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 Глава I.  Сырье  для  мясной  промышленности и система  
                        заготовок убойных животных. Порядок реализа- 
        ции  убойных животных 

              
1.1  Понятие о предмете «Технология хранения, переработки 

и стандартизация мяса и мясных продуктов» 
и его связь с другими дисциплинами 

 
Предмет  «Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и 

мясных продуктов» является основополагающим в формировании технолога 
по переработке животноводческой продукции, технолога по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Предмет «Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и 
мясных продуктов»  вооружает специалистов знанием свойств и возможно-
стей рационального использования животного сырья, знанием научно-
теоретических основ наиболее важных технологических процессов, понима-
ние необходимости ведения технологического процесса так, чтобы обеспе-
чить сохранение в сырье ценных исходных пищевых качеств при изготовле-
нии продуктов питания, лечебных и технических препаратов.  

Предмет  «Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и 
мясных продуктов» позволяет изучить морфологический и химический со-
став мяса, холодильную обработку мяса, технологию переработки отдельных 
видов животноводческой продукции и производства колбасных изделий, 
копченостей, баночных консервов и т.д. «Технология хранения, переработки 
и стандартизация мяса и мясных продуктов» - дисциплина о способах произ-
водства из мяса, яиц и другой продукции животноводства высококачествен-
ных и биологически полноценных продуктов питания. 

«Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясных 
продуктов» относится к числу прикладных отраслей знаний и опирается на 
такие фундаментальные дисциплины, как биология, химия, физика, морфо-
логия и физиология сельскохозяйственных животных, генетика и разведение 
сельскохозяйственных животных, кормление сельскохозяйственных жи-
вотных, микробиология, биохимия, биотехнология мяса, теплотехника, элек-
тротехника, технологическое оборудование и др., а также на обще-
профессиональные дисциплины: скотоводство, свиноводство, овце-
водство, птицеводство, пчеловодство, основы ветеринарии. Успехи в разви-
тии физики, химии, биологии, биохимии позволяют применять новые средст-
ва и методы в целях улучшения и интенсификации технологической обработ-
ки мяса и мясопродуктов.  

 
1.2  Развитие отечественной мясной промышленности  и современное 

 ее состояние в России и Краснодарском крае 
 
Значение мясной промышленности в системе хозяйства России опреде-

ляется, в первую очередь тем, что она призвана обеспечить население страны 



 

 14 

пищевыми продуктами, являющимися основным источником белкового пи-
тания человека, который не может быть заменен другим продуктом. 

На Руси, до принятия христианства, убой скота носил характер жертво-
ваний. Скот убивали на рынках, в сенях домов, в специальных мясных ша-
лашах, у оврагов, а также во дворах крестьянских хозяйств.  
 В 1675 году по приказу царя в Москве  была построена бойня для обес-
печения царского стола. В 1825 году в Петербурге начала работать первая в 
России городская бойня. 
 В 1857 году в России вышел «Врачебный устав», в котором впервые в 
законодательном порядке были сформулированы правила, регламентирую-
щие убой скота. В них указывалось, что «мясниками могут быть люди только 
искусные, дабы не портили доброго скота, бить скот только на скотобойнях, 
не продавать пальный и убитый в больном состоянии скот, не надувать мясо 
с целью придания ему лучшего вида». Существенные изменения в развитии 
мясного хозяйства произошли лишь во второй половине Х1Х века, когда 
Россия вступила на путь капиталистического развития. После отмены крепо-
стного права в 1861 году производительные силы стали быстро развиваться 
не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. В 1900 году в Мо-
скве, затем в 1903 году в Петербурге были созданы скотопромышленные и 
мясные биржи, в г. Петрозаводске, Омске, Оренбурге имелись при общетор-
говых биржах отделения мясной торговли. 
 В этот период, вплоть до начала ХХ века в России наблюдался рост по-
головья всех видов скота. 
 Данные о поголовье скота в России с 1909 по 1913 гг. приведены в таб-
лице 1 (млн. голов).       
    Таблица  1 

Год КРС МРС Свиньи 
1909 48,5 77,6 12,7 
1910 51,2 79,2 13,4 
1911 51,7 78,3 14,1 
1913 51,4 80,9 14,2 

 
 В связи с ростом поголовья всех видов скота в России произошли ко-
ренные изменения в организации боенского дела. С 1880 по 1890 годы были 
построены 250 общественных боен; в 1893 году их насчитывалось уже 588, а 
в 1902 году – 1863. В 1882 году (Петербург), а затем в 1888 году в Москве 
были построены общественные бойни по образцу берлинских боен и по тому 
времени не уступали лучшим скотобойням Западной Европы. Однако в Ев-
ропейской и Азиатской частях России продолжало существовать огромное 
количество частных боен, а также убойных пунктов. 
 В 1882 году был введен порядок обязательных перевозок скота по же-
лезным дорогам и перегон скота на дальние расстояния был полностью за-
прещен. В 1913 году железной дорогой перевозилось 46,7 % КРС. 

Технический уровень боен тех времен был очень низким. Единствен-
ным техническим средством для разделки туш КРС были приспособления 
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типа лебедок, все процессы выполнялись вручную, оглушение КРС произво-
дили с помощью дубинки,  на некоторых бойнях применение нашли подвес-
ные пути.  

С развитием железнодорожного транспорта открылись возможности 
убоя скота в местах его выращивания и вывоза мяса на центральные рынки, 
однако, отсутствовали холодильники и для транспортировки мяса использо-
вали вагоны-ледники. 

 В начале первой мировой войны  было принято решение о строитель-
стве 20 мясохладобоен: в г. г. Черткове, Кропоткине, Уральске, Троицке, 
Бийске, Тюмени, Барнауле и др., и уже в 1915-1917гг. бойни были построе-
ны. В них убой и разделка скота сочетались с холодильной обработкой мяса 
и мясных продуктов, что явилось большим шагом вперед в развитии мясной 
промышленности.  

Колбасное производство возникло в России в незапамятные времена.  
Имеются упоминания, что соление и копчение мяса были широко рас-

пространены в Киевской Руси, и уже в ХП в. началось производство колбас. 
Значительное развитие производство колбасных изделий получило в начале 
ХVIII в., когда в Россию приехали немецкие мастера. 

 Первая колбасная мастерская в России была открыта в 1709г. в Петер-
бурге. По мере освоения техники производства росло число русских колбас-
ных мастерских, затем началось строительство колбасных фабрик. На рубеже 
Х1Х-ХХ в. в. в Петербурге было 29 колбасных фабрик, где работали 699 че-
ловек. На самой крупной колбасной фабрике годовая выработка не превыша-
ла 300 тонн, а в 1914г. в Москве насчитывалось уже 50 колбасных фабрик. В 
начале 1917 года в России насчитывалось около 2500 колбасных предпри-
ятий, вырабатывающих примерно 60 тыс. тонн колбасных изделий в год.  

Колбасы изготавливали  вручную. Лишь в конце Х1Х в. начали приме-
нять простейшие механизмы для измельчения и набивки фарша: мясорубки, 
волчки, шприцы, полученные из Германии.  

С 1890 года в России начала развиваться беконная промышленность. 
В 1892г. была построена первая беконная фабрика в г. Лиски  (Воронежская 
область). В связи с большим спросом английского рынка на бекон, англий-
ские фирмы построили в 1902-1912гг. беконные фабрики в гг. Козлове, Ни-
кифорове, Грязях, Ртищеве, Есипове, Кургане. Беконные фабрики были по-
строены по типу датских и оборудованы по последнему слову техники. Сви-
ные туши обрабатывали в вертикальном положении, шпарку производили в 
чанах, очистку от щетины – в скребмашинах и опалочных печах.  

Мясоконсервное производство стало развиваться в России лишь во 
второй половине Х1Х в., спустя 60 лет после возникновения его во Франции. 
Первый мясоконсервный завод был построен в Петербурге в 1862г. (владелец 
Азибер), а к 1917 году таких заводов насчитывалось уже 13. Значительное 
развитие производство мясных консервов получило в годы первой мировой 
войны, когда были построены заводы в гг. Петропавловске, Уральске, Тро-
ицке, Ставрополе, Астрахани.  
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В 1918-1919гг. основные фонды мясной промышленности были нацио-
нализированы. Более крупные бойни, холодильники, колбасные фабрики, 
консервные заводы были переданы в ведение Народного Комиссариата про-
довольствия, остальные в распоряжение местных коммунальных организаций 
и кооперации.  

В 1923 г. акционерному обществу "Мясохладобойня" были переданы 
наиболее крупные предприятия мясной промышленности, ранее принадле-
жащие Наркомпроду. Торгово-заготовительную деятельность выполняли 
Центросоюз и его местные общества.  

В 1928 г. на базе предприятий объединения "Мясохладобойня" был ор-
ганизован «Союзмясопродукт».  

В 1927-1930 гг. были введены в действие 10 новых мясокомбинатов 
(Омский, Петропавловский, Армавирский, Краснодарский и др.). В эти годы 
в результате технического перевооружения возросла обеспеченность мясной 
промышленности искусственным холодом, увеличились мощности по выра-
ботке мясных консервов, были расширены и реконструированы колбасные 
заводы, построены заводы по переработке кишечного сырья и шкур, введен 
первый механизированный завод в г. Ростове-на-Дону по выработке техниче-
ского альбумина, начиная с 20-х годов стало развиваться производство тех-
нических фабрикатов.  

В 1930 году произошел коренной перелом в развитии мясной промыш-
ленности России. 20 декабря 1929г. было опубликовано специальное поста-
новление ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по разрешению мясной проблемы», в 
котором были определены основные направления создания мощной мясной 
промышленности, оснащенной современными техническими средствами, на 
базе переустройства сельского хозяйства.  

В 1930-1932 гг. была проведена перестройка управления предприятия-
ми мясной промышленности на фабрично-заводских началах. Все предпри-
ятия, находящиеся в одном пункте были объединены в мясокомбинаты, ко-
торые, в свою очередь, входили в состав трестов, подчиненных "Союзмясо". 

В  1933-1940 гг. было введено в действие более 30 крупных, средних и 
мелких мясокомбинатов, в т. ч. Московский, Ленинградский, Семипалатин-
ский, Орский и др. 

Отличительные особенности новых предприятий: широкое использо-
вание принципов комбинирования в его наиболее развитых формах; высокая 
механизация и непрерывно-поточные методы производства. Конвейеризация 
убоя и переработки скота обеспечила строгий принудительный ритм произ-
водства и возможность более детального разделения труда. Вертикальный 
метод разделения туш позволил значительно облегчить условия труда рабо-
чих. Эти предприятия обеспечивали выпуск широкого ассортимента пище-
вой, лекарственной, кормовой и специальной продукции.  

На предприятиях было организовано производство пельменей (1934г.), 
пирожков (1935г.), котлет (1937г.), порционных полуфабрикатов и фасован-
ного мяса (1939г.).  
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Вся продукция вырабатывалась по единым стандартам, рецептурам и 
технологическим инструкциям. Готовая продукция реализовывалась строго в 
соответствии с установленными свыше фондами (нарядами). 

В 1931 году СНК и ЦК ВКП (б) приняли обращение ко всем хозяйст-
венным и профсоюзным организациям «О развитии мясной и консервной 
промышленности», в котором говорилось, что коренное улучшение снабже-
ния трудящихся не может быть решено на базе мелких, технически отсталых 
предприятий. Предусматривалось строительство 57 новых мясокомбинатов 
общей пропускной способностью до 1,5 млн. тонн мясных продуктов в сме-
ну.  

В 1930 г. закупки скота на ярмарках и базарах были заменены непо-
средственной заготовкой в колхозах, хозяйствах колхозников и у единолич-
ников на основе плана сдачи, доводимого до каждого хозяйства и двора. 
Совхозы сдавали скот в соответствии с установленным планом. Заготови-
тельный скот оплачивался по единому прейскуранту заготовительных цен, 
утвержденному правительственными органами.  

В 1930 году был организован научно-исследовательский институт мяс-
ного хозяйства, преобразованный в 1933г. во Всесоюзный научно-
исследовательский институт мясной промышленности (ВНИИМП),  в кото-
ром был проведен широкий комплекс исследований в области химии, биохи-
мии, морфологии, микробиологии, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, 
санитарии и гигиены, разработки прогрессивных технологий и новых техни-
ческих средств, создания новых видов продукции.  

В 1939 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП), в котором со-
трудниками изучались проблемы убоя птицы и производства птицепродук-
тов, а проблемы холодильного производства изучались во Всесоюзном науч-
но-исследовательском институте холодильной промышленности (ВНИИХП).  

В 1939 году была осуществлена реорганизация управления государст-
венной мясной промышленности, был создан Народный Комиссариат мясной 
и молочной промышленности СССР, в России было организовано министер-
ство мясной и молочной промышленности.  

Великая Отечественная война (1941-1945гг) нанесла значительный 
ущерб материально-технической базе животноводства и мясной промышлен-
ности. Подверглись полному или частичному разрушению в России 72 пред-
приятия.  

 С окончанием Великой Отечественной войны началась работа по вос-
становлению мясной промышленности. За 1946-1965гг. были восстановлены, 
построены и введены в действие сотни предприятий мясной промышленно-
сти, значительно возрос, превысив довоенный уровень, выпуск мясных про-
дуктов. В эти годы последовательно проводилась работа по дальнейшему 
развитию и укреплению материально-технической базы производства, со-
вершенствованию технологии и техники производства мяса и мясных про-
дуктов, управления отраслью.  



 

 18 

К 1966 году на предприятиях отрасли установлено 256 поточно-
механизированных конвейерных линий по переработке скота с электрооглу-
шением и механической съемкой шкур, 432 линии по переработке птицы, 103 
автоматизированные линии по переработке жиров, 68 механизированных ли-
ний переработки свиней со съемкой крупонов; 197 линий обработки субпро-
дуктов, 85 линий по обработке кишок, широкое распространение получило 
тузлукование шкур.  

Положительные сдвиги были достигнуты в технике холодильного про-
изводства. Проведена работа по переводу холодильников с рассольного ох-
лаждения на систему непосредственного кипения аммиака, что позволило 
снизить температуру воздуха в холодильных камерах, уменьшить потери и 
улучшить качество охлаждаемого мяса. Внедрены более прогрессивные типы 
аммиачных компрессоров двухступенчатого и одноступенчатого сжатия, 
приборы охлаждения из ребристых труб и др. 

Начиная с 60-х годов, широкое применение получил метод однофазно-
го замораживания мяса (без предварительного охлаждения), что позволило 
сократить продолжительность технологических процессов, уменьшить усуш-
ку, улучшить товарный вид мясных туш. В это время был создан ряд конст-
рукций скороморозильных аппаратов – воздушных, контактных, плиточных, 
стеллажных и др. Широкое распространение получил мембранный аппарат 
для замораживания мяса в блоках во влагонепроницаемых пленках, для 
транспортировки мяса стали применять рефрижераторные вагоны. На ряде 
предприятий освоили комбинированную разделку мясных туш, при которой 
ценные части направляются в продажу, а менее ценные на промышленную 
переработку. Колбасные цеха оснащались современным оборудованием: 
волчками, шпигорезками, куттерами, шприцами, дезинтеграторами, колло-
идными мельницами, были механизированы процессы производства котлет и 
пельменей. 

Начиная с 1964 года,   животноводческие хозяйства и предприятия  
промышленности стали переходить на сдачу-приемку скота по массе и каче-
ству мяса. В 1968 году СМ РСФСР принял постановление о порядке сдачи- 
приемки скота по конечным результатам – массе и качеству мяса, полученно-
го после убоя животных, в 1974 г. было принято постановление о постепен-
ном переходе на сдачу-приемку скота, непосредственно, в хозяйствах.  

Состояние и перспективы развития современной мясной индустрии 
России.  

На рубеже 3-го тысячелетия мясная промышленность России - одна из 
ведущих отраслей агропромышленного комплекса, а мясо и мясопродукты - 
один из основных в рационе человека продуктов животного происхождения 
- незаменимый источник полноценного белка, жиров, витаминов, минераль-
ных веществ, других жизненно важных нутриентов. Основной продукцией 
мясной промышленности являются мясо и мясопродукты, а также пищевые 
и технические жиры, желатин, клей, мыло, альбумин, технические масла, 
кожевенное сырье, животные корма, медицинские препараты, кишечные 
фабрикаты и ряд других продуктов. В настоящее время в России функцио-
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нирует около 600 предприятий, структуру которых составляют мясо-, пти-
цекомбинаты, мясоконсервные комбинаты, колбасные фабрики и заводы, 
убойные пункты, мясоперерабатывающие заводы, холодильники, хладоком-
бинаты, клеевые и желатиновые заводы и др. Из общего количества пред-
приятий мясной промышленности более 80% приходится на мясокомбинаты, 
обеспечивающие убой скота и комплексную переработку животноводческой 
продукции.  

Производственные мощности предприятий позволяют ежегодно выра-
батывать около 5,0 млн. т мяса, 1,7 млн. т колбасных изделий, 600 млн. ус-
ловных банок мясных консервов и более 1 ,0 млн. т мяса птицы. Однако в на-
стоящее время мощности по мясу используются лишь на 30 %, по колбасным 
изделиям - на 80%, по полуфабрикатам - на 20 %, по консервам - на 30 %. 
Каково состояние отрасли на сегодняшний день? Период 1991-1999 гг. ха-
рактеризовался снижением объемов производства мяса и мясопродуктов, что 
явилось следствием разукрупнения сельскохозяйственных и мясоперераба-
тывающих предприятий, сокращения государственного финансирования, 
слабого обеспечения материальными ресурсами. Производство мяса во всех 
категориях хозяйств сократилось на 5,77 млн. т: с 10,10 млн. т  в убойной 
массе в 1990 г. до 4,33 млн. т в 1999, т.е. в 2,3 раза. При этом снижение объе-
мов приходится только на общественное производство (табл. 2).   

 
Таблица  2 -   Динамика снижения объемов производства мяса 

Производство мяса (в убойной массе). млн. т  Хозяйства 
 
 

1990г. 1998г. 1999 г. 

Сельскохозяйственные предпри-
ятия 
Личные подсобные хозяйства  
Крестьянские фермерские хозяй-
ства  

7,6 
 

2,5 
- 

1,95 
 

2,67 
0,08 

1,69 
 

2,56 
0,08 

 
В таблице 3 представлена динамика структуры производства мяса в 

России с 1971 по 1999 гг. 
Таблица  3 -   Динамика структуры производства мяса в России  
                       (все категории хозяйств), тыс.т.  

Вид продукции  1971-75г. 
гг. 

1991-98г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 

Мясо (в убойном ве-
се)  

7107 7550 5336 4801 4600 4250 

В том числе:        
говядина и телятина  3148 3391 2630 2300 2300 1900 
свинина  2668 2475 1705 1600 1500 1400 

баранина и козлятина 435 323 230 200 300 200 
мясо птицы  693 1277 690 620 700 750 
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Проблемы экономических реформ в сельском хозяйстве привели к сокра-

щению поголовья, ослаблению кормовой базы, снижению продуктивности 
скота. Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 
1999 г снизилась на 2,5 %, овец и коз — на 6,4 %, или на 1,0 млн. голов (табл. 
4). 
 Таблица 4 - Динамика снижения численности скота и птицы за период  
  с 1990 по 1999 гг. 

Поголовье (на конец года), млн. голов 

1990г. 1998 г. 1999г. 
В том числе В том числе В том числе 

Вид 

Всего 
с/хпред- 
приятия 

ЛПХ* 
Всего 

с/хпред- 
приятия 

ЛПХ* 
Всего 

с/хпред- 
приятия 

ЛПХ* 

Крупный  
рогатый скот  

57,4  47,2 9,9 28,5 18,1 9,9 27,8 17,4 9,9 

Свиньи  38,3  27,9 7,1 17,2 9,5 7,3 17,9 9,9 7,6 
Овцы и козы  58,3  41,5 16,1 15,6 5,4 9,3 14,6 4,8 9,0 
Птица            
,659,8  

659,8 451,0 -                                355,5                       
355,5 

214,9 138,8 348,7 210,0 137,0 

* ЛПХ — личные подсобные хозяйства 
 
Представленные данные свидетельствуют о том, что уровень отечествен-

ного производства основных видов животноводческой продукции не в со-
стоянии обеспечить необходимую потребность населения. 

На рис. 1 представлена динамика поголовья скота в хозяйствах всех ка-
тегорий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Рис. 1 Динамика поголовья скота в хозяйствах  всех категорий(млн.голов) 
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 В 2000 г. производство мяса на душу населения снизилось до 30 кг, или в 
2,3 раза по сравнению с 1990 г. (рис.2).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              (прогноз)  

 
 
 

Рис. 2 Производство и потребление мяса  и мясопродуктов  
на душу населения в РФ (кг в год) 

 
Структура промышленного производства мяса по видам  

 

                                 1990 год            2000 год    2006 год 
            (6484 тыс. т)            (1193 тыс. т)              (2104 тыс. т)    
1. Говядина  45,3 %  32,1 %   14,1 %  
2. Мясо птицы  19,6 %  40,0 %  65,3 %  
3. Свинина             27,8 %        23,1 %            18,2 % 
4. Прочие виды       2,7 %                       0,4 %                      2,4 % 
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По состоянию на 2000 год потребление мяса и мясопродуктов во Фран-

ции составляет 106 кг, в Германии —98 кг, в США —115кг на одного сред-
нестатистического жителя в год. Мировой спрос характеризуется тенденци-
ей к увеличению потребления мяса и мясопродуктов (табл. 5) 

Таблица 5 - Изменение мирового спроса на мясо и мясные продукты, кг на ду-
шу населения 

Страна Динамика потребления 

 
 

1969-1971 
гг. 

1992- 1994 гг. 2010г. 
Развитые страны  63 76 87 
Развивающиеся страны  11 20 25 
Африка (южнее Сахары)  11 10 10 
Северная Африка и Ближний Вос- 13 19 23 
Восточная Азия  9 28 49 
Южная Азия  4 5 6 
Латинская Америка  33 45 49 

 
Низкое обеспечение населения России мясной продукцией привело к 

дефициту животного белка (33 %) при общем дефиците белка в питании че-
ловека (на уровне 26 %). Эти данные являются серьезным основанием для 
разработки научно обоснованных путей коррекции рациона, поиска новых 
источников белка, рационального использования белоксодержащего сырья 
растительного, животного и микробиологического происхождения, в том 
числе, нетрадиционных источников и вторичных продуктов убоя. 

Снижение потребления мяса и мясопродуктов связано не только с 
уменьшением их производства, но и со снижением реальных денежных до-
ходов населения. 
 В настоящее время Россия импортирует более 40% потребляемых на-
селением продуктов питания. Такое положение представляет реальную угро-
зу продовольственной безопасности, которая наступает, по международным 
критериям, при импорте в страну более 25-30 % продовольствия. Факт утра-
ты нашей страной продовольственной независимости свидетельствует о не-
обходимости проведения гибкой государственной политики по регулирова-
нию импорта и защите интересов отечественных товаропроизводителей. 
Сложившийся дефицит животноводческого сырья снижает удельный вес 
промышленной переработки скота и выработки мяса.  

Сокращение ресурсов животноводческого сырья и поставок его на 
промышленную переработку привело к значительному снижению выработки 
мяса и мясопродуктов. В 1999 г. объем производства мяса и субпродуктов 
первой категории соответствовал 1952 г. и был в 6 раз меньше, чем в 1990 г., 
производство колбасных изделий соответствовало уровню 1965г., или в 2,4 
раза меньше объема 1990 г. (табл. 6). 
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Мясо, включая субпродукты  I категории Колбасные изделия 
Полуфабрикаты мясные Консервы мясные 

Таблица 6- Динамика снижения выработки мяса и мясопродуктов за пери-
од с 1990 по 1999 гг. 

Промышленное производство, тыс. т 

1999r, %к 

Продукция 

1990 г 1998г. 1999 г. 

1990 г. 1998г. 
Мясо и субпродукты первой 
категории  

6594 1315 1072 16,5 81,5 

В том числе:       
Мясо птицы  1270 361 376 29,6 104,1 
колбасные изделия  2283 1113 944 41,3 84,8 
мясные полуфабрикаты  1075 219 178 16,5 81,3 
мясные консервы, муб*  443 316 490 110,6 155,1 

* Муб — миллионов условных банок. 
При общем снижении производства колбасных изделий более чем в 2 

раза выпуск сосисок и сарделек увеличился в 1999 г. в 1,6 раза по сравнению 
с 1990г,  удельный вес твердокопченых колбас в общем объеме колбасных 
изделий также возрос. Снизился спрос на колбасные и консервные изделия 
импортного производства, что объясняется их низким качеством, применени-
ем различных синтетических красителей, ароматизаторов, консервантов и 
других добавок. Объем поступления этих продуктов по импорту составил в 
1995 г. 405 тыс. т, в 1998 г— 147 тыс. т, т е. снизился в 2,8 раза. Это может 
служить примером ориентации нашего потребителя на «здоровые» пищевые 
продукты — обладающие высокой питательной ценностью и безопасные для 
здоровья. 

