вида продукции. Не 

допускается проводить отбор проб при несоответствии температуры хранения, указанной на упаковке продукции, 
продукции в поврежденной потребительской упаковке.

А.6 Отбор проб должен исключать повреждение продукции, попадание в продукцию случайных, посторон
них примесей.

А.7 Из точечных проб составляют объединенную пробу, обеспечивая при этом усреднение по объему об
разца. Для формирования объединенной пробы точечные пробы без нарушения потребительской упаковки поме
щаются в групповую упаковку.

А.8 Количество и масса отбираемых единиц продукции должны быть достаточными для формирования и 
выделения из объединенной пробы средней пробы для выполнения в лаборатории необходимых видов исследо
ваний продукции с учетом применяемых методик анализа и количества повторов исследования, удовлетворяюще
го требованиям статистической достоверности результата, и составлять не менее 840 г, не менее шести единиц 
продукции. Масса навески, необходимая для проведения каждого вида исследований, устанавливается методами 
контроля, указанными в разделе пять настоящего стандарта.
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Приложение Б 
(обязательное)

Определение массовой доли отстоя в икре лососевой зернистой 

Б.1 Сущность метода

Метод основан на определении массы фильтрата, отделившегося в процессе термостатирования навески 
продукта.

Б.2 Оборудование, реактивы, растворы

Термостат, поддерживающий температуру (30 ± 1) по ГОСТ ISO 7218.
Весы специального (1) класса точности по ГОСТ Р 53228 с наибольшим пределом взвешивания 200 г и по

грешностью ±0,02 г.
Пробирка П1-21-200 ХС по ГОСТ 25336.
Стакан В-1-50 ТС по ГОСТ 25336.
Воронка лабораторная В-56-80 ХС по ГОСТ 25336.
Чашки Петри среднего размера диаметром от 90 до 100 мм из полимерных материалов.
Газ-сито с полотняным переплетением по ГОСТ 4403, размером 8><8.
Штатив для химических пробирок.
Ложки одноразового использования по ГОСТ Р 50962.

Б.З Проведение испытания

Образец продукта выдерживают при комнатной температуре до достижения температуры продукта
плюс 20 °С.

На весах взвешивают химическую пробирку с воронкой (в стакане) и отдельно газ-сито с точностью до 0,01 г. 
В пробирку с воронкой и газ-ситом взвешивают навеску продукта, предварительно перемешанного, массой 

20,00 г с абсолютной погрешностью 0,01 г; накрывают (одной половиной чашки Петри) и устанавливают в штативе, 
который термостатируют при температуре 30 °С (±1) в течение двух часов.

По истечении времени, штатив вынимают из термостата, удаляют газ-сито вместе с навеской продукта.
При достижении фильтратом комнатной температуры, проводят взвешивание пробирки с воронкой и 

фильтратом.

Б.4 Обработка результатов

Массовую долю отстоя в икре лососевой зернистой (X) в процентах вычисляют по формуле:

(т2 - /л , - з )Ю 0  X —--------- ,

гдеХ — массовая доля отстоя, % 
т 1 — масса пробирки с воронкой до термостатирования, г; 
т2 — масса пробирки, воронки и фильтра после термостатирования, г; 

а — масса газ-сита, г; 
b — масса навески продукта, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое не менее трех параллельных определений.
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