На рис. 3 представлена динамика объемов производства основных ви-
дов продукции в России в период стабилизации и роста  объемов производ-
ства с 2000 по 2012 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Динамика объемов производства основных видов продукции                                   
                                     (тыс.т, консервы – муб) 
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В условиях становления и стабилизации российской экономики ключе-
вое значение приобретают вопросы качества и конкурентоспособности про-
дукции отечественного производства. Высокую важность, в этой связи, имеет 
выполнение Федерального закона о качестве и безопасности пищевых про-
дуктов, главной задачей которого является повышение ответственности всех 
участников продовольственного рынка (производство, переработка, хране-
ние, реализация, государственный контроль) за качество и безопасность про-
дукции.  

Мясная промышленность Краснодарского края – это 14 предпри-
ятий, в т. ч. 8 – мясокомбинатов, 3 – птицекомбината,  три мясоперерабаты-
вающих предприятия и свыше 100 мелких предприятий. Численность рабо-
тающих – около 11 тыс. человек. Все предприятия акционированы.  

В производственном цикле представлены все основные виды перера-
ботки животноводческого сырья: скота, свиней, кроликов, а также яиц. Вы-
рабатываются мясные консервы, колбасные изделия полного группового ас-
сортимента, медицинские препараты, перопуховые изделия и техническая 
продукция. Производственные мощности предприятий позволяют вырабаты-
вать в смену до 900 тонн мяса, 400 тонн колбасных изделий, 170 туб консер-
вов.  

Закрытое  акционерное общество мясокомбинат "Тихорецкий" имеет 
мощности по переработке в смену до 150 тонн мяса скота, 12 тонн мяса пти-
цы, 22 тонны колбасных изделий, холодильник емкостью 6 тысяч тонн хра-
нения.  

Закрытое  акционерное общество  «Завод детских мясных консервов 
"Тихорецкий", имеющий производственные мощности  по выработке 100 туб 
в смену консервов для детей раннего возраста.  

Открытое акционерное общество мясокомбинат «Медведовский», про-
изводственные мощности которого позволяют выпускать свыше 4 тыс. тонн в 
год мяса и субпродуктов I категории и свыше 10 тыс. тонн в год  колбасных 
изделий.   

Открытое акционерное общество мясокомбинат "Краснодарский" –
производственные мощности которого позволяют вырабатывать в смену до 
50 тонн мяса, свыше 50 тонн колбасных изделий и 40 тонн мясных полуфаб-
рикатов. Создаются мощности по выпуску копченых изделий и расширению 
производства медицинских препаратов. 

Открытое акционерное общество мясокомбинат "Сочинский", произ-
водственные мощности которого позволяют выпускать свыше 25 тыс. тонн в 
год колбасных изделий и 20 тонн полуфабрикатов.  

В 2004 году  сдан в эксплуатацию мясокомбинат «Бабаевский» в горо-
де Лабинске, реконструкция и строительство которого были произведены на 
базе бывшей хладобойни. Мясокомбинат «Бабаевский» построен с использо-
ванием опыта зарубежных стран, с использованием современных технологий, 
оборудования и соответствует мировым стандартам. 

Переработка птицы на 5 предприятиях осуществляется на высокопро-
изводительных линиях отечественного и импортного производства с полным 
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использованием вторичных продуктов переработки. Высококвалифициро-
ванные специалисты предприятий постоянно совершенствуют технику и тех-
нологию. Разработано и внедрено более 160 новых видов колбасных изделий 
и полуфабрикатов, пользующихся повышенным покупательским спросом. 
Успешно осваивается производство колбас на основе единого фарша, уско-
ренная технология производства сырокопченых колбас с применением бак-
териальных препаратов, производство сухих пищевых бульонов с пряностя-
ми.  
 Выработка продукции мясокомбинатами Краснодарского края приве-
дена в таблице 7:  
  
 Таблица 7 
№№ 
п/п. 

Наименование  
показателей 

2003г. 2006г. 9 меся-
цев 2007 

года   
Переработано в живом весе     

скота, тонн 66742 60337 78181 
1. 

птицы, тонн 13882 15151 15350 
Выработано мяса и субпродуктов  
I категории  

   

скота, тонн 42800 39899 48309 

2. 

птицы, тонн 10137 11197 11654 
3. Выработано колбасных изделий, 

тонн  
65981 75647 63681 

4. Выработано консервов, туб.  14182 16215 10811 
 
 
 Таблица 8  Поголовье скота в Краснодарском крае, млн. голов 
 
 1914 год 1990 год 2003 год 2007 год  
Крупный рога-
тый скот 

 
1,430 

 
1,997 

 
0,72 

 
0,47 

Свиньи 0,566 3,046 1,300 1,066 
Овцы и козы 1,665 1,048 0,050 0,017 
Лошади 0,940 0,047 0,013 0,010 



 Таблица 9 
Сведения о переработке скота и птицы 

 по предприятиям мясной промышленности Краснодарского края  
за январь-сентябрь 2007 года  

 
( в тоннах живого веса)  

 
2007 год  2006 год 

В том числе  в том числе 
№№ 
п/п.  

Наименование предприятий  
всего  

закуплено 
у населе-

ния  

собствен-
ные ре-
сурсы  

птица из нее 
собствен. 

всего 
собственные 

ресурсы 
закупле-
но у на-
селения 

1.  ОАО «Сочинский мясокомбинат»  0 0 0 0 0 0 0 0 
2.  ООО «Армавирский МПЗ»  162 0 162 0 0 208 208 0 
3.  ОАО «Медведовский мясокомбинат» 4439 0 4439 0 0 4594 4594 0 
4.  ЗАО «Мясокомбинат «Новороссийский»  0 0 0 0 0 0 0 0 
5.  ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»  13250 1263 13250 0 0 12826 12824 1775 
6.  ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий»  9676 1377 9665 1248 1237 5777 5777 593 
7.  ОАО «Мясокомбинат «Брюховецкий»  7538 266 7538 13 13 3591 594 49 
8.  ОАО «Мясокомбинат «Павловский»  8821 2071 8141 248 229 4176 2710 18 
9.  ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»  5538 14 129 5409 0 3063 81 12 
10.  ОАО «Мясокомбинат «Краснодарский»  7337 1496 7337 0 0 2737 2737 0 
11.  ОАО «Мясоптицекомбинат «Староминский»  8737 124 938 8432 748 6370 1034 198 
12.  ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский»  12047 111 12047 0 0 9703 9703 6 
13.  ООО «Васюринский МПК»  3633 367 2731 0 0 4058 3333 136 
14.  ЗАО МПК «Динской»  4715 0 4715 0 0 4274 4274 0 

 ИТОГО 85893 7089 71092 15350 2227 61377 47869 2787 
 
  2007г. к 2006г. – 139,9% 
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Таблица 10 
 

Сведения по выработке мяса и субпродуктов  
 по предприятиям мясной промышленности Краснодарского края  

за январь-сентябрь 2007 года  
 

( в тоннах)  
 

2007 год  2006 год 
В том числе  в том числе 

№№ 
п/п.  

Наименование предприятий  
всего  

собствен-
ные ресур-

сы  

птица из нее 
собствен. 

всего 
собст-
венные 
ресурсы  

птица из нее 
собствен. 

1.  ОАО «Сочинский мясокомбинат»  0 0 0 0 0 0  0 
2.  ООО «Армавирский МПЗ»  79 79 0 0 110 110 0 0 
3.  ОАО «Медведовский мясокомбинат» 3155 3155 0 0 3307 3307 0 0 
4.  ЗАО «Мясокомбинат «Новороссийский»  0 0 0 0 0 0 0 0 
5.  ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»  8755 8755 0 0 8526 8525 0 0 
6.  ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий»  6093 6085 968 960 3589 3589 0 0 
7.  ОАО «Мясокомбинат «Брюховецкий»  5401 5401 10 10 2565 426 789 57 
8.  ОАО «Мясокомбинат «Павловский»  6387 5919 180 166 2935 1962 219 106 
9.  ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»  4187 87 4100 0 1997 54 1942 0 
10.  ОАО «Мясокомбинат «Краснодарский»  5416 5416 0 0 2042 2042 0 0 
11.  ОАО «Мясоптицекомбинат «Староминский»  6705 673 6396 569 4650 744 4491 614 
12.  ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский»  7925 7925 0 0 6077 6077 0 0 
13.  ООО «Васюринский МПК»  2400 1800 0 0 2678 2200 0 0 
14.  ЗАО МПК «Динской»  3014 3014 0 0 2785 2785 0 0 

 ИТОГО 59517 48309 11654 1705 41261 31821 7620 956  
 
  2007г. к 2006г. – 144,9% 



Таблица 11 
Сведения по выработке колбасных изделий   

 по предприятиям мясной промышленности Краснодарского края  
за январь-сентябрь 2007 года  

 
Колбасные изделия (тонн)  Консервы (туб)  

2007 2006 2007 2006 

№№ 
п/п.  

Наименование предприятий  

всего в т.ч. 
собст-
вен. 

всего в т.ч. соб-
ствен. 

всего в т.ч. соб-
ствен. 

всего в т.ч. соб-
ствен. 

1.  ОАО «Сочинский мясокомбинат»  22729 22729 19529 19529 0 0 0 0 
2.  ООО «Армавирский МПЗ»  964 964 925 925 256 256 275 275 
3.  ОАО «Медведовский мясокомбинат» 6991 6991 9301 9301 0 0 0 0 
4.  ЗАО «Мясокомбинат «Новороссийский»  897 897 724 724 0 0 0 0 
5.  ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»  5802 5802 5180 5180 0 0 0 0 
6.  ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий»  3848 3848 3750 3750 845 845 9684/8503 9684 
7.  ОАО «Мясокомбинат «Брюховецкий»  141 141 32 32 733 733 1654 1654 
8.  ОАО «Мясокомбинат «Павловский»  97 97 130 130 0 0 0 0 
9.  ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»  935 935 881 881 0 0 0 0 
10.  ОАО «Мясокомбинат «Краснодарский»  14246 14246 14299 14299 0 0 0 0 
11.  ОАО «Мясоптицекомбинат «Староминский»  300 198 264 264 414 170 259 82 
12.  ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский»  0 0 0 0 0 0 0 0 
13.  ООО «Васюринский МПК»  2160 1620 2518 2086 0 0 0 0 
14.  ЗАО МПК «Динской»  4571 4571 3849 3849 0 0 0 0 
15.  ЗАО «ЗДМК «Тихорецкий»      8563 д.п. 8563 0 0 

 ИТОГО  63681 63039 61382 60950 10811/8563 10567 11877/8503 11695 
  2007г. к 2006г. – 103,7%             2007г. к 2006г. – 91,1% 
                   детское питание –   100,70%  
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Таблица 12 
 

Сведения по выработке полуфабрикатов и жиров пищевых топленых 
 крупными и средними  предприятиями мясной промышленности Краснодарского края  

за январь-сентябрь 2007 года  
 
 

Выработка п/ф тонн Выработка жиров 
пищевых, тонн  

№№ 
п/п.  

Наименование предприятий  

2007 2006 

2007/2006,  
% 

2007 2006 

2007/2006, 
% 

1.  ОАО «Сочинский мясокомбинат»  0 14 0 0 0 - 
2.  ООО «Армавирский МПЗ»  205 253 81,0 70 96 72,9 
3.  ЗАО «Мясокомбинат «Новороссийский»  19 3,5 542,9 0 0 - 
4.  ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»  593 514 115,4 411 404 101,7 
5.  ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий»  1055 941 112,1 386 245 157,6 
6.  ОАО «Мясокомбинат «Брюховецкий»  389 16 в 24р 196 14 в 14р 
7.  ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» 300 334 89,9 0 0 - 
8.  ОАО «Мясокомбинат «Павловский»  294 253 116,2 228 174 131,0 
9.  ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»  0 0 - 0 0 - 
10.  ОАО «Мясокомбинат «Краснодарский»  2468 2013 122,6 0 0 - 
11.  ОАО «Мясоптицекомбинат «Староминский»  604 345 175,07 0 0 - 
12.  ООО «Армавирский МПЗ»  55,5 61,7 90,0 23 7,3 315,1 
13.  ЗАО МПК «Динской»  15 11 136,4 0 0 - 
14.  ЗАО «ЗДМК «Тихорецкий»  125 0 - 23,6 0 - 

 ИТОГО  6122,5 4759,2 128,6 1337,6 940,3 142,3 
 
  

        



Структура мирового производства мяса 
 

На 45-м Международном конгрессе мясной промышленности, про-
шедшем в августе 1999 г в Иокогаме (Япония), определены основные на-
правления развития науки и технологии мясной промышленности. Производ-
ство мяса в мире возросло с 196 млн. т в 1993-95 гг. до 284,3 млн. т в 2007 г. 
Доля мяса птицы составляет 30,1 %, свинины —39,4 %, говядины — 23,7 %, 
баранины — 4,9%.  

 
1990- 175,2 млн. т                                                2000 г. – 233,7 млн. т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 г. – 275,7 млн. т                           2007 г. – 284,3 млн. т (прогноз) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Структура мирового производства мяса 
 
Потребление мяса в мире к 2005 г. находилось, в среднем, на уровне 41 

кг на душу населения планеты в год. Три четверти от общего количества по-
требляемого мяса приходится на мясо птицы, доля свинины составляет 13,5 
кг (из 41 кг). 
 Следует отметить, что темпы роста производства мяса в мире замедля-
ются. В 2000 году мировое производство мяса составило 233,7 млн. тонн 
против 175,2 млн. тн в 1990 году; прирост годового производства  составил 
33,4%. В 2006 году в мире было произведено 275,7 млн. тонн мяса, прирост к 
уровню 2000 года составил 42 млн. тонн, или 18%. 

Производство мяса в мире в расчете на душу населения в 90-ые годы 
имело тенденцию к росту. Если в 1990 году данный показатель составлял 
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32,9 кг, то в 2000 г. - 38,6 кг, а в 2002 г. - уже 39,4 кг мяса в год. По сравне-
нию с 1990 годом этот показатель увеличился на 6,5 кг, или на 20%. 

 В общей структуре производства мяса на душу населения в 2006 году: 
 - в мире (42,6 кг) -  свинина составила 39,2% (16,7 кг), мясо птицы – 
30% (12,8кг), говядина – 24% (10,2кг), прочие виды мяса – 6,8% (2,9 кг); 
 - в России   (35,8 кг) – свинина составила 30,4% (10,9 кг),  мясо птицы 
– 29,9% (10,7кг), говядина – 35,5% (12,7кг), прочие виды мяса – 4,2% (1,5 кг).  
 По сравнению с 1995 годом мировое производство мяса птицы в расче-
те на душу населения увеличилось на 2,9 кг, или на одну треть. Возросло, хо-
тя и в меньшей степени, производство свинины - прирост составил 1,2 кг в 
год, или 9%. Производство говядины, в отличие от мяса птицы и свинины, 
снизилось на 0,4 кг, составив 96% к уровню 1995 года. 

Мировой объем торговли мясом в 2005 г. составил 20,3 млн. т, что на 
25 % больше, чем в 90-е гг. На долю мяса птицы приходится 7,3 млн. т. 

 
1.3 Общая характеристика  убойных животных, требования к ним 

            перерабатывающей промышленности. Удельный вес отдельных  
видов животных  в мясном балансе страны 

 
 Основные виды сырья для мясной промышленности – это крупный ро-
гатый скот, свиньи, мелкий рогатый скот, кролики, птица, лошади. 
  ГОСТ 18157-88 «Продукты убоя скота. Термины и определения» уста-
навливает следующие определения: 
 Скот для убоя – это сельскохозяйственные животные, предназначен-
ные для переработки.  
 Партия скота – любое количество скота одного вида, пола, возраста, 
поступившее в одном транспортном средстве и сопровождаемое документа-
ми установленной формы. 
 Живая масса скота – фактическая масса скота в момент взвешивания. 
 Приемная живая масса – живая масса скота за вычетом установлен-
ных  скидок. 
 Скидка с живой массы скота – установленная величина снижения 
живой массы скота на содержимое желудочно-кишечного тракта, стельность, 
супоросность, суягность, жеребность самок и навал на шкурах, определяемая 
при сдаче-приемке скота. 
 Убой скота – лишение жизни животных с целью их переработки. 
 Контрольный убой – убой скота для определения упитанности и при-
емной живой массы скота при возникновении разногласий. 
 Вынужденный убой – убой больного скота по указанию и под контро-
лем ветеринарной службы. 
 Предубойная выдержка – содержание скота без корма перед убоем в 
течение установленного времени. 
 Убойная масса скота – масса парной туши после полной ее обработ-
ки, включая субпродукты и жир-сырец. 
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 Убойный выход – отношение убойной массы туши к приемной живой 
массе скота, выраженное в процентах. 
 
    Виды убойных животных. 
 
 Крупный рогатый скот. 
 В зависимости от возраста и пола КРС и буйволы подразделяются на 4 
группы: 
 I группа   – волы и коровы; 

II группа  – быки (бугаи); 
III группа – молодняк; 
IV группа – телята возрастом от 14 дней до 3-х месяцев, независимо  
  от пола. 

 По степени упитанности волы, коровы и молодняк подразделяются на 
три категории: высшую, среднюю, ниже-среднюю, а телята и быки – на две 
категории. 
 Определение категории упитанности производится в соответствии с 
ГОСТ 5110-55 (КРС для убоя). 
 По продуктивности породы КРС делят на мясные, молочные и мясо-
молочные. 
 Показателями мясной продуктивности животных являются убойная 
масса и убойный выход, соотношение в туше отдельных сортовых отрубов и 
его пищевая ценность. 
 На мясную продуктивность скота значительно влияет кормление, по-
рода, пол и возраст животных. 
 Фактор упитанности оказывает решающее значение на величину выхо-
да мяса при убое всех видов сельскохозяйственных животных. Пол животно-
го также влияет на продуктивность. Бычки-кастраты дают лучший убойный 
выход, чем телки, и их мясо отличается более тонкой структурой, чем у те-
лок. 
 У животных мясных пород тонкий костяк и сильно развитая мышечная 
и жировая ткани, причем внутреннего жира меньше, чем подкожного и меж-
мышечного, что значительно повышает вкусовые качества мяса. 
 Мясо скота мясных пород нежное, отличного вкуса и выход его значи-
тельно выше, чем выход мяса от животных молочного и молочно-мясного 
направления. Мясной скот быстро созревает: в возрасте 1,5 – 2 лет животное 
достигает живой массы 400 кг. 
 Породы мясного направления – казахская белоголовая, калмыцкая, 
абердин-ангусская, герефордовская, шортгорнская, шаролезская, лимузин-
ская.  
 Животные молочных пород. Молочный скот созревает позднее, чем 
мясной. Мясная продуктивность молочных пород хуже, чем мясных или мо-
лочно-мясных. Чаще всего коровы поступают на мясоперерабатывающие 
предприятия в результате выбраковки после использования в молочном хо-
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зяйстве, поэтому качество мяса сравнительно низкое (оно жесткое, грубово-
локнистое, с невысокими пищевыми и кулинарными свойствами). 
 Основные породы молочного направления: черно-пёстрая, холмогор-
ская, ярославская, бурая латвийская, тагильская, красная степная.  
 Породы молочного направления – ярославская, красная степная, черно-
пестрая, холмогорская, тагильская. 
 Животные мясомолочного направления продуктивности находят в 
России широкое распространение благодаря большой энергии роста и хоро-
шим откормочным качествам. Основные породы этого направления – сим-
ментальская, швицкая, костромская, лебединская. 
 Свиньи. 
 В зависимости от живой массы, толщины шпика и возраста, свиней 
подразделяют на пять категорий в соответствии с ГОСТ 1213-74 «Свиньи для 
убоя». 
 Свиньи подразделяются, в основном, на породы:  

• универсального направления продуктивности (крупная белая, севе-
ро-кавказская, кемеровская, ливенская, брейтовская, короткоухая и 
длинноухая белые, муромская, сибирская северная и черно-пестрая, 
литовская и латвийская белые, цивильская);  

• мясного беконного направления продуктивности (ландрас, уржум-
ская, эстонская беконная, дюрок, уэльс, пьетрен, кахиб и ахит);  

• сального направления продуктивности (в России – единственная по-
рода крупная черная).  

 В хозяйствах России основное поголовье племенных свиней представ-
лено крупной белой породой (более 70%).  

 Молодое, сочное, равномерно пронизанное жировой тканью мясо, при-
годное для изготовления копченостей и бекона получают при откорме под-
свинков от 3 до 7 месяцев. 
 Мелкий рогатый скот. 
 По упитанности овцы и козы подразделяются на три категории. Опре-
деление категорий упитанности производится в соответствии с ГОСТ 5111-
55 «Овцы и козы для убоя». 
 Отечественные породы овец с учетом направления продуктивности и 
характера шерсти подразделяют на следующие группы: тонкорунные, мясо-
шерстные, мясосальные, мясные, овчинные, смушково-молочные и мясошер-
стно-молочные. 
 К тонкорунным породам относятся овцы, у которых преобладающее 
хозяйственное значение имеет шерсть. Мясная продуктивность занимает 
подчиненное положение. Из них наиболее распространены следующие поро-
ды: советские мериносы, кавказская, прекос, алтайская, казахская тонкорун-
ная, ставропольская, грозненская и асканийская. 
 Мясошерстное направление включает в себя 15 пород и 14 породных 
групп овец, численность поголовья которых, в общем, составляет 7% всего 
поголовья породных овец. Общие для овец этого направления экстерьерные 
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признаки - хорошо выраженные мясные формы туловища, широкая и глубо-
кая грудь, низкие, правильно поставленные ноги и др. 
 Овцы мясосальных курдючных пород в общем поголовье породных 
овец составляют 6,5 %. Курдючных овец разводят, в основном, с целью по-
лучения мяса и жира. Отложения жира у корня хвоста достигает у отдельных 
овец 20 кг. 
  Овцы мясошерстно-молочного направления представлены пятью кав-
казскими породами:  тушинская, балбас, карачаевская, лезгинская и андий-
ская. По форме хвоста они относятся к жирно-хвостовым. 
 К овчинным (шубным) породам относятся овцы, обеспечивающие по-
лучение лучших по качеству, теплых, легких и прочных овчин. Ценный хо-
зяйственно полезный признак овец этого направления - высокая плодови-
тость. 
Лучшие овцы - романовские. Мясо нежное, вкусное без специфического за-
паха, присущего мясу овец степных районов. Порода распространена во всех 
экономических районах России. 
 К смушково-молочным породам относятся каракульская, сокольская, 
чушка и малич. По форме хвоста эти породы разделяются на жирнохвостых 
(каракульская и малич) и тощехвостых (сокольская и чушка). От каракуль-
ской 
породы овец получают лучшие в мире по красоте и прочности смушки. В 
общем поголовье породных овец  она составляет 16%, в поголовье смушко-
во-молочных пород - 98%.  
 К р о л и к и. 
 По хозяйственному назначению все породы кроликов подразделяют на 
мясные, мясошкурковые, пуховые и шкурковые. 
  Кролики мясных пород. К мясным породам относятся советская шин-
шилла, новозеландская белая. Убойный выход таких животных достигает 51-
55%. Средний живой вес достигает 6-7 кг. Мясо имеет высокие вкусовые ка-
чества. 
 Мясошкурковые породы. К таким породам относятся серый великан, 
серебристая, белый великан, бабочка. Средняя живая масса 5 кг, убойный 
выход до 53-56%. 
 Шкурковые породы. Живая масса кроликов 3,5 – 3,8 кг, убойный выход 
45-47%. Представители этих пород – рекс, русский  горностаевый. 
 Пуховые породы. Невысокая мясная продуктивность и качество мяса. 
Убойный выход 43-45%. Средняя живая масса 4 кг. В России разводят белую 
пуховую породу. 
 Н у т р и и. 
 В настоящее время все большее распространение для получения цен-
ной шкурки и высококачественного мяса находят нутрии. Живая масса 
взрослых нутрий в среднем 5-7 кг. Убойный выход колеблется в зависимости 
от пола и возраста от 48 до 60%. 
 Сельскохозяйственная птица. 
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 Птицу, сдаваемую для убоя, подразделяют на молодняк (цыплята, цып-
лята-бройлеры, индюшата, утята) и взрослую (куры, индейки, утки, гуси) в 
соответствии с ГОСТ 18292-85 «Птица сельскохозяйственная для убоя». 
 Предъявляемая к сдаче птица должна быть без травматических повре-
ждений, оперение должно быть сухим, без налипшей грязи. Применение ан-
тибиотиков птице не допускается в течение 20 дней до сдачи ее на убой, пти-
ца должна быть с пустым зобом. 

 
1. 4  Основные  достижения науки и передового опыта  

в производстве и рациональном использовании  
животноводческой продукции 

 
 В решении обеспечения мясной промышленности сырьем первостепен-
ное значение имеет развитие животноводства, которое так же, как и мясная 
промышленность в своем становлении прошло несколько периодов. 
 В настоящее время отмечается все возрастающее внимание изучению 
влияния факторов животноводства на качество производимого мяса. При 
этом качество уже в понимании потребителя - это не только органолептиче-
ские характеристики мяса, но и его пищевые свойства. Поэтому во всем мире 
ученые занимаются анализом факторов, влияющих на качество и безопас-
ность готового продукта. Основные усилия ученых стран мира направлены 
на разработку единой производственной цепи, позволяющей прослеживать 
путь каждого животного от момента его рождения, через процесс выращива-
ния, до процесса убоя и разделки туш; прижизненное формирование качест-
венных показателей мясного сырья; проблемы, связанные с изучением и про-
гнозированием качества мяса; обеспечение переработчика высококачествен-
ным мясным сырьем; методы и системы контроля безопасности пищевых 
продуктов. 
 Вопросы развития агропромышленного производства отнесены Прези-
дентом нашей страны к числу приоритетов государственной и социально-
экономической политики. Минсельхоз России разработал приоритетный на-
циональный проект «Развитие АПК», основанный на принципах рыночной 
экономики. Главная его цель – повышение качества жизни, как в городе, так 
и в селе.  
 По данным  Минсельхоза РФ, реализация национального проекта «Раз-
витие АПК» позволит к 2008 году увеличить %: производство мяса – на 7, 
молока – на 4,5, объемы реализации продукции, производимой ЛПХ, КФХ и 
создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми – на 5…7. Это приведет к повышению инвестиционной привлекательно-
сти, конкурентоспособности животноводства; увеличению потребления ос-
новных продуктов питания (в расчете на душу населения); росту вклада АПК 
в решение задачи  по удвоению валового внутреннего продукта (ВВП).  
 Первоочередная задача мясоперерабатывающей промышленности 
– максимальное  удовлетворение запросов потребителя в количестве и, глав-
ное, в качестве продукта, поступающего к нему на стол. Качество этих про-
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дуктов зависит не только от уровня развития технологии и техники мясной 
промышленности, но, прежде всего от качества поступающего на переработ-
ку сырья. Мясная промышленность занимает, таким образом, промежуточное 
положение между потребителем и сельским хозяйством. Отсюда и задача ее - 
всестороннее изучение потребностей и вкусов населения и предъявление, на 
этой основе, заказа сельскому хозяйству на производство сырья необходимо-
го качества.  
 Рост объема производства мяса в мире достигается, главным образом, 
путем интенсификации процессов отрасли и увеличения поголовья скота. 
Важным фактором интенсификации животноводства за рубежом являются 
широкое внедрение гибридизации, как селекционного метода повышения 
продуктивности, совершенствование продуктивных и племенных качеств 
разводимых пород, вовлечение в сферу производства лучших пород, отли-
чающихся высоким выходом мяса, а также улучшение технологий подготов-
ки животных к убою и их переработки.    
 Основные требования, предъявляемые мясоперерабатывающей 
промышленностью к убойным животным и к мясу от них, следующие: 

• безопасность, включая отсутствие контаминантов (антибиотиков и 
гормонов, тяжелых металлов, пестицидов и пр.); 

• пищевая ценность; 
•  влагоудерживающая способность; 
• цвет и нежность мяса (текстура); 
• прочие органолептические показатели мяса (аромат, консистенция, 

вкус); 
• содержание жира (постность); 
• стойкость к окислению; 
• выход мяса; 
• однородность, т.е. все животные имеют одинаковые параметры тела, 

что значительно облегчает автоматизацию процессов. 
 Требования сегодняшнего дня добавляют к этому перечню еще и со-
блюдение этических аспектов, гуманного убоя и охраны окружающей среды. 
 В настоящее время возрастает интерес к изучению возможности при-
жизненного формирования качественных характеристик мяса, как сырья для 
переработки.  
 Прижизненное формирование оптимальных качественных характери-
стик может осуществляться несколькими путями, из которых целесообразно 
отметить основные: 

� селекция; 
� генная модификация; 
� кормление и условия содержания животных; 
� условия транспортирования к месту убоя.   

 Одним из наиболее противоречивых путей, который вызывает в обще-
стве неоднозначные эмоции, является применение генной инженерии. На се-
годняшний день уже выявлено несколько генов, ответственных за изменение 
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характеристик, так необходимых переработчикам, например, гены, форми-
рующие качество свинины.  
 Проведенные в последние годы исследования показали, что с помощью 
генной инженерии, т.е. путем интеграции в организм специфических генов, 
возможно, не только ускорить и значительно улучшить продуктивные пока-
затели животных, но и повысить приспосабливаемость их к окружающей 
среде, стойкость к заболеваниям, а также направленно изменить наследст-
венные признаки.  
 Во ВНИИМПе совместно с учеными МСХА им. К.А. Тимирязева и 
ВНИИ животноводства проводится планомерная работа по созданию, науч-
но-теоретических основ и технологических требований к промышленно при-
годным типам животных. Изучено 11 пород и породосочетаний свиней 
(крупная белая и черная, гемпшир, дюрок, ландрас, пьетрен), в результате че-
го выявлены наиболее перспективные и дифференцированы направления их 
промышленного использования. Так, межпородное скрещивание крупной бе-
лой породы, как основной материнской в системе гибридизации, с узкоспе-
циализированными породами свиней мясного направления, например, дю-
рок, способствует улучшению качественных показателей мяса и его потреби-
тельских свойств. 
 Однако здесь имеются ограничения: не должно быть стрессовых воз-
действий на животное, что, в первую очередь, предполагает обеспечение гу-
манных условий их предубойной подготовки. 
 Трехпородное скрещивание пород: крупная белая х дюрок х пьетрен 
обеспечивает, благодаря генетическим особенностям каждой породы, улуч-
шение соотношения мышечной и жировой тканей, а также повышение мяс-
ности и качества мяса и готовых продуктов. Анализ полученных данных по-
казал, что наиболее эффективно выращивание свиней породы крупная белая 
х дюрок х пьетрен. Это породосочетание - наиболее перспективно для про-
мышленного использования.  

Последние научные работы позволяют распределить приоритеты в на-
правлениях, используемых при формировании качества мяса следующим об-
разом: впереди, с большим отрывом следует использование кормовых рацио-
нов, затем – условия содержания и селекция и замыкает тройку – генная мо-
дификация.  

Откорм – главный фактор, наиболее активно используемый в настоя-
щее время в качестве инструмента формирования и изменения морфологиче-
ских, пищевых или технологических параметров туши убойного животного.  

Известно, что период ограниченного доступа животного к корму при-
водит к, так называемому, компенсаторному росту мышечной ткани живот-
ного, причем этот эффект распространяется на всех убойных животных и 
бройлеров.   

Практическое применение технологии компенсаторного роста положи-
тельно влияет на нежность мяса.  
 Цвет мяса и жира - важный критерий оценки качества мяса. Липиды 
относятся к числу наиболее лабильных составных его частей, т.к. их присут-
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ствие делает его более чувствительным к окислению - главному фактору в 
реакциях порчи и изменения качества на ранних стадиях переработки. 
 На международном рынке цвет мяса используется как индикатор каче-
ства. Поэтому получение мяса повышенной стойкости к окислению и порче - 
требование не только мясоперерабатывающей отрасли, но и торговли, а если 
учесть тенденцию увеличения доли потребления мяса в натуральном виде (в 
виде полуфабрикатов), то значение производства мяса стабильной окраски 
трудно переоценить. Цвет покупаемого мяса влияет на его конкурентоспо-
собность. 
 Большинство современных технологий кормления, успешно используе-
мых в настоящее время, «пассивны», то есть, основываются на обогащении 
или введении через желудочно-кишечный тракт определенных кормовых ин-
гредиентов или химических соединений, влияя, через всасывание их, на хи-
мические, биологические или технологические характеристики мясного сы-
рья.  
 Фундаментальное понимание физиологии мышц, физических процес-
сов и стресс-факторов окружающей среды, а также их взаимодействий и 
влияния, оказываемого на ген, как ожидается, в будущем станет основой 
науки в области изучения сельскохозяйственного сырья и производства пи-
щевой продукции с использованием принципов системной биологии. Корм-
ление, в этой связи, представляется оптимальным инструментом направления 
физических и физиологических процессов для достижения требуемых функ-
ционально-технологических свойств мяса. 

Все вышеизложенное свидетельствует о перспективах и возможностях 
кормления как фактора, определяющего состав и качество мяса, а также 
мощного инструмента воздействия на эти параметры.   
          Перспектива развития мясной отрасли России. В разработанной феде-
ральной целевой программе развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Российской Федерации определены приоритетные направле-
ния развития мясной индустрии, позволяющие коренным образом повысить 
эффективность экономики предприятий, преодолеть кризисное состояние и 
увеличить выпуск высококачественных продуктов, пользующихся спросом у 
населения. Такими приоритетами в мясной промышленности являются: 
- высококачественное мясное сырье; 
- роботизированные и высокомеханизированные системы первичной перера-
ботки 
животных, полифункциональные ингредиенты для производства мясной про-
дукции; 
- рациональное использование сырья и создание нового поколения мясопро-
дуктов общего назначения; 
- мясопродукты специального назначения: диетические, лечебно-
профилактические, для питания детей, спортсменов, других групп населения; 
- мясопродукты длительного хранения; 
- вторичное мясное сырье. 



 

 39 

Целесообразно вкратце рассмотреть задачи каждого из вышеуказанных 
направлений  

Высококачественное мясное сырье подразумевает разработку научных 
основ выращивания животных новых линий, типов, пород и породосочета-
ний с высокой мясной продуктивностью. При этом важно сформировать но-
вую систему знаний по трансгенной инженерии, ее эффективности и безо-
пасности. Немаловажное значение приобретают вопросы гуманных и сани-
тарно-гигиенических условий транспортировки; предубойной подготовки и 
убоя скота; изучения механизма функционирования белковых, липидных и 
углеводных систем мяса, обеспечивающих его качество и технологические 
свойства; проведения мониторинга загрязнения мясного сырья ксенобиоти-
ками. 

Роботизированные и высокомеханизированные системы первичной пе-
реработки животных. Необходимо создать гуманные технологии убоя и пе-
реработки животных с участием человека, как контролера работы машин, ав-
томатов и роботов. Это касается всех технологических операций, начиная с 
убоя, процессов фиксации, отделения конечностей и рогов, обескровливания, 
извлечения внутренних органов, съемки шкур, разделения туш на полутуши 
и четвертины. Решение названных задач позволит повысить уровень механи-
зации и автоматизации на перечисленных технологических операциях, при-
мерно, на 60 %, сократит при этом потери сырьевых ресурсов на 5 %, снизит 
удельную энергоемкость и повысит экологический уровень производства в 
целом, что будет отвечать мировым тенденциям развития первичной перера-
ботки. 

Полифункциональные ингредиенты для производства мясной продук-
ции. Данное направление предусматривает разработку, исследование функ-
циональных свойств и механизмов взаимодействия с мясными биосистемами 
различных аддитивов и пищевых премиксов, обеспечивающих формирование 
цветовых, вкусовых, ароматических характеристик и структурообразование 
мясных продуктов, сбалансированных по квазиметрическим характеристи-
кам. Немаловажное значение имеет создание новых антимикробных средств 
защиты мясопродуктов от порчи. Естественно, что решение указанных задач 
должно привести к разработке технологий, освоению производства и к выхо-
ду на использование полифункциональных мясных ингредиентов. 

Рациональное использование сырья и создание нового поколения мясо-
продуктов общего назначения. В рамках этого направления выдвигаются две 
основные задачи: 

-  вовлечение в производство дополнительных источников белка расти-
тельного, животного и микробного происхождения;  

-  разработка мясных продуктов нового поколения, отвечающих требо-
ваниям науки о питании. Необходимо разработать научные основы, создать 
технологии и оборудование с использованием нетрадиционных методов воз-
действия на сырье, энерговоздействия факторов различной физической при-
роды (ВЧ, СВЧ, ИК, УФ,УЗ, вибрация и др.), а также комплексного исполь-
зования факторов различной природы; 



 

 40 

-    устранение потерь в процессе производства, транспортировки и 
хранения сырья и готовой продукции, а также увеличение сроков реализации 
мясопродуктов с сохранением их пищевой ценности. Решение этой задачи 
реализуется через создание различных асептических и стерилизуемых по-
крытий и упаковок с заданными защитными и технологическими свойствами. 

Мясные продукты специального назначения. Жизнь современного че-
ловека предопределяет возникновение проблем питания и алиментарно-
зависимых заболеваний. Это связано с потреблением консервированных, 
подвергнутых кулинарной обработке, хранению продуктов, а также с разви-
тием механизации и деятельности на производстве и в быту, с экологическим 
и рядом других факторов цивилизации. Наиболее актуальными проблемами 
являются: 
           -   дефицит животного белка и растительных жиров; 

- хроническая недостаточность микронутриентов (витаминов, мине-
ральных веществ, полиненасыщенных жирных кислот и др.), которая носит 
полифункциональный и всесезонный характер; 

- разбалансированность рациона по основным пищевым веществам и 
энергии Нарушения в структуре питания населения России свидетельствуют 
о необходимости разработки пищевых, в том числе, мясных, продуктов дие-
тического и лечебно-профилактического назначения. Немаловажное значе-
ние приобретают вопросы разработки продуктов для отдельных групп насе-
ления с учетом возрастных особенностей организма, профессиональной дея-
тельности, климатических и экстремальных условий проживания. 

Приоритетность этих направлений, определена концепцией государст-
венной политики в области здорового питания населения России, а также 
имеющимся мировым опытом и достижениями отечественной науки. Наи-
большее внимание в этой области уделяется: 

- производству пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми нут-
риентами,   

- созданию технологий специализированных мясных продуктов с ис-
пользованием пищевых компонентов и сырья различного термического со-
стояния и специализированных способов обработки;  

- разработке и освоению технологий экструзионных лечебно-
профилактических и диетических продуктов питания на мясной основе; 

- изучению эффективности воздействия на организм алиментарного 
фактора.  

 Особую группу среди продуктов специального назначения занимают 
продукты детского питания. В целом, по России потребность в них для здо-
ровых детей до 1 года жизни составляет около 15,5 тыс. т в год (консервиро-
ванные мясные продукты прикорма). Для детей от 1 года до 3 лет — 99,5 тыс. 
т. Для специализированного питания здоровых детей до 11 лет необходимы 
510 тыс. т. адаптированных к этому возрасту мясных продуктов. Потребность 
детей в специализированных продуктах для коррекции различных патологий 
составляет 20-25 % от общего количества продуктов питания детей раннего, 
дошкольного и школьного возраста. 
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Известно, что к продуктам детского питания предъявляются особые 
требования в области безопасности, технологий изготовления и пищевой 
ценности. Разработка научных основ, технологий и оборудования продуктов 
детского питания предусматривается по следующим направлениям: 

- заменители женского молока нового поколения для детей раннего 
возраста; 

- мясорастительные продукты для диетического и лечебно-
профилактического питания детей с различными заболеваниями; 

- мясные продукты сбалансированного состава для детей дошкольного 
и школьного возраста, в том числе, обогащенные незаменимыми микронут-
риентами.  

Мясопродукты длительного срока хранения. В России эта группа мяс-
ных продуктов долгое время была представлена ограниченным ассортимен-
том мясных консервов в жестяных и стеклянных банках. Сегодняшний рынок 
и проблемы в области функционального питания требуют расширения ассор-
тимента мясных продуктов длительного срока хранения. В нашей стране эта 
задача приобретает особую актуальность в связи с наличием большого коли-
чества географически отдаленных районов, с необходимостью обеспечения 
полноценным питанием газовиков, нефтяников, служащих Российской Ар-
мии и т. д. Приоритетными направлениями в реализации проекта являются: 

- создание комбинированных продуктов общего и специального назна-
чения с использованием традиционного и нетрадиционного сырья, биологи-
чески активных добавок, структурообразователей, модифицированных жи-
ров, антиоксидантов; 

- разработка биоустойчивых к продукту и экологически безопасных ви-
дов упаковки, в том числе, термостойких полимерных композиционных ви-
дов тары; 

- создание технологий и оборудования для консервирования методом 
вакуумного обезвоживания с использованием новых источников энергии. 

Вторичное мясное сырье. При изготовлении мясопродуктов образуется 
большое количество вторичного мясного сырья, из которого можно произво-
дить важную для народного хозяйства пищевую, кормовую и медицинскую 
продукцию. 

Разработка технологий и оборудования предусматривается по следую-
щим наиболее актуальным направлениям: 

-применение гидролизатов и других компонентов крови для производ-
ства новых видов пищевых продуктов и композиций, адаптированных к мяс-
ному сырью; 

-переработка эндокринно-ферментного сырья; 
  -получение ферментных препаратов, корректирующих пороки мясного 
сырья; 

- производство высокобелковой кормовой продукции. 
Рассмотренные выше направления и задачи сформулированы ведущи-

ми отечественными научными школами в области переработки мяса, воз-
главляемыми академиком РАСХН И. А. Роговым и академиком РАСХН 
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А.Б.Лисицыным, академиком РАСХН, ученым секретарем РАСХН Липато-
вым Н.Н. На базе этих направлений постоянно формируются научно- техни-
ческие программы и проекты, воплощающие в производство новые разработ-
ки и корректирующие поставленные задачи, исходя из требований рынка и 
развивающейся науки о питании.  

Предприятия мясной промышленности в условиях критического дефи-
цита отечественного сырья проводят структурную перестройку производства, 
направленную на увеличение выработки готовых к употреблению мясных 
продуктов (70% ресурсов мяса перерабатывается и реализуется в виде кол-
басных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов), меняют стратегию 
развития, реорганизуют производство и сбыт, занимаются организацией соб-
ственных торговых марок. Расширяется ассортимент колбасных изделий, по-
вышается их качество, растут объемы выработки продукции, пользующейся 
повышенным спросом населения, в том числе, деликатесных продуктов. Так, 
при общем снижении производства колбасных изделий по сравнению с 1990 
г. более чем в 2 раза выпуск сосисок и сарделек увеличился в 1,5 раза. Их 
удельный вес в общем объеме колбасных изделий возрос до 22% по сравне-
нию с 8% в 1990 году, в 1,4 раза увеличился и выпуск твердокопченых кол-
бас.  

В целях восстановления престижа российских продуктов питания, 
расширения ассортимента отечественного продовольствия и увеличения его 
производства, а также изменения структуры российского потребительского 
рынка Минсельхозпродом России в Москве проводятся  выставки: «Россий-
ские продукты» и «Агропромышленный комплекс России», в которых при-
няли участие более 80 предприятий мясной и птицеперерабатывающей про-
мышленности. 

 По итогам проходивших на выставках конкурсов многие виды мясной 
продукции отмечены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и ди-
пломами.  

В системе мер по стабилизации агропромышленного производства осо-
бенно важным является преодоление антагонизма интересов между сельхоз-
производителями и перерабатывающими предприятиями на основе развития 
вертикально-интегрированных структур на взаимовыгодных рыночных усло-
виях. Такая интеграция позволяет за счет объединения производственных и 
финансовых ресурсов, обеспечения полного цикла – от производства сырья 
до реализации готовых изделий – решать на основе самофинансирования 
крупномасштабные задачи реструктуризации предприятий, увеличивать объ-
емы вырабатываемой продукции, удовлетворять потребности населения в 
высококачественной конкурентоспособной продукции.  
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 Глава II.     Транспортировка убойных животных на 
                            мясоперерабатывающие   предприятия  
 
 

2.1  Организация транспортировки убойных животных. 
     Сопроводительная документация. Мероприятия по 

 подготовке животных к транспортировке 
 
 На перерабатывающие предприятия принимают, как правило, здоровый 
скот, птицу, кроликов, а также убойных животных с травматическими по-
вреждениями и животных, больных и подозрительных по заболеванию зараз-
ными болезнями, при которых использование продуктов убоя на пищевые 
цели разрешено без ограничений или после соответствующей обработки. 
Подлежат приемке скот и птица, положительно реагирующие на туберкулез, 
бруцеллез. Сдача  животных, больных заразными болезнями, допускается 
только по разрешению ветотдела. 
 Не подлежат отправке на убой животные: 
 1. Больные заразными болезнями (зооантропонозы), при  которых ис-
пользование мяса на пищевые цели запрещено. 
 2. Клинически больные туберкулезом и бруцеллезом, а также с неуста-
новленным диагнозом болезни. 
 3. Больные незаразными болезнями, с повышенной температурой тела 
или находящиеся в агонии. 
 4. Привитые вакцинами против сибирской язвы, подвергавшиеся лече-
нию сибиреязвенной сывороткой в течение первых 14 суток после прививок 
(лечения). 
 5. Привитые против ящура – в течение 21 суток после вакцинации, а 
также животные, которым применяли антибиотики с лечебной и профилак-
тической целью в течение регламентируемого срока. 
 6. Скот в течение 30 суток, а птица – 10 суток после последнего случая 
скармливания им рыбы, рыбных  отходов, рыбной муки, а также в течение 12 
суток после последней дачи птице гравия. 
 7. Животные, обработанные пестицидами, до истечения установленно-
го срока. 
 8. Утки и утята в стадии интенсивной линьки. 
 9. Овец тонкорунных, полутонкорунных и полугрубошерстных пород 
сдают на убой, если длина шерстного покрова не менее 1 см, овец грубошер-
стных пород – не менее 2,5 см. 
 Запрещается убой на мясо животных: 
 1. Моложе 2-недельного возраста. 
 2. Больных и подозрительных по заболеванию сибирской язвой, эмфи-
зематозным карбункулом, чумой крупного рогатого скота и верблюдов, бе-
шенством, столбняком, злокачественным отеком, брадзотом, энтеротоксеми-
ей овец, катаральной лихорадкой крупного рогатого скота и овец (синий 
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язык) африканской чумой свиней, туляремией, ботулизмом, сапом, эпизооти-
ческим лимфангоитом, мелиоидозом (ложным сапом), миксоматозом и ге-
моррагической болезнью кроликов, гриппом птиц. 
 3. Находящихся в состоянии агонии. 
 4. Привитых вакцинами, а также подвергнутых лечению против сибир-
ской язвы в течение 14 суток после прививок, привитых вакциной против 
ящура в течение 21 суток после вакцинации. В вынужденных случаях по раз-
решению ветеринарного врача допускается убой вакцинированных животных 
ранее установленного срока при условии, что у животных нормальная темпе-
ратура тела и отсутствует реакция на прививку. 
 5. Однокопытных (лошадей, ослов, мулов), не подвергнутых маллеини-
зации на мясокомбинате или убойном пункте. 
 Заготовку и вывоз животных для убоя на боенское предприятие разре-
шают только по согласованию с органами Госветслужбы из местности, бла-
гополучной по особо опасным и карантинным болезням. 
 Животные перед отправлением на боенское предприятие подлежат в 
хозяйствах ветеринарному осмотру с выборочной термометрией по усмотре-
нию  ветеринарного врача (фельдшера). Отобранных животных отделяют от 
общего поголовья и готовят к погрузке и транспортированию на боенское 
предприятие. 
 Каждая партия животных, направляемая на переработку, сопровожда-
ется товарно-транспортной накладной и ветеринарным свидетельством фор-
мы №1 (в пределах административного района - ветеринарная справка формы 
№ 4) с обязательным указанием сведений, предусмотренных формой ветсви-
детельства (ветсправки), в том числе, о плановых диагностических исследо-
ваниях, благополучии животных по заразным болезням, а также последних 
сроках применения антибиотиков, гормональных и стимулирующих препара-
тов.   
 Перед отправлением на мясокомбинат животных выдерживают без 
кормления в хозяйстве: крупный и мелкий рогатый скот, верблюдов и оленей 
- не менее 15 ч, свиней - до 5-10 ч, кроликов и нутрий - 12 ч. После приемки 
на боенское предприятие они должны быть направлены на убой не позднее 5 
ч. Телята и поросята подлежат убою не позднее чем через 6 ч после их при-
емки. 
 Куры, цыплята, цесарки, индейки, перепела перед отправкой выдержи-
ваются в хозяйстве без корма (с учетом времени на транспортирование) -8 ч, 
гуси и утки -6 ч. Птица, не прошедшая предубойной выдержки в хозяйстве, 
отправке на переработку не подлежит. 
 Срок предубойной выдержки животных и птицы в хозяйстве указыва-
ют в товарно-транспортной накладной. 
 Если животные не были подвергнуты предубойной выдержке в хозяйст-
ве, то ее проводят на боенском предприятии в вышеуказанные сроки. Продол-
жительность предубойной выдержки лошадей, ослов и мулов на боенском 
предприятии должна составлять не менее 24 ч (до получения результатов мал-
леинизации). Животных, имеющих признаки утомления, ставят на отдых про-
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должительностью 24-48 ч при нормальном поении и кормлении, а в даль-
нейшем с ними поступают так же, как указано выше. 
 Животных, положительно реагирующих при исследовании на бруцел-
лез, туберкулез, лейкоз, лептоспироз, листериоз, больных чумой (классиче-
ской), эризипелоидом (рожа) свиней и другими болезнями, при которых мясо 
после обезвреживания допускают к употреблению в пищу, можно отправлять 
на боенское предприятие только по специальному, в каждом отдельном слу-
чае, разрешению Госветслужбы района (города), устанавливающей порядок 
перевозки и соответствующие ветеринарно-санитарные меры, которые необ-
ходимо соблюдать во время транспортирования, убоя и переработки живот-
ных. 
 Запрещается доставка в одном транспортном средстве больных и здо-
ровых животных (птицы).  
 Сдача-приемка скота и птицы непосредственно в сельскохозяйст-
венных предприятиях и расчета за них по живой массе должна осущест-
вляться на приемном пункте хозяйства, имеющем подъездные пути с твер-
дым покрытием, одно – двух - десятитонные или автомобильные весы, обо-
рудованные в закрытом помещении, с ограничительными барьерами, раско-
лы для сортировки животных, загоны для накопления скота, погрузочные 
площадки с освещением, помещения для оформления документов, средства 
для мечения животных, ГОСТы и другую нормативную документацию. Ве-
сы и гири должны быть исправными и иметь непросроченное клеймо мест-
ной организации Госстандарта России. Количество приемных пунктов и ме-
сто их расположения определяют хозяйства и предприятия перерабатываю-
щей промышленности по согласованию с госветслужбой. 

Сдача-приемка птицы в местах выращивания производится в специали-
зированных птицеводческих хозяйствах, расположенных от предприятия пе-
рерабатывающей промышленности на расстоянии не более 100 км. 

Сдача-приемка скота и птицы непосредственно в хозяйстве, произво-
дится строго по согласованному между хозяйством и предприятием пере-
рабатывающей промышленности, почасовому графику. Приемке подлежат 
только здоровые животные. Больные животные доставляются на предприятие 
силами и средствами хозяйства. Перекормленный и скот с навалом приемке 
не подлежит. 

Хозяйство до прибытия автотранспорта обязано подготовить подъездные 
пути, погрузочные площадки, весы, обеспечить освещение в зоне приемки 
животных, подготовить скот и птицу к сдаче, забирковать, рассортировать по 
половозрастным группам и по качеству, иметь оформленное ветеринарное 
свидетельство. 

Предприятие перерабатывающей промышленности в срок, предусмот-
ренный графиком, подает к сдаточно-приемному пункту хозяйства  требуе-
мое количество  технически исправных, чистых и продезинфицированных 
автомобилей, оснащенных необходимым оборудованием и отвечающих зоо-
ветеринарным требованиям перевозок скота и птицы. Тара (контейнеры) для 
перевозки свиней и птицы должна быть исправна. В путевом листе  должна 
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быть отметка ветеринарной службы мясокомбината о том, что транспортные 
средства и тара прошли ветсанобработку. В случае отсутствия такой отметки 
погрузка скота и птицы не производится. 

Ответственный сдатчик хозяйства обязан отметить в  путевом листе 
время прибытия транспорта в хозяйство. Приемщик предприятия перераба-
тывающей промышленности совместно со сдатчиком производит  силами хо-
зяйства взвешивание животных и определяет их качество согласно дейст-
вующей нормативно-технической документации. 

Крупный рогатый скот, лошадей, при приемке однородных по качеству 
животных взвешивают группами, молодняк КРС - индивидуально. Допуска-
ется, по согласию сторон, взвешивать молодняк крупного рогатого скота 
группами однородных по качеству животных. 

Свиней П,Ш,1У категорий и нестандартных взвешивают однородными 
по качеству группами, а свиней 1 и V категорий - индивидуально или груп-
пами однородных по качеству животных. 

Овец и коз (включая молодняк овец до 1 года) взвешивают группами, 
однородными по качеству. 

На основании данных  взвешивания и определения качества  животных 
заполняется товарно-транспортная накладная по графе "Принято", с ука-
занием количества голов, пола, возраста, результатов взвешивания, категории  
качества и  индивидуального  номера (для  крупного  рогатого скота). По  
каждой голове молодняка крупного рогатого скота указывают возраст в ме-
сяцах. Данные о возрасте животных вносят на основании документов бухгал-
терского учета или по состоянию зубной аркады. 

В разделе "Примечание"  товарно-транспортной накладной делают за-
писи о загрязненности животных (навал), мокром шерстном покрове овец, 
мокром или грязном оперении водоплавающей птицы, наличии  корма в зо-
бах птицы, выявленных пороках кожного и шерстного покрова, стельности, 
суягности, супоросности, жеребости и других недостатках, которые при-
емщик и сдатчик установят. 

Приемный живой вес скота определяют после вычета с общего его веса 
3%  скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта. 

При сдаче птицы с наполненными зобами с ее фактического веса про-
изводят 3% скидку на содержимое желудочно-кишечного тракта. 

После  подписания товарно-транспортной  накладной ответственность 
за сохранность скота и птицы несет заготовитель. Данные товарно-транс-
портной  накладной являются основанием для выписки бухгалтерией пере-
рабатывающего предприятия приемной квитанцией по форме № ПК-1. 

При перевозке скота и птицы транспортом предприятия перерабатыва-
ющей промышленности или арендованным  транспортом, на принятый  скот 
в хозяйстве выписывают товарно-транспортную накладную в трех  экземпля-
рах, один из которых остается в хозяйстве, а два - у предприятия про-
мышленности. 

Приемщик предприятия, принявший скот и птицу к перевозке, распи-
сывается во всех экземплярах товарно-транспортной накладной. 
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При возникновении разногласий в определении качества скота, сроков 
беременности, при наличии признаков перекорма и других спорных случаях,  
животные могут быть доставлены  на мясокомбинат в  сопровождении пред-
ставителя хозяйства для контрольного убоя, который производится в соот-
ветствии с  НТД на скот для убоя  и технологическими инструкциями по пе-
реработке скота. В этом случае расчет с хозяйствами производится по ре-
зультатам контрольного убоя. 

Взвешивание,  определение качества,  погрузка скота и оформление 
приемо-сдаточных документов должны  производиться в течение  не более 1 
часа в расчете на единицу транспорта. 

Партии скота и птицы должны  быть подобраны так, чтобы обеспечить 
полную  загрузку транспорта. 

Под партией птицы, принимаемой предприятиями перерабатывающей 
промышленности, следует  понимать количество  птицы, принятой за рабо-
чий  день от хозяйства. При этом на каждую автомашину выписывается то-
варно-транспортная  накладная, а ветеринарное свидетельство выписывается 
на всю партию и отправляется с первым автомобилем этой партии. 

Ответственность за сохранность скота и птицы в процессе транспор-
тировки возлагается на приемщика предприятия. В случае падежа животных 
в пути следования, причину  падежа устанавливает  ветеринарная служба мя-
сокомбината и хозяйства, на  что составляется акт. В случае  падежа скота и 
птицы, вызванного заболеванием,  потери относят на хозяйство, а в случае 
нарушения условий  транспортировки - на заготовителя. В  последнем слу-
чае,  приемку и расчет за него с хозяйством заготовитель производит по  жи-
вой массе данного  животного и качеству, указанным  в товарно-
транспортной  накладной или  по среднему весу однородной, по  качеству 
группы скота, к которой было отнесено павшее животное по товарно-тран-
спортной накладной, за вычетом установленных скидок с живой массы веса и 
с цены. 

В целях  осуществления контроля за правильностью приемки  скота и 
птицы приемщиком непосредственно в хозяйстве, а также учета потерь веса в 
пути, приемщик, доставивший скот из хозяйства, передает его представителю 
скотобазы по количеству голов и весу, определенному  на мясокомбинате пу-
тем группового взвешивания. Количество голов  и результаты взвешивания 
записываются в накладную на приемку скота и передачу его на переработку 
(форма № ЗАГ 2-Мясо), после подписания которой, ответственность за со-
хранность скота несет приемщик скотобазы. Эти же данные заносятся в  
журнал ежедневного учета движения скота на предубойной базе. 

В случае  сдачи-приемки скота, птицы и кроликов на предприяти-
ях перерабатывающей промышленности и расчетов за них по живой 
массе при их поступлении на предприятия перерабатывающей промышлен-
ности проверяется наличие маркировки скота, необходимых сопроводитель-
ных документов и соответствие наличия животных записям в  товарно-
транспортной накладной  и ветеринарном  свидетельстве. Животные подвер-
гаются ветеринарному осмотру в соответствии с Правилами ветеринарного  
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осмотра убойных  животных и  ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов. 

Приемка скота,  птицы, кроликов обязательно должна  производиться  
в присутствии  сдатчика. До начала приемки  приемщик скотобазы обязан 
ознакомить сдатчика со стандартами, на основе которых определяется ка-
чество предъявленной к сдаче продукции, а также с другой  нормативно-
технической документацией, регламентирующей вопросы заготовок. 

Рассортированные скот, птицу и  кроликов взвешивают на  исправных 
весах, имеющих  непосредственное клеймо местной  организации Госстан-
дарта России. 

Если  представитель  хозяйства  потребует повторного  взвешивания 
скота, птицы и кроликов, оно должно быть произведено немедленно. В этом 
случае  животные принимаются по весу, определенному в  результате вто-
рого взвешивания. 

До  окончания взвешивания  и подсчета  веса всей партии  животных, 
приемщик не имеет права смешивать их с ранее принятыми. 

Предприятия  перерабатывающей промышленности при  приемке скота 
и кроликов, доставленных к ним, производят скидку с фактического живого 
веса на содержимое желудочно-кишечного тракта в размере  3 процентов, ес-
ли скот  и кролики принимаются  приемщиком не позднее двух  часов с мо-
мента их доставки автомобильным транспортом на мясокомбинат на рас-
стояние до 50 км. 

Если птица предъявлена к сдаче с наполненными зобами, то с ее фак-
тического живого веса на содержимое желудочно-кишечного тракта произ-
водится  скидка в  размере 3 процентов,  независимо от  радиуса ее доставки. 
При отсутствии корма в зобах поступившей птицы, указанная скидка не про-
изводится. 

При приемке скота и кроликов, доставленных автомобильным транс-
портом,  на расстояние от 50  до 100 км  включительно, применяется  скидка 
1,5%, на расстояние свыше 100 км - скидка не производится. 

За каждый полный или неполный час задержки приемки скота и кроли-
ков сверх 2-х часов скидка уменьшается на 0,5%. 

Живой вес принимаемых животных  определяют после вычета с  обще-
го их веса установленных  скидок на содержимое желудочно-кишечного 
тракта, на навал, загрязненность и повышенную влажность шерстного  у овец 
и перьевого покрова у водоплавающей птицы, а также на стельность, суяг-
ность, супоросность и жеребность. 

С момента окончания взвешивания и определения качества скота, пти-
цы и кроликов и подписания товарно-транспортной накладной сдатчиком и 
приемщиком, при отсутствии претензий представителя хозяйств, животные 
считаются принятыми  и хозяйство-сдатчик в дальнейшем за них ответст-
венность не несет. 

В случае разногласий в определении качества скота, птицы и кроликов, 
сроков беременности, составляется акт разногласий. Расходы, связанные с 
контрольным убоем, в этих случаях, оплачиваются стороной, оказавшейся 
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неправой. Контрольный убой животных производят в первую очередь, но не  
позднее следующего дня  работы предприятия, в присутствии представителя 
хозяйства-сдатчика. Предприятие перерабатывающей промышленности  обя-
зано своевременно поставить в известность  представителя хозяйства-
сдатчика о времени проведения контрольного убоя. 

Определение  качества животных при контрольном  убое производится 
по весу  и качеству полученных  туш. 

Скот, доставленный на предприятие мясной промышленности с трав-
матическими повреждениями или другими незаразными заболеваниями, тре-
бующий срочного  убоя, а также выявленных при  осмотре больных  и сла-
бых животных, принимают и направляют на убой вне очереди. 

Скот, птица и кролики, доставленные без сопроводительных докумен-
тов (товарно-транспортной накладной  и ветеринарного  свидетельства), при-
емке не подлежат. 

Хозяйствам предоставляется право ставить животных, имеющих при-
знаки утомления в результате длительной транспортировки, на суточный от-
дых при нормальном кормлении и поении. 

В этом случае предприятие перерабатывающей промышленности  обя-
зано предоставить помещение или открытые загоны и водопой, а хозяйства 
должны обеспечить скот кормами. При этом спустя 3 часа после последнего 
кормления  и водопоя, начинается сдача-приемка данной партии  скота с уча-
стием представителя хозяйства-сдатчика. 

Живой вес принимаемых после карантина или отдыха животных, опре-
деляют за вычетом  с общего их веса  3-процентной скидки на  содержимое 
желудочно-кишечного тракта и других установленных скидок. 

Сдача-приемка  скота хозяйствами  предприятиям мясной  про-
мышленности с оценкой его и расчетами по количеству  и качеству мяса 
может осуществляться как, непосредственно, в местах выращивания, 
так и на мясокомбинатах. 

В случае приемки скота непосредственно в хозяйстве и вывоза 
транспортом заготовителя результаты взвешивания его за вычетом 3-
процентной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта и других 
установленных скидок, записывают в товарно-транспортную накладную,  и 
этот вес является  основанием для выписки бухгалтерией предприятия мяс-
ной промышленности приемной квитанции по форме № ПК-1. Распределение  
общего живого  веса этого скота на качественные группы для записи его в 
приемную квитанцию  производят по результатам убоя животных пропор-
ционально количеству и  качеству полученного  от них мяса. Оплату  за этот 
скот производят по количеству и качеству мяса. 

Для обеспечения сохранности партий скота по принадлежности хозяй-
ствам предприятия мясной промышленности должны иметь  достаточное ко-
личество помещений и загонов, и водопой. 

Сдачу  скота на предприятиях мясной промышленности производят 
непосредственно специалисты хозяйств. 
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При  поступлении скота на мясокомбинат  его подвергают ветеринар-
ному осмотру. Приемщик, доставивший  скот из хозяйства, передает  его 
представителю скотобазы по количеству голов и  весу, определенному на ба-
зе путем группового взвешивания. Количество голов и результаты взве-
шивания записывают в накладную на приемку скота и передачу его на пе-
реработку  (форма № ЗАГ 2-Мясо)  и в журнал ежедневного  учета движения 
скота на предубойной базе по каждому поставщику. 

Накладную выписывают в 3-х экземплярах, из которых - первый пере-
дают  приемщику, доставившему  скот, третий остается  на скотобазе, а вто-
рой - помещают в ячейку загона данной партии и передают  со скотом в 
убойный цех  с последующей  передачей его в бухгалтерию  мясокомбината. 

При доставке скота хозяйством на мясокомбинат, его взвешивают од-
нородными группами. Живой вес принятых животных определяют  после вы-
чета с общего их веса установленных скидок. 

Количество принятого  поголовья и результаты взвешивания приемщик 
записывает  в товарно-транспортную накладную по разделу "Принято"  и 
подписывает ее вместе со сдатчиком. 

С момента  подписания сторонами  товарно-транспортной накладной и 
накладной на приемку скота и передачу его на переработку, он считается 
принятым по весу и количеству голов и ответственность  за сохранность по-
головья несет мясокомбинат. 

Результаты взвешивания  скота на мясокомбинате  при доставке  его 
хозяйством, являются основанием для включения их в приемную  квитанцию 
формы ПК-1  бухгалтерией мясокомбината. Распределение общего  живого 
веса этого скота  на качественные  группы для записи в приемную  квитан-
цию производят по  результатам убоя  животных пропорционально  количе-
ству и качеству полученного от них мяса. Оплату за этот скот производят по 
количеству и качеству мяса. 

Принятый мясокомбинатом скот рассортированными группами разме-
щают раздельно  по хозяйствам в помещениях или загонах для предубойной 
выдержки.                                                              

Мясокомбинаты должны обеспечить сохранность скота и полученных 
от него туш по партиям, принадлежащим каждому поставщику, с момента 
приемки скота до взвешивания и определения качества. 

Скот должен быть переработан не позднее следующего дня после при-
емки его на  мясокомбинате. Лошадей для проведения  маллеинизации вы-
держивают на мясокомбинате перед убоем 24 часа. 

При задержке переработки скота по причинам, не зависящим от мясо-
комбината (поломки оборудования, отключения электроэнергии, водоснаб-
жения и т.д., подтверждаемых актами специальных служб), в график сдачи-
приемки  скота на  последующие дни  вносятся соответствующие изменения. 

Скот передают на убой  партиями, оформленными при  приемке его от 
сдатчиков и с сохранением принадлежности хозяйству-поставщику. 

Документом передачи скота на переработку служит накладная на при-
емку и передачу его  на переработку, в которой мастер цеха  первичной пере-
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работки скота отмечает количество  голов, принятых на переработку и под-
писывает ее. 

В целях сохранения  принадлежности туш крупного  рогатого скота и 
свиней каждому хозяйству-поставщику, в убойном цехе прикрепляют бирку  
к туше. Бирки с туш срезают при отпуске мяса с холодильника. 

Определение  качества скота по  весу и  качеству туш,  полученных по-
сле  убоя, проводится в  соответствии с действующими  стандартами с уча-
стием сдатчика или представителя хозяйства. При отсутствии сдатчика при 
убое, об этом делается соответствующая отметка в  отвес-накладных на мясо. 
Определение веса и качества мяса при этом производит  служба мясокомби-
ната. 

Все  ролики, крючки, разноги, рамы, используемые в убойных цехах, 
должны быть одинакового веса. 

Клеймение туш производят в соответствии с инструкцией  по клейме-
нию мяса и стандартами на мясо, утвержденными в установленном порядке. 

Продолжительность продвижения  туш и полутуш мяса (с помощью 
конвейера или вручную) от места  зачистки и промывки до приемо-
сдаточных весов, с учетом времени на стекание воды с их  поверхности, не 
должно превышать 13 минут. 

Вес и категорию качества туш записывают в отвес-накладную на при-
емку мяса. 

Вес туш крупного рогатого скота, лошадей, свиней  должен быть за-
писан по каждой  голове отдельно, а вес  туш мелкого рогатого скота -
группами с одинаковой категорией качества. При взвешивании туш молод-
няка крупного рогатого скота округление их веса не допускается. 

Отвес-накладная  заполняется отдельно на  каждую партию  скота по 
видам в  четырех экземплярах, из которых первый вместе с накладной на 
приемку скота и передачу его на переработку (форма № Заг-2  мясо) пе-
редается  в  бухгалтерию для  составления  расчетов  за  скот (форма № Заг-
10 мясо), второй - холодильнику, третий - сдатчику скота, а четвертый - оста-
ется в цехе. 

При  браковке целых  туш или частей и направлении их на техничес-
кую  утилизацию оформляют акт на непригодные  в пищу мясопродукты  на 
основании  заключения ветеринарного  врача, составленного  по форме № П-
80 Мясо, в соответствии с Инструкцией о порядке браковки, учета и направ-
ления на техническую утилизацию непригодных в пищу мяса и мясных про-
дуктов на предприятиях мясной промышленности. 

Акт в трех экземплярах подписывает комиссия в составе  начальника 
цеха,  мастера (бригадира), ветеринарного врача и представителя хозяйства 
или постоянного ответственного сдатчика скота. Один экземпляр  акта пере-
дается  представителю  хозяйства,  второй - бухгалтерии мясокомбината и 
третий - подразделению Госветнадзора. 

В случаях нарушения технологии обработки отдельных туш  живот-
ных, вызывающих потери их веса, комиссия в составе представителя мясо-
комбината и  хозяйства-сдатчика  (постоянного  представителя) определяет и 
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оформляет актом размер потерь, которые прибавляют к весу соответству-
ющих туш при расчетах за них. 

В случаях  обезличивания  (смешения) партий скота  на предубойной 
базе или туш в убойном цехе по вине  мясокомбината, последний  обязан 
восстановить ее по биркам, татуировке или другим меткам. Если это не-
возможно сделать, необходимо провести приемку и оплату по результатам 
взвешивания и  определения качества скота, указанным в товарно-транс-
портной накладной по разделу "Принято". 

В случаях потери животного на предубойной базе или туши в убойном 
цехе по вине мясокомбината, последний обязан возместить поставщику эти 
потери по среднему весу туш данной партии и оплатить по ценам на мясо по 
категории, преобладающей в данной партии. 

При расчете с хозяйствами мясокомбинаты оплачивают стоимость по-
лученных в течение суток сверхнормативных количеств обработанной мяс-
ной обрези с  туш, а также все количество прирезей и срывов  шпика со сви-
ных шкур и крупонов  пропорционально количеству (весу)  крупного и мел-
кого рогатого  скота соответствующего качества, свиней - категории и спосо-
ба переработки. 

В случае падежа  скота в период  предубойного  содержания по вине 
мясокомбината, последний  принимает павших животных по их  весу и ка-
честву, за минусом установленных скидок на содержимое желудочно-кишеч-
ного тракта, на навал, стельность, супоросность, суягность, оплачивает по 
соответствующим  закупочным ценам на скот и засчитывает в выполнение 
договора контрактации скота и птицы. Остальных животных этой партии оп-
лачивает по весу и качеству мяса. 

При  вынужденном убое скота в период предубойного содержания рас-
четы производятся по весу и качеству мяса. 

Мясо, полученное от убоя, принятого мясокомбинатом, больного или 
подозреваемого по заболеванию инфекционными болезнями скота, которое 
по действующим Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов может быть ис-
пользовано на пищевые цели без ограничений или после соответствующей 
термической обработки,  оплачивается сдатчику в  общем порядке, то есть по 
действующим  закупочным ценам на мясо в зависимости от его веса и ка-
чества. 

Туши животных или их части, которые признаны  непригодными в пи-
щу, оплачивают по ценам на конфискаты. 

Расчеты  за скот, птицу и кроликов, закупаемых   в   личных   под-
собных     хозяйствах   граждан производятся только  по живому весу и ка-
честву  за минусом  установленных  скидок. При необходимости мясокомби-
нат обеспечивает сдатчика транспортом для доставки животных на мясоком-
бинат. Транспортные расходы оплачиваются мясокомбинату в ус-
тановленном порядке. Погрузка скота производится силами сдатчика. 

Расчеты с населением за закупаемый у них скот, птицу,  кроликов и 
мясо должны осуществляться в установленные сроки. 
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В целях улучшения организации закупок скота у населения, предприя-
тия мясной промышленности  определяют дни приемки скота по населенным 
пунктам с соответствующим оповещением  его о сроках приемки животных. 

Скот, птица и кролики, принадлежащие населению, перед отправкой на 
предприятия  мясной промышленности должны быть осмотрены ветеринар-
ным врачом. На этих животных представляется ветеринарная справка или 
ветсвидетельство в установленном порядке. Без предъявления указанных до-
кументов животные приемке не подлежат. 

При приемке скота, птицы и кроликов от населения производят скидку 
с фактического живого  веса на содержимое желудочно-кишечного  тракта в 
размере 3 процентов, независимо от расстояния их доставки. 

С живого веса  стельных коров и нетелей  во втором периоде стель-
ности или соответственно суягных овцематок, супоросных свиноматок про-
изводится скидка в размере 10 процентов (сверх 3% на содержимое желудоч-
но-кишечного тракта). 

Скот  должен предъявляться чистым (без навала) и без пороков кож-
ного покрова. Шерстный покров овец  должен быть сухим. С веса  каждой 
головы скота, предъявленной к сдаче с навалом, мокрым шерстным покровом  
у овец производится  скидка в размере  1 процента. 

Предприятия  мясной промышленности могут принимать скот на от-
гонных пастбищах и рассчитываться  за него как по  живому весу, так и по 
весу и качеству мяса. 

Для осуществления сдачи-приемки скота с отгонных пастбищ, хо-
зяйство в непосредственной близости от них  (не далее 20 км) должно  иметь 
оборудованный сдаточно-приемный пункт. 

Больной скот на отгонных пастбищах приемке не подлежит и  достав-
ляется на мясокомбинат силами и средствами поставщика. 
 

2.2  Профилактика стрессовых ситуаций. 
 

 Было бы неправильно утверждать, что плохое качество мяса не связано 
с плохим состоянием животного перед убоем. Сосредотачивая внимание на 
качестве, можно отметить, что качество мяса - это «чистый» результат влия-
ния, и взаимодействия таких факторов, как генетика, питание, условия со-
держания на ферме, погрузка, транспортирование, разгрузка, состояние по-
мещений для предубойного содержания и обращение на бойне.  
  Снизить вероятность стресса у животных позволяет соблюдение 
следующих основных требований: 

- поддержание стабильного рациона кормления животных в последние 7-
10 суток их пребывания на промышленных комплексах; в некоторых 
случаях рекомендуется обеспечивать скот кормом в избытке для по-
вышения запаса гликогена в мышцах; за 10-12 часов до начала погруз-
ки животных кормление прекращают; 
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- сокращение периода погрузки и разгрузки животных на транспортные 
средства, осторожное обращение с животными в это время для сниже-
ния физической и психологической нагрузки; 

- избегать воздействия на животных внешних факторов: резких колеба-
ний температуры, перепадов атмосферного давления, изменения отно-
сительной влажности воздуха, яркого света; температура среды в пери-
од транспортировки не должна выходить за пределы -5-20°С, необхо-
димо устранить сквозняки, воздействие прямого солнечного света, сле-
дить за циркуляцией воздуха; в летний период свиней лучше транспор-
тировать в ночное время, либо утром; 

- не допускать состояния физической усталости у животных в период 
транспортировки; 

- не допускать к транспортировке физически ослабленных и больных 
животных; 

- продолжительность и скорость транспортировки должны быть мини-
мальными; во избежание исчерпания запасов гликогена при длитель-
ной доставке скот периодически кормят, стараясь в минимальной сте-
пени изменять привычный для животных рацион; воду дают без огра-
ничений; 

- транспортные средства должны быть надлежащим образом оборудова-
ны, оснащены вентиляцией, рифлеными металлическими полами, пере-
городками для разделения животных, кормушками и поилками; 

- соблюдение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических требований 
по содержанию животных;  

- вo избежание травматизма перевозку животных следует осуществлять 
партиями одного пола, вида и возраста; молодых быков следует привя-
зывать, либо транспортировать отдельно друг от друга. 

  В ряде зарубежных стран рекомендовано вводить животным перед 
транспортировкой транквилизаторы, предотвращающие возникновение 
стрессового состояния. 
 Игнорирование вышерассмотренных факторов приводит к увеличению, 
как потерь живой массы животных, так и количества мяса с признаками PSE 
и DFD, ухудшению органолептических показателей и микробиологического 
состояния сырья, снижению величины водосвязывающей способности мяса. 
 Нельзя транспортировать животных, если заранее не приняты все меры, 
необходимые для снижения продолжительности перевозки и обеспечения 
нужд животных во время её; если транспортные средства не предназначены 
для перевозки животных, не оборудованы должным образом, не содержатся и 
не функционируют таким образом, чтобы избежать повреждений и неудобств 
животных и обеспечить их безопасность. Погрузочно-разгрузочные приспо-
собления должны быть адекватно рассчитаны, сконструированы, содержать-
ся и функционировать таким образом, чтобы избежать повреждений и не-
удобств животных и обеспечить их безопасность. Обслуживающий персонал 
должен быть специально обучен для этой цели, и выполнять свои обязанно-
сти без принуждения, и таким образом, чтобы не вызвать у животных неоп-
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равданный страх, повреждения или страдания. Транспортирование их до 
места назначения должно осуществляться без задержек, а условия состояния 
животных регулярно проверяться и поддерживаться на определенном уровне. 
В транспортном средстве должно обеспечиваться необходимое пространство 
пола и высота соответственно размеру животных и предстоящему транспор-
тированию. Во время перевозки животным предлагаются вода, корм и отдых 
через удобные промежутки времени, которые свойственны данному их виду 
и размерам.  
 Подготовка животных на ферме. Перед транспортированием живот-
ные должны хорошо отдохнуть и иметь свободный доступ к качественному 
корму, который, однако, должен быть прекращен за 12 ч до погрузки. Доступ 
к воде должен быть постоянным. У взрослого скота содержимое кишечника 
может составлять около 20 % от массы тела, а потери живой массы в течение 
24 ч лишения корма должны определяться потерей фекалия. Голодная вы-
держка скота перед убоем, лишение воды и транспортирование приводят к 
потере живой массы и массы туши. Обычно животные в течение первых 12 ч 
теряют 7% живой массы, через 24 ч – 9% и в течение 72 ч - 11%. Во время 48 
часового голодного выдерживания потеря массы туши может составлять до 8 
%.  
 Когда быки смешиваются с незнакомыми животными из других заго-
нов той же или разных ферм до или во время перевозки они могут вступить в 
борьбу, что может привести к страху и травмам отдельных животных, мясо 
может становиться темным, жестким и сухим. При любом из этих обстоя-
тельств состояние животных будет плохим. Случаи появления темных отру-
бов выше у быков, чем у кастрированных бычков. 
 Животные должны подвергаться ветеринарному инспектированию пе-
ред транспортированием. Именно ветеринарный врач является лицом, ответ-
ственным за определение пригодности или непригодности животного к пере-
возке. Кроме того, важна периодичность инспектирования. Если оно не про-
водится перед транспортированием, то возрастает риск того, что животные 
будут непригодны к его началу, или что во время него начнут развиваться 
симптомы заболевания. Никакое животное не может транспортироваться до 
тех пор, пока не будет подготовлено к этому процессу. Если животное имеет 
повреждения или проявляет физиологическую слабость, или возникают ка-
кие-либо патологические процессы, то оно не может считаться пригодным 
для перевозки. Телята в возрасте менее двух недель считаются непригодны-
ми для транспортирования, если расстояние будет более 100 км. 
 Погрузочно-разгрузочные приспособления. В большинстве случаев по-
грузка скота и обращение с ним, представляют собой наиболее стрессовую 
часть. Беспокоящими факторами могут быть страх, наносимые человеком 
болевые ощущения, принудительная физическая нагрузка и стресс, вызывае-
мый непривычной процедурой погрузки и общественными контактами. Пло-
хое состояние животных во время погрузки проявляется в том, что они оста-
навливаются, поворачиваются, но поскольку их движение затруднено, они 
голосом выражают свой страх; при этом у животных учащается сердцебие-
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ние и повышается концентрация в плазме крови кортизола и других гормо-
нов. 
 Движение животных  облегчается  наличием  освещения;  скоростью 
транспортного средства с твердыми жесткими бортами, которые устраняют 
визуальные внешние раздражители и наличием нескользящего полового по-
крытия.  
 Конструкция транспортного средства. Для перевозки скота на даль-
нее расстояние обычно используются двухъярусные полуприцепы и прице-
пы. Стресс от тряски может быть снижен при установке пневматической 
подвески, которая должна содержаться в хорошем состоянии, ее поврежде-
ние может приводить к более высокой вибрации, чем при пользовании лис-
товой рессоры.  Слишком большое давление в шине также может повысить 
вибрацию при перевозке живого скота. Стенки и крыша транспортного сред-
ства должны быть изолированы, чтобы свести к минимуму возможность пе-
регревания или переохлаждения животных.  Более того, транспортные сред-
ства и их оборудование должны быть спроектированы, изготовлены, содер-
жаться и функционировать таким образом, чтобы: избежать травмирования и 
«страданий» животных и обеспечить их безопасность;  проводить их мойку и 
дезинфекцию; гарантировать поступление воздуха в  необходимых качествах. 
Следует предусмотреть достаточное пространство в отделениях для живот-
ных, чтобы на   каждом уровне была адекватная вентиляция над животными, 
стоящими в обычном положении, с учетом их естественных движений.  
 Животные не должны быть на привязи во время движения транспорта. 
Если необходимо привязать животное во время погрузки, привязь должна 
быть ослаблена до отправки машины. Использование на машинах отсеков 
соответствующих размеров может устранить необходимость привязывания 
животных. 
 Поведение скота при движении транспортного средства. Наиболее 
привычное расположение животных в транспортном средстве принимается 
перпендикулярно или параллельно направлению движения; их расположение 
по диагонали используется редко. Это свидетельствует о том, что животные 
предпочитают данный способ ориентирования, чтобы сохранять равновесие 
во время движения. При длительном передвижении, наиболее привычным 
ориентированием стоящих животных является их нахождение перпендику-
лярно направлению движения. 
 Потеря равновесия животными во время движения транспортного 
средства это большая проблема, требующая рассмотрения с учетом опасно-
сти падения крупных животных во время транспортирования и риска их 
травмирования или удушения. В 80% случаях потери равновесия во время 24 
ч транспортирования бычков имели место при торможении, переключении 
передач и поворотах. В большинстве случаев, животные теряют равновесие 
на поворотах при высокой плотности их размещения; в то же время они часто 
теряют равновесие во время торможения при низкой плотности их размеще-
ния. Эти данные показывают, что водитель машины может способствовать 
сохранению равновесия животными. 



 

 57 

 Вентиляция. Взрослые животные обладают способностью к терморегу-
ляции, приспосабливаясь и к высокой, и к низкой температуре воздуха. В 
транспортных средствах традиционной конструкции обеспечивается пассив-
ная вентиляция через щели вдоль бортов машины. Тем не менее, в практиче-
ских условиях естественная вентиляция приводит к неравномерной циркуля-
ции воздуха на уровне головы животного; поэтому рекомендуется установка 
в машине контролируемых механических вентиляционных систем при пере-
возке скота и на длинные и короткие расстояния. Вентиляционные системы 
должны обеспечивать равномерное распределение воздуха без сквозняка. В 
любое время минимальный поток воздуха в транспортном средстве должен 
составлять 10 м3/ч /100 кг массы тела животного. Правильная вентиляция яв-
ляется важным фактором, она позволяет отводить тепло от животных при 
высокой окружающей температуре и избегать гипотермии при низкой. Она 
должна также предотвращать скопление высокой концентрации двуокиси уг-
лерода при выдыхании животных и аммиака при выделении мочи и фекалия. 
 Высота животных колеблется в значительной мере, поэтому нельзя ис-
пользовать кузов минимальной высоты. Для соблюдения надлежащей техни-
ческой характеристики должно обеспечиваться минимальное свободное про-
странство в 20 см между крышей и высокой частью самого высокого живот-
ного, стоящего в естественном положении. Вентиляционные системы авто-
транспортных средств должны быть рассчитаны, сконструированы и под-
держиваться таким образом, чтобы в любое время в процессе перевозки в 
нем могли поддерживаться температура и влажность на среднем уровне, ме-
жду максимальным и минимальным. Для животных в возрасте до 26 недель 
минимальная температура составляет 5°С, а для животных старше 26 недель 
- 0 °С. Для животных всех возрастов максимальная температура составляет 
30 °С, когда относительная влажность <80 %. Все транспортные средства 
должны быть оборудованы датчиками для контроля температуры и влажно-
сти воздуха и регистрации этих параметров. Они должны размещаться в со-
ответствующих точках грузовика, в зависимости от их конструктивных ха-
рактеристик. Более того, транспортные средства должны быть снабжены сис-
темой предупреждения водителя, когда температура в отсеках, где размеща-
ются животные, достигает максимального или минимального уровня.  
 Допустимые расстояния и продолжительность транспортирования. 
 Допустимое расстояние при транспортировании животных - одно из 
самых важных условий, влияющих на их состояние. Состояние животных за-
висит от двух факторов. Первый фактор - это площадь пола, необходимая для  
животного в положении стоя или лежа. Это обычно относится к плотности 
размещения животных. Второй - это высота отсека, в котором находится пе-
ревозимое животное. Повреждения туш увеличиваются  в зависимости от 
плотности размещения. Помимо этого, масса разделанной туши значительно 
снижается при высокой плотности размещения животных. Такая потеря мас-
сы объясняется высоким уровнем обрези поврежденной ткани с туши при 
высокой плотности размещения.  
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 Перевозка на большое расстояние может быть разрешена только для 
скота, для которого учтены все ее требования. Во время остановок животные 
отдыхают внутри транспортного средства. Продолжительность перевозки не 
должна превышать 9-ч, а отдыха - по крайней мере, 12 ч. В продолжитель-
ность 9 ч перевозки не включаются 45 мин отдыха для водителя, в течение 
которого машина находится в неподвижном положении. 
 Разгрузка. Для разгрузки обычно требуется больше одной наклонной 
платформы, чтобы облегчить разгрузку особенно при теплой погоде. Реко-
мендуются широкие (3 м) наклонные сходни для облегчения выхода живот-
ных из машины. Сходни должны иметь нескользящую поверхность, твердые 
бортики, а угол наклона не должен быть более 20°. 
 Потери живой массы и качество мяса. Потери живой массы и выхода 
туши во время транспортирования скота вызывают дополнительные финан-
совые потери. Животные теряют живую массу вследствие выделения экскре-
ментов и пота, а также дыхательного обмена. Повреждения могут иметь ме-
сто на любой стадии транспортировочной «цепи» и быть следствием плохой 
конструкции вспомогательных приспособлений, безразличного или грубого 
обращения персонала с животными и плохой дорожной техники в процессе 
перевозки. Высокая плотность размещения животных связана со значитель-
ным ростом повреждений (побитостей) туш при транспортировании.  
 После длительной перевозки при жаркой погоде (25 и 36°С) рекоменду-
ется обеспечить доступ животных к воде за 3,5 ч или более перед убоем, что 
приведет к повышению ее содержания в мышцах и, следовательно, к увели-
чению массы туш. Существенной причиной ухудшения качества получаемого 
мяса может быть смешивание незнакомых животных перед убоем.  
 В процессе транспортирования и предубойной выдержки животных 
имеют место существенные потери полезной продукции из-за стрессов и па-
дежа животных, особенно свиней. Для предупреждения или уменьшения не-
желательных последствий стрессов свиней, рекомендуется использовать про-
филактические средства: холинхлорид или смесь его с никотиновой кислотой 
(витамином РР) в соответствии с «Временным наставлением по применению 
холинхлорида или его смеси с никотиновой кислотой». Холинхлорид техни-
ческий (водный раствор) или кристаллический, витаминоподобный препарат, 
применяется в качестве средства, повышающего резистентность свиней в пе-
риод транспортирования и предубойной выдержки. Никотиновая кислота ис-
пользуется для усиления его действия. Одноразовое введение в корм свиньям 
этих препаратов при последнем кормлении перед транспортированием на 
убой, дает возможность повысить в течение 24 ч их устойчивость к стрессу, 
сохранить качество и снизить потери мяса на 1,0...2,4 %. Перед применением 
одного холинхлорида, необходимое количество его растворяют в водопро-
водной воде из расчета 1:4 и вводят в корм частями при тщательном переме-
шивании из расчета: холинхлорид кристаллический - 1,4 г/кг корма, техниче-
ский (водный раствор) - 2,0 мл/кг корма. 
 При использовании смеси холинхлорида с никотиновой кислотой, ее 
готовят из расчета: холинхлорид кристаллический - 1,4 г/кг корма; никотино-
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вая кислота -0,12 г/кг корма; или холинхлорид технический (водный раствор) 
- 2,0 мл/кг корма; никотиновая кислота -0,12 г/кг корма. Полученную смесь 
разбавляют водопроводной водой в соотношении 1:4 и добавляют в корм 
частями при тщательном перемешивании. В рекомендуемых дозах препараты 
не вызывают побочного действия и противопоказаний для их применения не 
установлено. 

 
2.3 Транспортировка убойных животных автомобильным транс-  

портом, по железной дороге, водным транспортом, гоном. 
       Уход за животными в пути  и ветеринарно-санитарные 
       мероприятия. 

 
 Убойных животных на мясокомбинаты доставляют автотранспортом, 
по железной дороге, гоном и водным транспортом. 
 Перевозка скота автомобильным транспортом. В настоящее время 
все виды скота перевозят как специализированным транспортом, так и обыч-
ными автомашинами. 
 Известно, что использование спецавтотранспорта снижает стрессовые 
нагрузки на животных, их травматизм, а также уменьшает потери живой мас-
сы и затраты на перевозку по сравнению с доставкой бортовыми и неприспо-
собленными автомашинами. Для транспортирования убойных животных ис-
пользуют полуприцепы «типа фургон» в одно- и двухъярусном исполнении 
моделей ОдАЗ с седельными тягачами. 
 Одесский автосборочный завод имеет почти 60-летний опыт проекти-
рования и изготовления полуприцепной, прицепной, рефрижераторной и 
специальной техники различного назначения и является ведущим производи-
телем в Украине и странах СНГ. 
 Завод предлагает для перевозки крупного и мелкого рогатого скота и 
свиней полуприцепы ОдАЗ-9958 и ОдАЗ-9976, техническая характеристика 
которых приведена в таблице 13.  
 
Таблица 13- Техническая характеристика полуприцепов 
 

Основные параметры ОдАЗ-9958 ОдАЗ-9976 

Масса перевозимого груза, кг 9100 12300 

Полная масса прицепа, полуприцепа кг 14400 19100 

Габаритные размеры, мм 11200x2500x3400 13350x2500x3400 

Количество голов свиней/скота До 100/до30 До 125/ до 35 

 
 В  связи с развитием предприятий небольшой мощности создаются ма-
логабаритные специализированные прицепы для перевозки крупного рогато-
го скота и свиней в небольших количествах на базе модели 83102, агрегати-
руемых к автомобилям УАЗ и Газель. 
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 Основное назначение проектируемого специализированного прицепа - 
доставка крупного рогатого скота до трех голов или свиней в количестве до 
десяти голов общей живой массой не более 1150 кг (для каждого вида убой-
ных животных). Габаритные размеры его – 4120х2035х2210 мм, внутренние 
размеры платформы - 2980x1860x2200 мм. Кузов прицепа изготавливается с 
применением современных конструкционных материалов. В задней части 
прицепа имеется металлический трап с перилами. Угол его наклона не более 
23°. Конструкция трапа-двери может быть выдвижной и должна выдержи-
вать многократные нагрузки в процессе погрузки и выгрузки животных. Вен-
тиляция при движении автоприцепа осуществляется естественным потоком 
воздуха через жалюзи. Температура внутри кузова фургона не должна пре-
вышать 5...20 °С во все сезоны года. Скорость транспортного средства при 
нагрузке не должна быть выше 60 км/ч. 
 Автомобили, предназначенные для перевозки скота, должны быть соот-
ветствующим образом оборудованы. Для защиты животных при перевозках 
от сильной жары или холода в осеннее и зимнее время, кузов автомобиля за-
крывают брезентом или другим материалом. 
 При перевозке овец, свиней, подсвинков, поросят и телят на автомоби-
лях с удлиненными кузовами (на скотовозах) оборудуют два-три отсека (пе-
регородки) для предотвращения скучивания животных на подъемах, спусках 
и при торможении. 
 Перевозка свиней в контейнерах. В целях лучшего сохранения качества 
сырья для мясной промышленности и продуктов убоя, а также механизации 
процессов погрузки и выгрузки, транспортирования несмешанными группа-
ми, ликвидации перегонов в хозяйстве и на мясокомбинате разработана сис-
тема автотранспортирования свиней в контейнерах КПС-13 (контейнер для 
перевозки свиней). Один контейнер рассчитан на 13-15 животных массой 
110...130 кг. Площадь его - 6,8 м2, размеры – 2960х2300x1000 мм, масса - 486 
кг. Средством доставки могут быть седельные тягачи с крупнотоннажным 
полуприцепом, на котором в два яруса размещается 4-6 контейнеров. По-
грузку и выгрузку их осуществляют вилочными автопогрузчиками. После 
выгрузки свиней, освободившиеся контейнеры грузят на платформу полу-
прицепа и направляют на санобработку 
 При транспортировании свиней в контейнерах за один рейс можно пе-
ревозить 60-90 голов. При таком способе доставки значительно сокращается 
количество пороков на шкурах и, соответственно, повышается их качество по 
сравнению с доставкой в скотовозах. Кроме того, достигается значительная 
экономия мясных ресурсов из-за снижения зачисток туш. 
 Весь скот перед погрузкой независимо от вида автотранспорта осмат-
ривает ветеринарный врач (фельдшер) хозяйства (базы, организации), кото-
рому он принадлежит, или ветеринарный врач (ветеринарный фельдшер) ме-
стного ветеринарного учреждения. 
 Маршруты перевозок животных, неблагополучных по какой-либо за-
разной болезни, а также порядок перевозки и необходимые ветеринарно-
санитарные меры устанавливают ветеринарные органы. 
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 Автомобили после каждой перевозки в них скота, необходимо очищать 
и дезинфицировать. В случае обнаружения при перевозках каких-либо зараз-
ных болезней, очистку и дезинфекцию транспорта, а также все другие меро-
приятия проводят в порядке, предусмотренном соответствующими инструк-
циями. 
 Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил перевозки 
скота автомобильным транспортом осуществляют контрольные ветеринар-
ные пункты на шоссейных дорогах, а также ветеринарные инспекторы и спе-
циалисты ветеринарных учреждений органов государственного ветеринарно-
го надзора. 
 За рубежом скот на перерабатывающие предприятия доставляют спе-
циализированным автотранспортом. Требованиям бережного отношения к 
животным при транспортировании соответствуют многоярусные автоприце-
пы немецких фирм Mercedes-Benz и Ohlemann. Конструктивные преимуще-
ства автоприцепов обеспечивают удобства при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах с животными и их безопасность. 
 Погрузка животных осуществляется по специальной рампе и промежу-
точному полу. Рампа может при помощи пружин и гидравлики перемещаться 
в горизонтальное или наклонное положение. При установлении защитных 
бортов (откидные) образуется огороженная погрузочная площадка. Скот на 
рампе может спокойно быть поднятым до нужной высоты и затем его следу-
ет перегнать на соответствующий этаж кузова. Основание рампы покрыто 
алюминиевыми рифлеными листами или резиной. 
 При погрузке промежуточные полы могут гидравлически опускаться до 
уровня основного пола и подниматься до желаемой высоты. Промежуточный 
пол является замкнутой отдельной площадкой с влагонепроницаемым осно-
ванием, так что исключена возможность попадания на нижний этаж естест-
венных выделений. Эти гигиенически удобные алюминиевые или пластмас-
совые покрытия пола легко очищаются от загрязнений. 
 Безопасность животных обеспечивают оградительные решетки на эта-
жах. Воздушники нужной величины находятся на разных высотах. Они регу-
лируются по желанию и закрываются специальными клапанами. После раз-
грузки или перед погрузкой скота возможно быстрое и тщательное проветри-
вание, что исключает возможную инфекцию. 
 Передняя боковая дверь с двумя осями открывания, поставляется фир-
мой для возможности боковой загрузки, например, при погрузке свиней эта 
дверь монтируется более низко. 
 Автотранспортные средства универсальны и позволяют удобно транс-
портировать как поросят, так и крупный рогатый скот. В два этажа можно пе-
ревозить до 32 голов крупного рогатого скота, а в три - до 150 свиней. Авто-
прицепы можно комплектовать в автопоезд, и перевозить животных на даль-
ние расстояния. 
 Перевозка скота по железной дороге осуществляется в железнодорож-
ных вагонах, в которых предусмотрены приспособления для привязи живот-
ных, откидные кормушки, металлические корыта для поения, система водо-
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снабжения, вентиляция и устройства для наблюдения за состоянием живот-
ных во время движения. Оптимальная продолжительность транспортирова-
ния - 2-4 дня, оптимальное расстояние - 300...800 км. Обязательным является 
согласование с мясокомбинатом даты отгрузки животных и их количество. 
 Нормы погрузки животных (количество животных) в двухосный вагон: 
крупного рогатого скота взрослого - 8... 12, молодняка массой более 120 кг -
12... 14 и 90-120 кг- 18...20; свиней массой 30...60 кг-30...40, массой 60...80 кг 
- 25.. .30 и массой 80-120 кг - 22.. .25; овец и коз - 40...50. 
 В четырехосный вагон разрешается грузить крупного рогатого скота в 
2,5 раза, а свиней в 2,0 раза больше, чем в двухосный. В вагоне крупный ро-
гатый скот размещают вдоль длинной стены настолько, чтобы сумма свобод-
ных промежутков между всеми животными равнялась ширине одного живот-
ного. 
 Не рекомендуется грузить в один вагон крупный рогатый скот, овец и 
свиней; быков и коров; баранов и овец. 
 Сопровождение скота в пути следования поручают бригаде рабочих, 
прошедших специальную подготовку; возглавляет ее старший проводник, от-
ветственный за выполнение правил транспортирования животных. 
 Животных заранее подготавливают к перевозке по железной дороге, 
постепенно (за 4-5 дней) переводя их на транспортный рацион. В пути следо-
вания их регулярно кормят три раза в сутки; зимой два раза поят перед корм-
лением, летом три раза - после кормления. 
 Доставка скота гоном. Хозяйства, далеко отстоящие от мясокомбина-
тов, доставляют крупный и мелкий рогатый скот гоном по специальным трас-
сам или скотоперегонным трактам. Этот способ доставки используется для 
нагула скота с целью получения привесов и повышенной упитанности. 
 Ветеринарный контроль за состоянием гуртов и трасс перегона осуще-
ствляется местными органами ветеринарного надзора. 
 Перегон скота поручают бригаде гонщиков из числа опытных рабочих 
во главе со старшим гуртоправом (чабаном). Ему хозяйство вручает два эк-
земпляра заполненной товарно-транспортной накладной, ветеринарное сви-
детельство, путевой журнал, зоотехнические указания о проведении нагула 
скота при перегоне. Перегон скота осуществляется в соответствии с установ-
ленными правилами. 
  Перевозка скота водным транспортом допускается только при предъ-
явлении отправителем ветеринарных свидетельств по установленной форме, 
которые считаются действительными, если они выданы за трое суток. В пор-
тах и пристанях, где имеется постоянный Госветсаннадзор, скот обязательно 
подвергают контрольному осмотру. Погрузку и выгрузку животных больши-
ми партиями по согласованию с отправителем проводят на специально обо-
рудованных причалах и пристанях. Погрузку и выгрузку мелких партий жи-
вотных поштучно осуществляют на всех пристанях, открытых для грузовых 
операций.  
 Скот к месту погрузки, к сроку, назначенному начальником порта 
(пристани), доставляет отправитель. 
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 Большие партии животных перевозят на специально оборудованных 
судах. Мелкие партии, а также животных, предъявляемых поштучно, перево-
зят на грузовых и грузопассажирских судах, выделяемых комиссиями паро-
ходства с участием ветеринарно-санитарной службы на водном транспорте. 
 Животные, представляемые к перевозке, должны быть предварительно 
обработаны, о чем в ветеринарных свидетельствах должны быть сделаны со-
ответствующие отметки. Скот без указанной обработки, а также больные и 
истощенные (слабые) животные к перевозке не допускаются. 
 Массу животных определяют по таблице условной массы грузов, при-
нимаемых поштучно, и ее указывает порт (пристань) в соответствующей 
графе накладной. Животных принимают к перевозке водным транспортом 
только при наличии проводников. Они обязаны надлежащим образом разме-
щать скот в указанных местах, кормить, поить, чистить и постоянно наблю-
дать за ним; содержать помещение в чистоте; после его выгрузки удалять в 
указанные места навоз и убирать помещения. 
 Скот партиями более 100 голов при сроке доставки свыше суток пере-
возят в сопровождении ветеринарного врача или ветфельдшера, назначаемо-
го для этой цели грузоотправителем. Животных осматривают в дневное вре-
мя, а в ночное - только при условии наличия достаточного электрического 
освещения. 
 Размер площади (м2), необходимой на одно животное при перевозках 
на судах определяют по следующим ориентировочным нормам: 
  рабочие лошади     - 2,00...2,25, 
 быки, волы и крупные коровы  - 2,25...2,50, 
 коровы      - 1,80...2,25,  
 овцы и козы     - 0,50...0,75,  
 крупные свиньи     - 1,00...1,50,  
 свиньи     - 0,50...0,75,  
 подсвинки      - 0,30...0,50. 
 Скот при нахождении в пути следования более 12 ч обеспечивают кор-
мами по установленным нормам. 
 Санитарную обработку судов, портовых пристанских сооружений и 
приспособлений, а также мест погрузки-выгрузки скота проводят в соответ-
ствии с действующими инструкциями.  
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 Глава III.   Переработка убойных животных  
 

3.1 Типы мясоперерабатывающих предприятий 
 

 Многообразие продукции, выпускаемой мясной промышленностью, 
определяет целесообразность специализации и комбинирования производств, 
на основе комплексного использования сырья и позволяет планировать оп-
тимальные объемы производства по видам продукции и выбирать прогрес-
сивные формы его организации. 
 Существуют следующие типы предприятий мясной промышленности:  
- убойный пункт (бойня) – предприятие по первичной переработке скота 

или птицы; 
- хладобойня – предприятие, объединяющее бойню и холодильник, пред-

назначенное только для выпуска мяса и продуктов убоя в охлажденном 
или замороженном виде; 

- мясокомбинат – предприятие по комплексной переработке скота, а также 
птицы и выработке продукции пищевого, технического и медицинского 
назначения; 

- птицекомбинат – предприятие по комплексной переработке птицы и кро-
ликов на пищевую и техническую продукцию; 

- мясоперерабатывающий завод – предприятие по комплексной разделке 
и переработке мяса с целью выпуска продукции для местного потребления 
(колбасно-кулинарных изделий, мясных полуфабрикатов, фасованного 
мяса и т.д.); 

- специализированное предприятие – предприятие, вырабатывающее 
один или несколько видов продукции из продуктов убоя скота; 

- утилизационный завод – предприятие по выработке животных кормов, 
технического жира и удобрений. 

Основным  предприятием мясной промышленности является мясоком-
бинат; основными производствами, входящими в состав мясокомбината, яв-
ляются: мясо-жировое, холодильник и мясоперерабатывающее. 

По количеству вырабатываемой продукции (мощности) мясокомбина-
ты делятся: 
- на малые ( до 50 тонн мяса в смену); 
- средние (50-100 тонн  мяса в смену); 
- крупные (свыше 100 тонн мяса в смену). 

Наличие или отсутствие того или иного производства обусловливает 
название предприятия: мясокомбинат, мясоконсервный комбинат,  мясопти-
цекомбинат, птицекомбинат, мясоперерабатывающий завод, холодильник, 
колбасная фабрика, беконная фабрика, желатиновый и клеевой заводы, завод 
по выпуску искусственной оболочки, завод по производству меланжа и сухо-
го яичного порошка, фабрика перопуховых изделий, завод медицинских  
препаратов.   
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3.2  Предубойное содержание животных и его влияние  
на качество мяса 

 
 Цехи предубойного содержания скота при мясокомбинатах служат 
сырьевыми складами, обеспечивающими бесперебойную доставку скота в 
цех убоя и разделки туш. Их пропускная способность зависит от мощности 
предприятий, но минимальное количество скота должно обеспечить ритмич-
ную работу предприятия в течение 2 суток. Цех предубойного содержания 
скота располагают вблизи цеха убоя скота и разделки туш.  
 Качество мяса  и длительность его хранения, в значительной степени, 
зависят от состояния животного перед убоем, поэтому животным необходим 
отдых. Необходимость в отдыхе вызвана тем, что во время транспортирова-
ния животные подвержены стрессам, в результате чего значительно снижа-
ются защитные функции организма, а это приводит к проникновению микро-
организмов, в том числе болезнетворных, в кровеносные сосуды и распро-
странению в тканях и органах животного, и в конечном счете к увеличению 
обсемененности получаемого мяса. Немаловажное значение оказывает отдых 
на изменение рН мяса после убоя животного.  
 Цех предубойного содержания скота оборудован площадками для раз-
грузки, специально отведенными загонами с расколами для осмотра скота, 
помещениями для карантина, изоляторами, санитарной бойни, площадками 
для обезвреживания навоза, промывания и дезинфекции транспорта, устрой-
ствами для обеззараживания сточных вод.  
 Загоны для КРС делают не шире 4 метров, для того, чтобы можно было 
выгонять животных с двух сторон, при этом нужно предусмотреть проходы 
для персонала. Норма площади на свинью в загоне должна составлять 0,8-1,0 
кв.м., на КРС – 2 кв.м. Для КРС изготавливают крытые, на высоте 1,8м заго-
ны, чтобы животные не могли запрыгивать друг на друга, во избежание по-
лучения травм.  
 Конечное качество говядины и свинины во многом зависит от разнооб-
разных факторов на этапе предубойного содержания скота.  
 При этом основной задачей является предупреждение стресса у живот-
ных, так как в этом случае, происходит снижение запаса гликогена в мыш-
цах, образование молочной кислоты, резкое изменение величин рН, появле-
ние у мяса признаков PSE и DFD и, как следствие, ухудшение качества сы-
рья: цвета, консистенции, уровня водосвязывающей способности. 
 Особого внимания требуют свиньи, т.к. они более возбудимы и легче 
подвержены стрессу, чем крупный рогатый скот; кроме того, чувствитель-
ность к стрессу является генетически наследуемой организмом свиней.  
 Подготовка животных к убою является важным средством сохранения 
качества мяса. 
 В практике существует два варианта передачи скота после транспорти-
ровки на убой: после предубойной выдержки и без таковой. 
 Предубойную выдержку, как правило, производят для животных, нахо-
дившихся достаточно длительное время в условиях транспортировки. На 
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отечественных предприятиях период предубойной выдержки составляет до 
12 часов для свиней и до 24 часов для крупного и мелкого рогатого скота с 
обязательным водопоем животных. За рубежом выдержку животных без 
кормов перед убоем производят в течение 3-5 часов. 
 Установлено, что при радиусе доставки не более 100 км состояние сви-
ней восстанавливается уже через 2 часа отдыха; при этом рН находится на 
уровне не менее 5,6, снижается вероятность признаков PSE. При забое жи-
вотных без предварительного отдыха, мясо до 40% свиней имело признаки 
PSE. 
 Применение предубойной выдержки обеспечивает физический отдых 
животных, снятие нервного напряжения, их адаптацию к новым условиям, 
восстановление защитных функций (резистентность) организма. Показано, 
что по технологическим характеристикам и микробиологическим показате-
лям мясо отдохнувших животных лучше, чем у утомленных; кроме того, 
пред-убойная выдержка сопровождается частичным освобождением желу-
дочно-кишечного тракта и существенно облегчает выполнение таких после-
дующих операций, как съемка шкуры и извлечение внутренних органов.  
 В зарубежной практике о результативности отдыха животных судят по 
температуре тела свиней (не более 39°С), по частоте пульса (до 100 уда-
ров/мин), по частоте дыхания (не более 30 вдохов/мин), по степени наполне-
ния ушных вен. 
 Следует, однако, иметь в виду, что удлинение периода выдержки до 
двух суток, либо совместное содержание разнополых животных, часто со-
провождается появлением у мяса крупного рогатого скота признаков DFD. 
 В случае малого радиуса доставки скота (не более 50 км для крупного 
рогатого скота и 40 км для свиней) автомобильным транспортом в нормаль-
ных условиях, нет необходимости в предубойной выдержке животных. 
 Хорошо откормленное и не уставшее при транспортировке животное 
может проявлять повышенную сопротивляемость к снижению уровня глико-
гена после убоя, даже если, непосредственно, перед оглушением животное 
подвергалось воздействию стрессовых факторов.  
 

3.3  Предубойный ветеринарный осмотр животных 
 

 Поступивший на мясокомбинат скот, независимо от способа доставки 
до приемки и его размещения на скотобазе, подлежит поголовному ветери-
нарному осмотру в соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов». Ветеринарный врач (фельдшер) проверяет правильность оформления 
ветеринарного свидетельства, соответствие указанного в ветеринарном сви-
детельстве (ветеринарном сертификате) количества животных с фактически 
доставленным, при необходимости определяет их температуру выборочно 
или поголовно. После проверки общего состояния животных ветеринарный 
врач дает разрешение о допуске их на территорию скотобазы. 
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В тех случаях, когда партия скота, птицы и кроликов доставлена без 
ветеринарного  свидетельства или несоответствия наличия животных дан-
ным,  указанным в ветеринарном  свидетельстве и  товарно-транспортной на-
кладной, а также при подозрении, что среди животных, поступивших на 
предприятия мясной промышленности, имеются больные заразной болезнью, 
при падеже животных в пути следования, или во время приемки на данном 
предприятии, или приемном пункте, такую партию скота, птицы и кроликов, 
по указанию ветеринарной службы, карантинируют до установления диагно-
за или уточнения причин несоответствия данных, указанных в ветеринарном 
свидетельстве, бирок и т.п., но не более чем на трое суток. Содержание этого 
скота на предубойной базе  мясокомбината до сдачи-приемки и обеспечение 
его кормами  производится силами и средствами поставщика.  Взвешивание, 
определение  качества и приемку этих  животных производят  по окончании  
карантина и через 3 часа после  последнего кормления и водопоя. 
 По указанию ветеринарного врача животных сортируют в зависимости 
от состояния здоровья и направляют на немедленный убой или в карантинное 
отделение (изолятор), или на предубойный отдых и устанавливают ветери-
нарное наблюдение за ними. 
 Крупный рогатый скот размещают в загонах по возрастным группам 
(взрослый, молодняк, телята). Быков привязывают в индивидуальных заго-
нах, бычков размешают в отдельный загон. 
 Свиней сортируют в зависимости от способа переработки: в шкуре, со 
съемкой шкуры или крупонов. Беконных свиней, подсвинков и поросят раз-
мещают отдельными группами. 
 Мелкий рогатый скот рекомендуется делить на группы: овцы и козы.  
 В отдельные группы выделяют стельные (во второй половине) коров и 
нетелей и, соответственно, суягности, супоросности и жеребности маток.  
 Скот, поступающий гоном, подвергают предварительному ветеринар-
ному осмотру вне территории скотобазы. Затем на него выписывают пропуск 
с указанием числа голов, направляемых на скотоприемную площадку, каран-
тин, санитарную бойню или изолятор.  
 Ветеринарные работники мясокомбината круглосуточно наблюдают за 
состоянием животных, своевременно выявляют и изолируют слабых и боль-
ных и в случаях, не терпящих отлагательства, направляют на убой на сани-
тарную бойню. 
 Животных на время карантина размещают в специальных загонах и по 
указанию ветеринарного надзора устанавливают для них режим содержания, 
кормления и водопоя. 
 В случаях передержки крупного и мелкого рогатого скота более одних 
суток, а свиней - более 12 ч мясокомбинату вменяется в обязанность кормле-
ние животных два раза в сутки с обязательным водопоем не менее двух раз в 
зимнее время и три раза летом. Водопой прекращают за 2 ч до направления 
животных на переработку. 
 В открытых и крытых загонах предубойной базы животных размещают 
с расчетом обеспечения площади пола на одну голову, м2: 
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 - крупного рогатого скота - 2,0...2,5,  
 - мелкого рогатого скота - 0,7...0,8,  
 -  свиней - 1,0...1,4. 
 В соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» при 
предубойной выдержке животных в хозяйстве, в целях экономии кормов и 
сохранения качества мяса и шкур, при кратковременном транспортировании, 
крупный и мелкий рогатый скот, верблюдов, оленей при неограниченном по-
ении выдерживают без корма не менее 15 ч, свиней - не менее 5 ч, включая 
продолжительность нахождения в пути при доставке их автотранспортом. 
Животные должны быть доставлены на мясокомбинат в день и время, указан-
ные в согласованных графиках сдачи-приемки.  

 
3.4  Способы убоя скота и их сравнительная оценка 

 
 В последнее время отечественные мясоперерабатывающие предпри-
ятия демонстрируют явную заинтересованность в модернизации своих про-
изводственных мощностей по убою и первичной переработке скота. Достиг-
нув высокого, даже по мировым стандартам, технологического уровня глубо-
кой переработки мясного сырья, многие компании подошли к необходимости 
совершенствования начальной стадии своего производства - процесса убоя и 
первичной переработки. Ведь, именно здесь, закладывается основа качества 
их конечного продукта. Это касается, как крупных российских предприятий, 
так и небольших, компактных производств.  
 Можно выделить несколько объективных причин необходимости со-
вершенствования убоя и первичной переработки скота: 

• изношенные и морально устаревшие цеха убоя большинства круп-
ных предприятий, построенных в лучшем случае, в 60-х годах 
прошлого столетия, уже давно требуют полного пере-
оборудования; 

• повышение требований к качеству мясного сырья; 
• рост конкуренции среди переработчиков  мяса и необходимость 

повышения производительности труда и снижения затрат в резуль-
тате внедрения новых технологий, в том числе, убоя и первичной 
переработки. 

 Наиболее вероятным и целесообразным в этой ситуации является ис-
пользование передового мирового опыта, изучение и внедрение современных 
методов промышленного убоя, оснащение российских предприятий совре-
менным оборудованием ведущих мировых производителей.  
 Проблема «гуманизации» убоя - одна из основных задач для россий-
ских производителей по ряду причин и, в первую очередь, по чисто гуман-
ным соображениям. Во-вторых, - и этот фактор чрезвычайно важен - в этом 
случае снижаются стрессовые нагрузки на организм убойных животных, что 
способствует сохранению качества мяса, снижению вероятности появления 
пороков PSE (свиньи) и DFD (крупный рогатый скот - КРС), уменьшению 
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потерь мясного сырья из-за зачисток туш в местах побитостей и кровоподте-
ков. 
 Многие страны уже пришли к необходимости законодательного закре-
пления требований «гуманного» убоя и тщательного контроля за их испол-
нением инспектирующими органами. Практика «гуманного» убоя начинается 
еще на этапе транспортирования и предубойного содержания скота. Непо-
средственно, на линиях убоя она включает такой ключевой элемент, как ог-
лушение животных. На большинстве российских предприятий существуют 
очень серьезные проблемы с электрическим оглушением животных. 
 На Западе оглушение свиней с помощью электрического тока распро-
странено повсеместно (особенно, на небольших предприятиях), а для КРС 
ток почти не используется. А там, где он используется, принцип электроог-
лушения совершенно другой. Исследования западных ученых показывают, 
что получившее широкое распространение в России электрическое оглу-
шение с помощью однополюсного электростека-электрода имеет очень серь-
езные недостатки. Оно может создавать видимость качественного оглушения, 
так как обездвиживает (но не приводит в бессознательное состояние) живот-
ное в результате парализации мышц, в том числе, сердечной. Парализованное 
животное, зачастую, продолжает испытывать болевые ощущения и стресс. 
Кроме того, паралич сердца препятствует качественному обескровливанию, 
что в дальнейшем отражается на качестве мяса и мясных продуктов. При не-
достаточном воздействии электрического тока, животное вообще быстро 
приходит в себя, испытывая при этом чрезвычайно сильный стресс. Слож-
ность удержания электростека при падении животного, а также точного регу-
лирования воздействия тока на животных различной массы делает эти уст-
ройства неэффективными.  
 Воздействие электрического тока приводит к судорожным сокращени-
ям мускулатуры и, в отдельных случаях, к переломам позвоночника и разры-
вам кровеносных сосудов, что ухудшает товарный вид и качество мяса. Для 
уменьшения отрицательных последствий этого вида оглушения,  в последнее 
время используют двух- и трехполюсные приборы с напряжением 200-250 В 
и частотой 2300-2500 Гц, при этом продолжительность воздействия состав-
ляет 7-13 сек. Однако, и эти устройства не могут полностью предотвратить 
негативные последствия электрооглушения.   
 Единственно правильным способом электрического оглушения и сви-
ней, и крупного рогатого скота является система с двумя электродами, при-
кладываемыми к голове животного, которая основана на поражении его 
нервной системы. 
 В настоящее время подавляющее большинство западных предприятий 
используют для оглушения КРС системы с выскакивающим под давлением 
(пневматические устройства, пороховой заряд) штоком, пробивающим че-
репную кость животного. 
 На высокопроизводительных линиях убоя свиней на Западе, наряду с 
системой двухэлектродного электрического оглушения, используется оглу-
шение углекислым газом.  
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 Решающим аргументом в пользу установки с применением устройства 
оглушения углекислым газом, явилась возможность устранить, свести к нулю 
брак, возникающий в процессе оглушения свиней.  
 В случае оглушения животных углекислым газом процесс осуществля-
ется в герметично закрытой камере. Животные погружаются в глубокий сон 
и остаются в неподвижном и расслабленном состоянии 1-2 мин. За это время 
происходит их подъем на подвесной путь, убой и обескровливание. При та-
ком способе оглушения вообще отсутствуют судорожные сокращения мус-
кулатуры, переломы позвоночника и кровоизлияния в ткани и органы живот-
ного. 
 Метод оглушения животных углекислым газом широко применяется во 
многих странах мира и считается более прогрессивным. Этот способ оглуше-
ния имеет существенные преимущества. Стресс для животных при их загоне 
в установки оглушения СО2 минимален: животных загоняют группами, на 
них не оказывается давление, в отличие от установок электрооглушения, где 
животных разделяют по одному, для прогона по коридору, а затем фиксиру-
ют в определенном положении в боксе. Отсутствует активизация у живот-
ных, так как потеря сознания при оглушении СО2 не является следствием ги-
поксии (кислородного голодания). В результате, значительно улучшаются 
качественные показатели мяса.  
 

3.5  Первичная переработка крупного рогатого скота, 
 мелкого рогатого скота, свиней и других убойных животных 

 

 Процессы убоя и первичной переработки скота являются одними из 
наиболее трудоемких в мясной промышленности, слабо механизированы, ха-
рактеризуются сложными санитарно-гигиеническими условиями работы пер-
сонала. 
 Из-за сложности анатомического строения туш убойных животных, 
большинство операций их обработки проводят вручную, простым или меха-
низированным ручным инструментом. На крупных предприятиях эти опера-
ции выполняют на конвейерах при вертикальном или горизонтальном поло-
жении туш. 
 Технология переработки убойных животных в производственных усло-
виях предприятий мясной промышленности и убойных пунктов определяет 
последовательность и порядок выполнения операций и технологические ре-
жимы, применительно, к каждому виду перерабатываемого скота. 
 Убойных животных перерабатывают с соблюдением «Правил ветери-
нарного осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов», «Санитарных правил для предприятий мясной и птицеперерабаты-
вающей промышленности», «Инструкции по санитарной обработке техноло-
гического оборудования и производственных помещений на предприятиях 
мясной промышленности». Требуемые этими правилами и инструкцией са-
нитарные мероприятия и ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 
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убойных животных являются неотделимой частью технологического процес-
са переработки скота. 
 Рабочие места (точки ветсанэкспертизы) ветврачей оборудуют соглас-
но ветеринарно-санитарным требованиям. Участки проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы должны быть удобными для осмотра туш и органов и 
иметь хорошее освещение. 
 Послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу в цехе убоя жи-
вотных и разделки туш осуществляют ветеринарные врачи на следующих ра-
бочих местах: 

• на линии переработки крупного рогатого скота, лошадей, оленей, ос-
лов, мулов и лошаков - на участке осмотра голов, внутренних органов, 
туш, заключительного осмотра; 

• на линии переработки овец и коз - на участках осмотра внутренних ор-
ганов, туш и заключительного осмотра; 

• на линии переработки свиней - на участках осмотра подчелюстных 
лимфоузлов на сибирскую язву (при переработке туш со съемкой шку-
ры, это рабочее место располагают, непосредственно, на участке обес-
кровливания, а при обработке туш шпаркой - после опалочной печи) 
голов, внутренних органов, туш, включая трихинеллоскопию, и заклю-
чительного осмотра. 

 Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя оленей и верблюдов 
выполняют, как у крупного рогатого скота. Порядок ветеринарно-
санитарного осмотра продуктов убоя диких животных и пернатой дичи, кро-
ликов и нутрий не отличается от такового при осмотре продуктов убоя соот-
ветствующего вида сельскохозяйственных животных и птицы. 
 Ветеринарные врачи, занятые послеубойной экспертизой, после каждо-
го случая осмотра туш и органов, оказывающихся неблагополучными по ин-
фекционным болезням, проводят санитарную обработку (мытье и дезинфек-
цию) рук, мусатов, крюков и непромокаемых фартуков. 
 Технологический процесс переработки крупного рогатого скота: 
 - подача животных на переработку; 
 - обездвиживание и подъем животных на путь обескровливания; 
 - убой и обескровливание; 
 - забеловка и съемка шкур; 
 - извлечение внутренних органов; 
 - разделение туш на полутуши; 
 - зачистка полутуш; 
 - ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов (на соответствую-
щих участках); 
 - клеймение, взвешивание и передача туш и органов в холодильник. 
  На переработку поступает крупный рогатый скот всех пород, различ-
ной упитанности, любого возраста и массы, прошедший предубойную вы-
держку в хозяйстве или на мясокомбинате в соответствии с технологически-
ми инструкциями. 
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 Убой скота и обработку туш производят на поточно-механизированных 
линиях или с помощью специального оборудования. В состав линии убоя и 
переработки крупного рогатого скота входит следующее основное оборудо-
вание: устройство для обездвиживания животных, подъемники, подвесные 
пути, установка для сбора крови, механизмы для пересадки туш, стационар-
ные и подъемно-опускные площадки для убоя, установки для съемки шкур, 
приспособления для растяжки туш в процессе распиловки, столы для прием-
ки и разборки внутренних органов, пилы для продольной распиловки, при-
способления для зачистки туш, весы. 
 Подача скота на переработку. Для организации ритмичной работы 
линии переработки, животных периодически подают в предубойный загон. 
Во избежание травмирования и повреждения кожного покрова при подгоне 
скота в предубойные загоны и подачи из них к месту обездвиживания разре-
шается применять только электрические и электронные погонялки пере-
носного типа или хлопушки из материалов, не повреждающих кожный по-
кров. 
 Как в нашей стране, так и за рубежом проводятся работы по механиза-
ции подачи животных к месту обездвиживания, их фиксации и подъема на 
путь обескровливания. За последние годы созданы различные методы и уст-
ройства. 
Предпочтение отдается методам подгона, которые обеспечивают есте-
ственное движение животного или под действием механического принужде-
ния, т.е. тем, которые позволяли бы снижать стрессовое состояние. В основе 
большинства конструктивных решений - сужающийся в направлении бокса 
коридор или туннель.  Для подачи скота на обездвиживание, по данным спе-
циалистов США, наиболее эффективен прогон изогнутой формы, что позво-
ляет использовать склонность животных к круговому движению. Он не дает 
им видеть бокс для обездвиживания или конвейер для их фиксации до тех 
пор, пока они, практически, не попадут туда. Мостик для погонщика должен 
проходить вдоль прогона и не пересекать его. 
 Обездвиживание и подъем животных на путь обескровливания. Исто-
рически, методы предубойного обездвиживания появились, когда в промыш-
ленности возникла необходимость в снижении стресса животных во время 
убоя и дальнейшей обработки туши с целью устранения после убойной кон-
таминации мяса. 
 Главным вопросом при обращении со скотом является обеспечение 
проведения убоя, при котором животное не должно напрасно «страдать». 
 Обездвиживание животных перед убоем обеспечивает лучшее обес-
кровливание и безопасность труда. 
 В мировой практике существуют следующие основные способы обез-
движивания: механический, электрический и химический. 
 Для механического обездвиживания используют молоты, пороховые 
или пневматические пистолеты. Молоты, деревянные или металлические, 
массой от 1,5 до 2,0 кг имеют рукоятку длиной до 1 м. Им наносят удар в 
лобную часть черепа, при этом обездвиживание происходит в результате со-
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трясения мозга без разрушения кости. Пороховые пистолеты предназначены 
для обездвиживания всех видов скота с помощью холостых патронов. Масса 
пистолета – 2,5 кг. Производительность - до 60 выстрелов в час. Недостаток 
пороховых пистолетов - использование дорогих патронов и частая смена 
пружины. Кроме того, для перезаряжения требуется много времени. Повы-
шаются и требования к безопасности обездвиживания, как к работе с огне-
стрельным оружием. Пневматические пистолеты лишены этих недостатков. 
 В зарубежных странах (в Дании, Швеции, Нидерландах) для обездви-
живания свиней используют углекислый газ. Возможны еще более ориги-
нальные и гуманные методы обездвиживания, основанные на принципиально 
новых воздействиях на организм животного - лазера или некоторых видов 
электромагнитных излучений и др. 
 В нашей стране для обездвиживания животных в основном используют 
электрический ток. Этот способ обеспечивает надежное обездвиживание и 
позволяет регулировать его параметры, в зависимости от возраста животного. 
 Для обездвиживания крупного рогатого скота электрическим током 
промышленной частоты путем однократного наложения электростека на за-
тылочную часть головы с прокалыванием шкуры на глубину не более 5 мм, 
используют аппараты ФЭОР-У4 и ЯО1-80-УХЛ4. Режимы обездвиживания 
животных, в зависимости от их возраста с их применением приведены соот-
ветственно в табл. 14 и 15.  
 
 Таблица 14 -  Режимы обездвиживания животных 
 

Возраст животных Напряжение электриче-
ского тока, В 

Продолжительность 
 обездвиживания, с 

до года 
от года до 3 лет  
свыше 3 лет  
быки свыше 3 лет 

70-90 
90-120  
100-120  
120-150 

6-7  
8-10 
10-15  
до 30 

 
 Таблица 15 -  Режимы обездвиживания животных в зависимости  
                         от возраста при использовании устройства ЯО1-80 УХЛ4 

Возраст животных Необходимое количест-
во электричества, А·с 

Установка регулято-
ра  

на шкале в цифрах 

телята  
молодняк  
взрослый скот 

7,5-10,0  
10,0-15,0  
15,0-22,0 

3-4  
4- 6  
6-9 

 Для обездвиживания животных можно использовать также электриче-
ский ток напряжением 220-240 В, подведенный к пластинам пола бокса. Про-
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должительность обездвиживания взрослого скота составляет 10-15 с, молод-
няка - от 8 до 10 с. 
 Обездвиживание животных с помощью аппарата ЯО1-80-УХЛ4 осно-
вано на пропускании через них заданной дозы электрического тока за опре-
деленный промежуток времени. Продолжительность его воздействия зависит 
от сопротивления организма животного, надежности контакта, состояния 
кожного покрова и колеблется от 2 до 10 с. 
 Правильно выполненным обездвиживанием считается такое, когда жи-
вотное не убивается током, а находится лишь в обездвиженном состоянии в 
течение времени, достаточного для накладывания путовой цепи, подъема на 
путь обескровливания и сбора пищевой крови. 
 Животных обездвиживают в боксах различных конструкций, фикси-
рующих конвейерных установках или загонах определенной конструкции. 
 Различают боксы: проходные и тупиковые, автоматические и полуавто-
матические. В автоматических боксах двери открываются и пол опускается 
под действием силы тяжести туши животного, в полуавтоматических для 
этой цели используют лебедки, пневмо-или гидроприводы. 
 В настоящее время применяют боксы АБ-50М, автоматические Г6-
ФБА, а также разработанные на ряде предприятий. Например, на Пинском 
мясокомбинате создан роторный бокс для обездвиживания крупного рогато-
го скота, состоящий из поворотной платформы в виде диска, разделенной пе-
регородкой на две камеры и приемной площадки. Конструкция бокса обеспе-
чивает ритмичное выполнение последующих технологических операций. 
Производительность его - 75 голов в час. При его использовании снижается 
количество переломов костей скелета в результате исключения падения жи-
вотных при выгрузке из бокса на пол. Выход мяса увеличивается из-за 
уменьшения стресса животного. 
 Специалистами ВНИИ мясной промышленности, Гипромясо и Липец-
кого мясокомбината разработана, изготовлена и испытана в производствен-
ных условиях конвейерная установка Я8-ФОО. Она позволяет осуществлять 
подачу крупного рогатого скота к месту обездвиживания, дальнейшее транс-
портирование туш, включая пересадку их на путь обескровливания - забе-
ловки. Производительность установки - 100 голов в час. Использование ее 
обеспечивает: надежность фиксации животных при обездвиживании, облег-
чает труд работников на операциях обездвиживания, подцепки и перемеще-
ния туш на конвейер обескровливания; обеспечивает автоматическую рас-
фиксацию на участке перевески их на путь забеловки; уменьшает количество 
зачисток, переломов, повреждений шкур животных по сравнению с сущест-
вующими методами. Установка надежна и безопасна в работе, позволяет 
смягчить стресс животных, исключить их травматизм при разгрузке; сокра-
тить потери мяса в виде зачисток, кровоизлияний и побитостей. За рубежом и 
в нашей стране в аппаратах для обездвиживания все шире используются V-
образные конвейерные установки различных типов. Их различия заключают-
ся в том, что оба транспортера, составляющие конвейер, могут быть выпол-
нены пластинчатыми или ленточными. В последнем случае, животное зави-
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сает между ветвями V-образного конвейера, теряет опору и способность дви-
гаться. Такие системы применяются для обездвиживания крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней. V-образный конвейер в них служит лишь транспорти-
рующим органом, который одновременно ограничивает подвижность живот-
ного и фиксирует его, что является важнейшим принципом, на основе кото-
рого созданы установки этого типа. 
 В Австралии проводятся исследования по автоматизации процесса 
обездвиживания животных с помощью микроволновой энергии, под действи-
ем которой, почти мгновенно, повышается температура их головного мозга, 
что приводит к потере подвижности. 
 Подъем на путь обескровливания. После обездвиживания животных 
выгружают из бокса на пол к месту подъема на путь обескровливания с по-
мощью цепного наклонного элеватора. 
 После обездвиживания животных в фиксирующем конвейере их вы-
гружают на стол ориентации, где они занимают положение, удобное для 
подцепки. 
 Выбор оборудования для обескровливания и сбора крови зависит от 
принятых данным предприятием способов обработки и последующего ее ис-
пользования. Применяются следующие способы обескровливания и сбора 
крови: 

• обескровливание обычными ножами с открытой схемой отвода;  
• то же, с применением стабилизирующих растворов;  
• обескровливание полыми ножами с открытой системой сбора крови на 

пищевые цели; 
• обескровливание полыми ножами с применением стабилизирующих 

растворов и сбора крови на пищевые цели в закрытую систему. 
 В зависимости от дальнейшего использования собранной крови приме-
няют два способа обескровливания: горизонтальный и вертикальный. Гори-
зонтальное обескровливание позволяет сократить интервал времени транс-
портирования животных от обездвиживания до закола, исключить подъем их 
на подвесной путь в бессознательном состоянии. Этот способ в нашей стране 
применяется, в основном, в небольших хозяйствах. 
 Чаще применяют вертикальный способ обескровливания, который счи-
тается прогрессивнее, поскольку достигается более полное обескровливание, 
создаются лучшие санитарно-производственные условия работы и обработ-
ки. 
 Исследованиями установлено, что вертикальное положение туш во вре-
мя обескровливания обеспечивает повышение выхода крови по сравнению с 
горизонтальным. 
 На процесс обескровливания, в значительной мере, влияет правиль-
ность его проведения в соответствии с требованиями технологической инст-
рукции. 
 Для более полного обескровливания животных и улучшения качества 
мяса применяют электростимуляцию. В процессе ее туши подвергают воз-
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действию электрического тока, при котором мышцы резко сокращаются. При 
этом происходит быстрый распад носителя энергии мышцы - гликогена до 
молочной кислоты, рН в мышцах быстро снижается и посмертное окочене-
ние происходит быстрее, так что «жесткость» мяса не успевает образоваться. 
 Для электростимуляции предлагаются различные способы: на низко-
вольтных установках (до 80 В), в которых стимуляция туш осуществляется, 
непосредственно, после закола во время обескровливания; на высоковольт-
ных установках, в которых туши стимулируют в конце убоя перед разделени-
ем их на полутуши. 
 В Великобритании разработана автоматическая система электрическо-
го обездвиживания животных и электростимуляции туш в течение 45с током 
низкого напряжения и определенной частоты. Применение ее предотвращает 
кровоизлияние в мышечную ткань и повышает эффективность разделки туш. 
 Кровь собирают двумя способами: открытым, когда она направляется в 
желоба или резервуары, находящиеся под атмосферным давлением, и закры-
тым - в сосуды и резервуары, находящиеся под небольшим разряжением (ва-
куумным). На большинстве мясокомбинатов кровь от крупного рогатого ско-
та на пищевые цели собирают с помощью полых ножей. 
 Для сбора крови на пищевые цели применяют установку типа В2-
ФСП/1 (В2-ФВУ-100). Сбор ее в закрытую систему проводят поочередно 
двумя полыми ножами, соединенными шлангами с кровесборниками. В один 
кровесборник емкостью 120 л собирают кровь от 10 животных. Туши круп-
ного рогатого скота, от которых была взята кровь, автоматически считаются 
при помощи датчика. Производительность установки В2-ФВУ-100 для сбора 
крови составляет 100 голов в час, общая продолжительность процесса обес-
кровливания туш составляет 8-10 мин. Она работает по принципу замкнутой, 
непрерывно действующей системы в автоматическом и ручном режимах 
управления; обеспечивает санитарное благополучие собираемой крови; обла-
дает высокой степенью унификации, что дает возможность выпускать анало-
гичные установки различной производительности. 
 За рубежом для сбора крови используют установки карусельного типа с 
различным количеством ножей для обескровливания и автоматизированные 
линии сбора и переработки крови. Например, в Швейцарии фирмой Walle 
Franke A.G. создана и применяется автоматизированная линия сбора и пере-
работки пищевой крови крупного рогатого скота и свиней, производитель-
ность ее – до 7 т крови в смену. Она комплектуется установками для сбора 
крови и ее переработки, а также для санитарной обработки оборудования. 
Линия работает по принципу замкнутой, непрерывно действующей системы 
и обеспечивает гигиенический сбор крови полыми ножами и бактериологи-
чески высокое качество плазмы, что позволяет более полно использовать их 
для пищевых целей. 
 Съемка шкур - трудоемкий процесс, существенно влияющий на выход 
мяса на костях, количество, качество и сортность шкур. 
 Съемку шкур проводят в два этапа: забеловка и окончательная съемка 
от головы к хвосту или наоборот. Размеры и характер забеловки влияют на 
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качество съемки шкур. Глубокая забеловка сокращает количество прирезей 
мяса и шкуры. Площадь забеловки при съемке шкур с туш крупного рогатого 
скота высшей упитанности должна составлять 20...25% всей площади шкуры, 
для остальных категорий упитанности - колеблется от 10 до 15%. 
 Забеловывают шкуру на разных участках поверхности туши при помо-
щи ножей различной конструкции, а также различных механизированных ин-
струментов. Так, механизированный инструмент ЗИГ фирмы Jarvise (США) 
состоит из плоского ножа, закрытого кожухом, рукоятки и рычага управле-
ния. Плоский нож имеет криволинейную режущую кромку (лезвие). Он об-
легчен, благодаря просверленным отверстиям, что уменьшает инерционные 
силы при возвратно-поступательном движении. Масса его- 0,75 кг. 
 В дисковых механизированных инструментах ножи выполнены в виде 
двух зубчатых дисков диаметром 100 или 110 мм. Дисковые ножи, установ-
ленные на одну ось, совершают колебательные, качательные, встречные 
движения. Такие ножи также пригодны для полной съемки шкуры. При 
съемке шкур, в соответствии с требованиями технологической инструкции, 
выполняют следующие операции: 

• съемку шкуры с головы и отделение головы (за исключением съемки 
шкуры вместе со шкурой головы); 

• пересадку туш на путь забеловки; 
• съемку шкуры с задних ног и их отделение, раскрой шкуры, хвоста и 

вырезание проходника; 
• съемку шкуры:  с бедренной части и голени 

    с вымени или мошонки и паха 
    с брюшной части 
    с передних ног и их отделение 
    с грудной части, предплечья, шейной  
       и лопаточной частей 

• механическую съемку шкуры. 
 Для улучшения качества забеловки туш (предварительное отделение 
шкуры ножом вручную на определенных участках туш) рекомендуется про-
водить поддувку сжатым воздухом перед съемкой шкур. Это способствует 
уменьшению срывов мяса и жира с туш и повреждений шкур, а также облег-
чает условия труда рабочих, вследствие ослабления связи шкуры с поверхно-
стным слоем туши. 
 За рубежом на операциях первичной обработки туш широко применя-
ется механизированный инструмент для отделения рогов и путового сустава, 
забеловки шкур, распиловки грудной кости и лонного сращения. Например, 
фирма Best & Donovan (США) выпускает новую модель Е-24 установки для 
отделения путового сустава ног туш крупного рогатого скота. Установка 
снабжена гидроприводом, оборудована устройством двойного контроля. 
Возможно горизонтальное и вертикальное крепление. Производительность ее 
- 300 голов в час, продолжительность отделения сустава -1,5 с, общая длина - 
787,4 мм. 
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 Для отделения рогов, голов и конечностей фирма выпускает секачи раз-
личного типа. Электрический секач модели EFA-12 для отделения конечно-
стей крупного рогатого скота развивает усилие 6200 кг. Он безопасен в экс-
плуатации. Привод его - пневматический от централизованной станции. 
 Пневматический нож «Turbo II» фирмы Kentmaster Manufacturing Inc. 
(США) для забеловки шкуры, по сравнению с другими, легче и позволяет 
проводить съемку шкуры быстрее и качественнее. Нож отличается понижен-
ным уровнем вибрации. Производительность его - 8500 режущих вибраций в 
минуту. По данным фирмы, затраты на его эксплуатацию и техническое об-
служивание ниже, чем традиционных устройств на 50%. 
 Для окончательной съемки шкур на отечественных предприятиях при-
меняют установки различных типов: периодического и непрерывного дейст-
вия, дифференцированные по видам скота и универсальные. Практическое 
распространение получили, в основном, лишь механические. 
 По виду рабочего органа установки делятся на три группы: тросовые, 
цепные и барабанные. 
 Тросовые установки бывают с жесткой направляющей и без нее. В них 
забелованную тушу, подвешенную за задние ноги на подвесном пути, крепят 
за передние ноги и шею к фиксатору, в результате чего происходит ее натя-
жение. Забелованные края шкуры прикрепляют к тросу, который вначале пе-
рекидывают через блок и наматывают на барабан лебедки. В этом положении 
происходит боковая съемка шкуры. Затем трос снимают с блока, натяжение 
производится вдоль туши. Такие установки имеют небольшую производи-
тельность - 30-45 голов в час. 
 Рабочий орган цепных установок - замкнутая цепь, непрерывно движу-
щаяся по специально профилированной направляющей, обеспечивающей бо-
ковую, а затем продольную съемку. Цепные установки бывают периодиче-
ского и непрерывного действия. 
 К установкам периодического действия относятся серийно выпускае-
мые и настоящее время установки ФУАМ, ФУА и А1-ФУУ, созданные на ба-
зе модернизированных ВНИИМП-Омских установок. 
 Установка ФУАМ состоит из шкуросъёмного агрегата и поворотного 
фиксатора. Штырьевая тяговая цепь с ходовыми роликами имеет шаг 150 мм. 
На внутреннем ее звене установлены крюки, на которые накидывается коль-
цо цепи крепления шкуры. Цепь движется непрерывно и благодаря особен-
ности конфигурации направляющей обеспечивает сначала боковую, а затем 
продольную съемку. В зависимости от размеров и кондиции туш скорость 
цепи можно ступенчато изменять: 0,02; 0,077; 0,10 и 0,15 м/с. 
 В установке ФУА обеспечивается непрерывное регулирование скоро-
сти в пределах от 0,05 до 0,2 м/с. Производительность установок - до 75 туш 
в час. 
 Установка А1-ФУУ отличается, от описанных выше, применением гид-
равлического фиксатора передних ног. Ее производительность составляет до 
60 туш в час. 
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 Недостатки ФУАМ и ФУА - большая высота, что не позволяет распола-
гать их в пределах одного этажа и съемка снизу вверх, при которой может 
произойти загрязнение туш. 
 К установкам непрерывного действия относятся цепные установки типа 
«Москва» и «Ленинград». 
 Установки «Москва» - двухконвейерные, горизонтальные. Работа их 
основана на принципе отрыва шкуры при непрерывном движении туши в ре-
зультате разности скоростей двух пар цепей. Траектория движения цепей и 
разность их скоростей обеспечивают съемку шкуры в поперечном направле-
нии, а затем в продольном. Установка размешается по высоте на одном эта-
же, соответствует требованиям санитарии. Ее конструкция позволяет сни-
мать шкуру с туш крупного рогатого скота всех категорий. На базе установки 
«Москва-1» созданы установки «Москва-2», «Москва-3» и «Москва-4», в ко-
торые внесен ряд изменений. Производительность установок от 100 до 300 
голов в час. 
 Ленинградская установка непрерывного действия состоит из трех кон-
вейеров: горизонтального конвейера, транспортирующего туши в процессе 
съемки шкур; наклонного (под углом 32°) к горизонту, снимающего шкуры; 
конвейера, транспортирующего шкуры к спуску в шкуроконсервирочный 
цех.  В основе схемы установки - принцип отрыва шкуры в двух направле-
ниях: в направлении, перпендикулярном позвоночному столбу (горизонталь-
ный участок), и в направлении от головы к хвосту вдоль позвоночного столба 
(вертикальный участок). На установке одновременно снимают шкуру с 7-8 
туш, продолжительность съемки - 90-100 с. Производительность ее - до 200 
голов в час. 
 В барабанных установках натяжение шкуры создается в результате 
вращения барабана, к которому она крепится цепями. Барабан, в то же время, 
или перемещается в вертикальной плоскости вдоль туши по стойке на ходо-
вых роликах или совершает качательные движения на рычаге. В этих уста-
новках съемку шкуры осуществляют от головы к хвосту или в противопо-
ложном направлении. Производительность установки с вертикально переме-
щающимся барабаном - до 80 туш в час, с качающимся - до 65 туш в час. 
 За рубежом созданы установки универсального типа со съемкой шкуры 
с туш крупного рогатого скота в направлении от хвоста к шее и съемкой шку-
ры с головы, с наматыванием шкуры на барабан. Наибольшее распростране-
ние получили установки, имеющие рабочий орган в виде вращающегося ба-
рабана. Они оснащены подъемно-опускными площадками с гидравлическим 
приводом, которые обслуживаются двумя рабочими, подсекающими с помо-
щью механизированного ручного инструмента, соединительную ткань во 
время съемки шкуры. 
 Во Франции в машине фирмы Litwin S.A. при съемке шкура наматыва-
ется на барабан, перемещаемый под действием двухступенчатого телескопи-
ческого цилиндра между двумя вертикальными направляющими. Производи-
тельность ее - 70 голов в час. По данным фирмы машина имеет следующие 
преимущества: туша при съемке шкуры не загрязняется; нет необходимости 



 

 80 

забеловки шкуры в области головы, передних конечностей и грудной части. 
Участок съемки шкуры может быть оснащен системой разгрузки. Она также 
снабжена устройством для электростимуляции туш на этом участке. 
 В Швеции фирма MIT АВ выпускает установку для съемки шкур в не-
прерывном потоке от хвоста к голове, при этом необходимо забеловывать не 
более 20% ее площади. Съемка шкуры сверху вниз обеспечивает более благо-
приятное санитарное состояние туш, минимальные прирези мяса и жира на 
шкуре. Установка может применяться в помещениях с низким потолком. 
 По окончании съемки шкур для облегчения выемки внутренностей и 
распиловки туш производят растяжку задних ног и ряд других операций.  
 Извлечение внутренних органов - вторая после съемки шкур,  по тру-
доемкости, операция. Внутренние органы извлекают из туш не позднее, чем 
через 45 мин после обескровливания животных. Перед извлечением внутрен-
них органов выполняют следующие операции: разделяют грудную кость и 
лонное сращение. Для удобства выполнения этих операций проводят растяж-
ку задних конечностей туши на подвесном пути с помощью специальных 
устройств. 
 При извлечении внутренних органов из туш необходимо соблюдать ос-
торожность при операциях с ножом и не допускать порезов проходника, мо-
чевого и желчного пузырей, желудка, ливера и кишечника. 
 После разреза брюшной полости по белой линии живота извлекают же-
лудочно-кишечный тракт с сальником, покрывающим желудок и ливер. 
 Внутренние органы и желудочно-кишечный тракт, после заключения 
ветеринарной службы об их пригодности на пищевые цели, направляют на 
обработку в субпродуктовый и кишечный цехи. Забракованные органы пере-
дают в цех кормовых и технических продуктов по указанию врача. 
 Для приемки, разборки и инспекции внутренностей используют пла-
стинчатые (КИН) и ленточные конвейеры (К7-ФН1-А). Конвейерные столы 
устанавливают под подвесным путем, по которому перемещаются туши. Ра-
бочий стоит на столе и проводит извлечение внутренних органов, помещая 
внутренности на пластины. Производительность этих конвейеров составляет, 
туш в час: столов КИН - 30-125, ленточного конвейера К7-ФИ1-А1 длиной 
8,8 м - 31 и К7-ФН1-А4 длиной 16,8 м - 125. 
 Разделение желудков на составные части (рубец с сеткой, книжка и сы-
чуг), обезжиривание и освобождение от содержимого проводят в соответст-
вии с «Технологической инструкцией по обработке субпродуктов на пред-
приятиях мясной промышленности», сбор слизистой оболочки сычугов и 
поджелудочной железы - в соответствии с технологическими инструкциями 
по заготовке эндокринно-ферментного и специального сырья. 
 До настоящего времени в нашей стране отсутствуют установки для из-
влечения внутренних органов туш. 
 Разделение туш на полутуши. Для продольного разделения туш на по-
лутуши применяют ручные, механизированные, полуавтоматические и авто-
матические устройства и установки. 
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 На предприятиях применяют электропилы типа ФЭГ, ФРП-2, ФЭП, ав-
томатизированные установки В2-ФСП и другие. 
 Электропила ФЭГ используется для распиловки грудной кости туш 
крупного рогатого скота и свиней. Она имеет плоское пластинчатое полотно 
толщиной 1,8 мм с треугольными зубьями. Пилу подвешивают к пружинной 
подвеске или к противовесу. Мощность электродвигателя - 1 кВт, ход полот-
на - 60 мм, масса пилы - 39 кг. 
 Электропила ФЭП, предназначенная для продольной распиловки туш 
крупного рогатого скота и свиней, близка по конструкции пиле ФЭГ, но име-
ет более длинное пильное полотно толщиной 0,8... 1.2 мм. Она позволяет 
распиливать до 125 туш в час, масса ее - 48 кг. 
 Предложены многочисленные конструкции полуавтоматических и ав-
томатических установок для разделения туш на полутуши, с использованием 
пил и секачей. 
 Автоматизированная установка В2-ФСП/4 для распиловки туш крупно-
го рогатого скота на полутуши состоит из режущего механизма, механизмов 
отсекания, подачи и дорастяжки туш, пульта управления и системы подго-
товки и подачи сжатого воздуха. Установка позволяет обрабатывать туши 
массой 200...600 кг при наибольшей производительности до 65 туш в час. 
Скорость движения режущего механизма - 0,083 м/с, продолжительность од-
ного цикла -до 55 с. 
 За рубежом все более широко применяют автоматизированные уста-
новки. Обязательным элементом их становится ориентирующее и/или фик-
сирующее устройство, которое обеспечивает распил (разруб) по продольной 
оси позвоночника. Наиболее прогрессивные конструкции обеспечивают рас-
пиловку в процессе перемещения туши по конвейеру. 
 В настоящее время разработан ряд полуавтоматических и автоматиче-
ских установок, работающих от различных приводов. В них используются 
разные рабочие органы с возвратно-поступательно движущимися ножами 
или пилой, с дисковыми, ленточными или цепными пилами, рубящим сека-
чом. Однако в практике распространены установки лишь нескольких конст-
рукций. 
 Все большее распространение получают автоматические установки для 
распиловки туш, которые обеспечивают: автоматический подвод режущего 
устройства и отвод его после распиловки их на полутуши в исходное положе-
ние; сокращение потерь мясокостного сырья; снижение уровня шума и виб-
рации, повышение безопасности в работе, удобство эксплуатации, уменьше-
ние толщины пильного полотна при сохранении его гарантированной жест-
кости путем выбора оптимального конструктивного решения и другие. 
 За рубежом разработаны различные конструкции устройств и пил для 
распиловки туш на полутуши, а также грудной кости. 
 Автоматизированная установка фирмы MIT АВ (Швеция) для рас-
пиловки туш крупного рогатого скота осуществляет обработку туши без ее 
остановки на конвейере. Режущее устройство имеет дисковую пилу с элек-
трическим приводом. Во время рабочего хода пила опускается вниз под дей-
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ствием силы тяжести механизма, а поднимается в исходное положение гид-
роцилиндром. Диск пилы с внешним диаметром 0,7 м снабжен зубьями низ-
кого профиля, повышающими его прочность. Производительность установки 
- до 100 туш в час.  
 В ФРГ фирмой ЕFА Schmidt und Wezel выпускается полный набор ме-
ханизированного ручного инструмента для распиловки грудной кости, лон-
ного сращения и туш на полутуши, а также для забеловки шкур, отделения 
хвостов, конечностей и рогов. Механизированный инструмент имеет прин-
ципиально новые конструктивные решения: применение дисковых полотен 
взамен лучковых; оснащение инструмента электрическими приводами, ис-
пользующими ток промышленной частоты и имеющими небольшую массу; 
сокращение массы путем использования современных малогабаритных 
пневматических приводов и совершенствования конструкции инструмента; 
оснащение инструмента эффективным противовесом пружинного типа. 
 Зачистка туш. Каждую полутушу тщательно осматривают для обна-
ружения абсцессов, побитостей и загрязнений, затем их удаляют. 
 Полученную при обработке полутуш жировую обрезь передают в жи-
ровой цех, мясную - в субпродуктовый, непищевые зачистки - в цех кормо-
вых и технических продуктов. 
 После сухой и мокрой зачисток на говяжьих полутушах и четвертинах 
не допускается наличие остатков внутренних органов, шкуры, сгустков кро-
ви, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, кровоподтеков и 
побитостей. 
 На тушах или продольных полутушах телят должны быть оставлены 
вырезки (внутренние поясничные мышцы), почки, околопочечный и тазовый 
жир, зобная железа. 
 Допускается наличие зачисток от побитостей и кровоподтеков, срывов 
подкожного жира и мышечной ткани на площади, не превышающей, соответ-
ственно, 15 и 10% поверхности полутуши и четвертин говядины. Туши или 
полутуши с зачистками от побитостей и кровоподтеков, а также со срывами 
подкожного жира и мышечной ткани, превышающими указанные проценты, 
а также с неправильным разделением по позвоночному столбу, направляют 
для промышленной переработки на пищевые цели. 
 Клеймение и взвешивание туш. По окончании ветеринарно-санитарной 
экспертизы туш и органов, полутуши направляют на клеймение и взвешива-
ние. При необходимости, по указанию ветеринарного врача, обе полутуши 
передают на финальную точку для дополнительной экспертизы. Туши клей-
мят, в соответствии с требованиями «Инструкции по ветеринарному клей-
мению и товароведческой маркировке мяса», утвержденными в установлен-
ном порядке. После клеймения туши направляют на взвешивание. Весы 
должны иметь точность, требуемую для товарных расчетов. 
 Продолжительность передвижения туш и полутуш (с помощью конвей-
ера или вручную) от места зачистки и промывки до приемно-сдаточных ве-
сов, с учётом времени на стекание воды с их поверхности, не должна превы-
шать 13 мин. 
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 Говяжьи туши (по две половины) взвешивают с внутренними пояснич-
ными мышцами, краями диафрагмы шириной не более 1,5 см и двумя хвосто-
выми позвонками; туши телят - с внутренними поясничными мышцами, поч-
ками, околопочечным и тазовым жиром и зобной железой. 
 При взвешивании туш в отвесах регистрируют их массу и по клеймам 
на тушах - категорию мяса, возрастную группу и другие показатели. На пред-
приятиях, принимающих скот по массе и качеству мяса, регистрируют также 
категорию упитанности скота (по маркировке туш на бирках). 
 Технологический процесс переработки овец и коз: 
 - подача животных на переработку; 
 - подъем животных на путь обескровливания; 
 - забеловка и съемка шкуры; 
 - извлечение внутренних органов; 
 - зачистка туш; 
 - ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов (на соответствую-
щих участках; 
 - клеймение, взвешивание и передача туш в холодильник. 
 
 На переработку поступают овцы и козы всех пород, упитанностей, в возрас-
те от 14 дней и старше. 
 Убой животных и первичная обработка туш овец характеризуются 
большой долей ручного труда. В связи с этим, в нашей стране и за рубежом 
ведется поиск путей интенсификации этих процессов. 
 Для обеспечения ритмичной работы линии переработки животных за 1-
2ч до убоя помещают в предубойные загоны. Затем их по 25-50 голов пере-
гоняют в убойный загон. 
 Подъем животных на путь обескровливания осуществляют с помощью 
элеваторов с наложением путовых цепей. 
 В нашей стране создано устройство для принудительной подачи овец. 
В нем выполнено из щитов ограждение, образующее загон и соединенный с 
ним раскол для выпуска животных. Все щиты загона и раскола снабжены 
электродами, установленными на их внутренней стороне и обращенными в 
сторону выхода из раскола. Электроды препятствуют остановке овец или 
движению назад. 
 В США разработан воронкообразный загон, плавно переходящий в 
двухпоточный коридор. Он позволяет регулировать поток животных с помо-
щью подвижных дверок и прозрачной перегородки. Загон прост по конст-
рукции и удобен при эксплуатации. 
 Животные в зафиксированном виде к месту обездвиживания подаются 
конвейерами различных конструкций. Наиболее распространены V-образные 
фиксирующие конвейеры. Они отличаются лишь вариантами исполнения: 
горизонтальные или наклонные с пластинчатыми или ленточными несущими 
органами, ручным или полуавтоматическим обездвиживанием, конструкцией 
устройства для обездвиживания, режимом электрического обездвиживания, 
способами положения электродов и др. 
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 Обескровливание животных осуществляется на подвесном пути при 
помощи ножа с обоюдоострым лезвием длиной 15 см одним из следующих 
способов: 
 - ножом прокалывают нижнюю часть шеи, проникают в грудную по-
лость до уровня первого-второго ребер и поворотом ножа перерезают сонную 
артерию и яремную вену; 
 - ножом перерезают яремную вену около угла нижней челюсти ниже 
уха, вводя острие ножа ближе к шейным позвонкам, во избежание поврежде-
ния пищевода. 
 Продолжительность обескровливания составляет 5-6 мин. Головы отде-
ляют после обескровливания по атлантному суставу, оставляя при туше до 
окончания осмотра внутренних органов, и направляют их в субпродуктовый 
цех (отделение) для обработки.  
 Съемка шкуры осуществляется в следующей последовательности: об-
нажение ахилловых сухожилий задних ног; забеловка передней части туш; 
вырезание гузенок и съемка шкуры с хвостов; забеловка задней части туш и 
окончательная механическая съемка шкур от хвоста к шее или от шеи к хво-
сту. В первом случае, выполняют глубокую забеловку задней части туши до 
линии, проходящей от щупа до последнего поясничного позвонка; во втором 
-глубокую забеловку передней части туши. При переработке курдючных 
овец, независимо от способа съемки шкур, глубоко забеловывают заднюю 
часть туш до уровня последних поясничных позвонков. 
 Окончательно шкуры с туш снимаются на установках различных конст-
рукций. Применяемые при этом способы подразделяются на следующие 
группы в зависимости от: 

• расположения туш в процессе съемки - вертикальный, горизонтальный, 
наклонный и вертикально-горизонтальный; 

• направления отделения шкуры - продольный (от шеи к хвосту или на-
оборот), поперечный и продольно-поперечный; 

• количество мест фиксации - в одном, двух и трех местах;  
• характера действия - непрерывный и периодический;  
• скорости - постоянный, непрерывно-переменный и ступенчатый;  
• наличия предварительного натяжения или создаваемого в процессе 

съемки.  
 Способ съемки шкуры в направлении сверху вниз (от задней части к 
шейной) - наиболее распространенный и перспективный. 
 В нашей стране разработаны различные типы установок для съемки 
шкуры с вертикальным расположением туши, с продольным направлением 
отделения шкуры, с одним местом ее фиксации с постоянной скоростью 
съемки шкуры с парной туши периодического или непрерывного действия; с 
натяжением шкуры, создаваемым в процессе отделения. 
 В настоящее время применяются различные отечественные машины: 
барабанного типа ФСБ двух модификаций - со съемкой шкуры от хвоста к 
голове (сверху вниз) и в противоположном направлении; в виде трехконвей-
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ерной системы типа ФСН (Улан-удинского и Ленинградского мясокомбина-
тов) и другие. Недостатки этих установок: необходимость забеловки значи-
тельной поверхности шкуры (до 60 %), большая численность обслуживаю-
щего персонала; сравнительно низкое качество шкур из-за захвата ее забело-
ванной части цепью пучком и ухудшение товарного вида из-за срывов по-
верхностного жира и мякоти; загрязнение поверхности туши из-за встряхи-
вания шкуры в процессе съемки снизу вверх, неудовлетворительные антиса-
нитарные условия работы в цехе, большие габаритные размеры конвейерных 
установок. В целях исключения перечисленных недостатков в нашей стране 
и за рубежом созданы различные машины для съемки шкур. 
 Тенденции развития техники и технологии съемки шкур с туш овец 
следующие: создание установок непрерывного действия с направлением 
съемки сверху вниз; захват шкуры в одном или двух местах по всей ширине 
забелованной части; уменьшение площади предварительной забеловки; ав-
томатизация фиксации и расфиксации шкуры; уменьшение габаритных раз-
меров установок. 
 В Новой Зеландии – одной из основных стран-производителей и экс-
портеров баранины – на предприятиях широко используются отделители но-
жек, представляющие собой режущие органы, установленные на конвейере 
на пути перемещения туш. Последние подвешиваются за передние конечно-
сти на разгонах, снабженных двумя V-образными захватами.   
 Извлечение внутренних органов.  Внутренние органы извлекают из 
туш не позднее, чем через 45 мин после обескровливания животных. При 
этом предварительно выполняют следующие операции: 

• от туш овец и коз отделяют вымя и передают (вместе с ливером соот-
ветствующей туши) на ветеринарно-санитарную экспертизу, а затем - в 
цех кормовых и технических продуктов; 

• от туш баранов и козлов отделяют пенис и направляют в цех кормовых 
и технических продуктов; 

• разрезают мышцы живота по белой линии от лонного сращения до ме-
чевидного отростка грудной кости; 

• при обнаружении в брюшной полости туш овец и коз эмбриона (заро-
дыша) его извлекают; 

• ножом от внутренних органов отделяют сальник, который помещают в 
емкость с холодной водой, а затем передают на переработку в жировой 
цех; 

• из туш извлекают кишечник с желудком и селезенкой и укладывают их 
на конвейерный или стационарный стол инспекции внутренностей, за-
тем извлекают ливер. 

 После заключения ветеринарной службы об их пригодности на пище-
вые цели внутренние органы направляют в субпродуктовый цех. Забракован-
ные органы (ветеринарные конфискаты) помещают, в предназначенные для 
этой цели, металлические ящики или бочки и передают в цех кормовых и 
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технических продуктов или направляют в этот цех по трубопроводам (спус-
кам). 
 Кишечный комплект, допущенный после ветеринарно-санитарной экс-
пертизы туши и ее органов к использованию в колбасном и других производ-
ствах, передают в кишечный цех, предварительно отделив от него поджелу-
дочную железу. 
 Зачистка туш. Каждую тушу тщательно осматривают для обнару-
жения абсцессов, побитостей и загрязнений и их удаления. 
 Почки с околопочечным жиром оставляют на тушах. После зачистки 
туши с помощью душирующих щеток или из шланга промывают с внутрен-
ней стороны теплой или холодной водопроводной водой для удаления кро-
воподтеков и других возможных загрязнений. 
 Клеймение и взвешивание туш. По окончании ветеринарно-
санитарной экспертизы туш и органов, на соответствующих участках осмот-
ра, туши направляют на клеймение и взвешивание. При необходимости, по 
указанию ветеринарного врача, их передают на финальную точку для допол-
нительной экспертизы. Туши клеймят в соответствии с требованиями «Инст-
рукции по ветеринарному клеймению и товароведческой маркировке мяса», 
утвержденными в установленном порядке. Затем их передают на взвешива-
ние. Весы должны иметь точность, требуемую для товарных расчетов. 
 Продолжительность  передвижения туш (с  помощью  конвейера или 
вручную) от места зачистки и промывки до приемно-сдаточных весов, с уче-
том времени на стекание воды с их поверхности, не должна превышать 13 
мин.  
 Бараньи туши взвешивают с внутренними поясничными мышцами, 
почками, околопочечным и паховым жиром и хвостами. Для взвешивания и 
передачи на холодильник туши одной категории упитанности навешивают за 
ахилловы сухожилия задних конечностей на специальные рамы по 8-12 штук. 
Допускается взвешивать туши по одной голове от молодняка овец в возрасте 
до года, оплачиваемых по ценам на овец высшей упитанности. 
 После определения упитанности и клеймения от туш курдючных овец 
отделяют курдюки, от жирнохвостых - хвостовой жир, вырезают хвостовые 
позвонки. Туши, курдюки, хвостовой жир и мясокостные хвосты передают на 
взвешивание. При взвешивании туш в отвесах регистрируют количество и 
массу туш и по клеймам на тушах - категорию мяса. На предприятиях, при-
нимающих скот по массе и качеству мяса, регистрируют также категорию 
упитанности животных (по маркировке туш), массу курдюков, хвостового 
жира и мясокостных хвостов. После взвешивания туши, курдюки и мясоко-
стные хвосты передают в холодильник, а хвостовой жир - в жировой цех. До-
пускается направлять курдюки на переработку в жировой цех. 
 Технологический процесс переработки свиней: 
 - подача животных на переработку; 
 - обездвиживание животных и подъем на путь обескровливания; 
 - обескровливание; 
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 - съемка шкур (забеловка туш, поддувка сжатым воздухом брюшной 
полости туш, окончательная съемка шкур при переработке свиней со съемкой 
шкур; 
 - поддувка сжатым воздухом грудной полости туши; 
 - шпарка и удаление щетины; 
 - опалка и очистка туш от остатков сгоревшей щетины и эпидермиса; 
 - извлечение внутренних органов; 
 - разделение туш на полутуши; 
 - зачистка туш; 
 - ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов (на соответствую-
щих участках; 
 - клеймение, взвешивание и передачяа туш в холодильник. 
  На переработку поступают свиньи и поросята всех пород, упитанно-
стей, любого возраста и живой массы, прошедшие предубойную выдержку на 
мясокомбинате или в хозяйстве. Свиней перерабатывают по трем схемам: со 
съемкой шкуры и крупона и со шпаркой (в шкуре). 
 Переработка свиней со съемкой шкуры 
 Подача животных на переработку. Для обеспечения ритмичной рабо-
ты линии, свиней до убоя помещают в предубойные загоны. Во избежание их 
травмирования и повреждения кожного покрова при подгоне в предубойные 
загоны разрешается пользоваться только электрическими или электронными 
погонялками переносного типа, или хлопушками из материалов, не повреж-
дающих кожный покров. При перегоне свиней из предубойных загонов к 
месту обездвиживания, кроме указанных средств, допускается применение 
электропогонялок  с питанием от электросети напряжением не выше 25 В. 
 В предубойном загоне свиней моют в течение 10 мин теплой водой 
(20…25 °С) с помощью душируюших устройств или из шланга, а затем их 
направляют на обездвиживание. 
 Процесс подгона животных к участку обездвиживания - трудоемкий. 
Поэтому в нашей стране и за рубежом проводятся работы по его механиза-
ции. Так, в Германии внедрена новая автоматизированная система подгона 
убойных свиней к месту обездвиживания, которая полностью соответствует 
требованиям Закона о защите животных. Она обеспечивает убой 130 голов 
животных в час. Коридор их подгона оборудован ярким бестеневым освеще-
нием, что облегчает животным вход в него. Хорошая изоляция предотвраща-
ет проникновение шума из убойного цеха. С помощью простого трюка, раз-
мещения зеркала, животных заманивают в коридор подгона, где они как бы 
видят себе подобных и следуют своему инстинкту любопытства. Группами 
(максимум по 4 головы) они добровольно, без всякого принуждения со сто-
роны обслуживающего персонала, следуют в разъединяющий бокс. Оттуда 
по транспортеру их доставляют в бокс обездвиживания. Именно отсюда уже 
нет пути назад, так как одновременно закрывается задняя ограничительная 
дверца. 
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 Такая система подгона свиней к боксу для обездвиживания позволяет 
значительно снизить их стрессовое состояние, что положительно влияет на 
качество мяса.  
 На мясоперерабатывающих предприятиях разработана установка, по-
зволяющая свести стресс до минимума, особенность которой заключается в 
том, что подгон снабжен полом в виде ленточного конвейера, позволяющего 
убойному животному находиться в пассивном состоянии. Пол приходит в 
движение только после того, как животное ступает на него. Установка может 
состоять из нескольких транспортирующих сегментов, разделяемых перего-
родками, что позволяет сделать процесс обездвиживания равномерным и не-
прерывным. 
 Обездвиживание и подъем животных на путь обескровливания. Сви-
ней обездвиживают электрическим током повышенной или промышленной 
частоты с использованием различных устройств и аппаратов. Наиболее про-
стые из них, щипцы, состоят из двух рычагов, соединенных между собой 
шарниром. На концах рычагов установлены наконечники-контакты, через ко-
торые ток подводится с двух сторон к голове животного. Продолжительность 
обездвиживания - от 15 до 20 с. Масса щипцов - 3,4 кг. С их помощью можно 
обездвиживать свиней, как в загоне, так и на конвейере. 
 Для обездвиживания электрическим током повышенной частоты при-
меняют аппарат ФЭОС-У4 - путем однократного наложения двухполюсного 
стека в области заушных ямок или висков. Напряжение тока - 200...250 В, 
продолжительность воздействия - 8-12 с. Свиней обездвиживают электриче-
ским током промышленной частоты при помощи однорожкового стека нало-
жением его на затылочную часть головы. Вторым контактом служит пол, на 
котором находится животное. Напряжение тока - 65... 100 В, частота - 50 Гц, 
продолжительность воздействия - 6-8 с. После обездвиживания животных 
элеватором или электролебедкой поднимают на путь обескровливания, при-
меняя путовые цепи с роликом или крюком на концах. 
 При использовании для обездвиживания свиней аппарата Я02-85 
УХЛ4, их равномерно, по одному животному подают в фиксирующий кон-
вейер В2-ФКК. При входе в него животное теряет опору и провисает между 
двумя движущимися пластинчатыми конвейерами, расположенными под уг-
лом, при этом воздействует на датчики, которые передают сигнал на закры-
вание створок. Они закрываются, и животное в зафиксированном положении 
подается к подвижному электроду, подключенному к аппарату. Движущееся 
по конвейеру животное, касаясь головой электрода, отклоняет его, при этом 
автоматически включается устройство Я02-85 УХЛ4 и на голову животного 
через электрод подается электрический ток. 
 В зависимости от пола и возраста свиней, с помощью регулятора пере-
ключения задают дозу количества электричества, необходимую для их обез-
движивания, согласно режимам. 
 С момента подачи электрического тока на электрод автоматически от-
считывается заданная доза его количества. 



 

 89 

 Процесс обездвиживания осуществляется при непрерывном движении 
животного в зафиксированном состоянии. Продолжительность обездвижива-
ния в зависимости от сопротивления организма животных, надежности кон-
такта и состояния кожного покрова составляет от 2,0 до 4,0 с. 
 При необходимости электрод на голову животного может накладывать-
ся в ручном режиме двухрожковым стеком. 
 Обездвиженное животное выгружается из фиксирующего конвейера на 
пластинчатый транспортер, на котором производится его подцепка. Про-
странственным конвейером свиньи подаются на участок обескровливания. 
 Мировая практика свидетельствует, что более усовершенствованным 
устройством для автоматического обездвиживания свиней является V-
образный ленточный или пластинчатый транспортер, где животное зависает 
и обездвиживается.  
 На средних и крупных предприятиях обездвиживать свиней можно на 
специальной линии, с использованием фиксирующего конвейера Г2-ФПКФ. 
Технологический участок линии состоит из конвейера, который оборудован 
установкой ФЭОС, рольганга и цепного элеватора для подъема туш на путь 
обескровливания. Конвейер является транспортным фиксатором свиней, об-
разован тремя ленточными транспортерами. Боковые транспортеры располо-
жены V-образно, образуя форму камеры бокса. Третий короткий транспортер 
находится снизу, на него опирается животное до тех пор, пока он не заканчи-
вается. Далее животное зависает между двумя наклонными конвейерами, 
обездвиживается, подается на путь обескровливания через рольганг с помо-
щью элеватора. Производительность конвейера - 100 голов в час, габаритные 
размеры - 8037x2535x3193 мм, масса - 3193 кг. 
 Для обездвиживания свиней применяют конвейер пластинчатый, со-
стоящий из каркаса, на котором смонтированы пластинчатый транспортер, 
наклонные бортовые стенки и площадка для оператора. Производительность 
конвейера - 100-150 голов в час, габаритные размеры - 7740x1740x1850 мм, 
масса - 2800 кг. 
 Обездвиживание на конвейерах имеет следующие преимущества перед 
обездвиживанием в боксах: снижается действие стресса на животное, облег-
чается подача их к месту обездвиживания и передача на путь обескровлива-
ния, уменьшаются травмирование животных, кровоизлияния и количество 
зачисток, повышается производительность труда. 
 В ряде зарубежных стран (Дании, Нидерландах и др.) для обездвижива-
ния свиней, кроме электрического тока, применяется химический способ. 
При этом способе используют газовоздушную смесь, в которой содержится 
от 60 до 80% СО2. Животных помещают в герметичную камеру, заполненную 
такой смесью и выдерживают в ней 10...40 с. Животное переходит в бессоз-
нательное состояние и остается в нем 1...2 мин. На малых предприятиях при-
меняют аппараты, в которых свиньи, помещенные в гондолу, опускаются в 
герметичный приямок, заполненный смесью. После выдержки их поднимают 
на уровень пола цеха и выгружают. На предприятиях большой мощности 
применяют конвейерные установки. 
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 Установлено, что при использовании этого способа значительно мень-
ше стрессовая нагрузка на животных, чем при воздействии электрического 
тока в автоматических установках. Кроме того, у животных предотвращают-
ся переломы костей, образование кровоподтеков, значительно сокращается 
доля мяса PSE, поскольку, свиньи в момент убоя находятся в расслабленном 
состоянии, повышается степень обескровливания туш, что способствует 
улучшению качества мяса. 
 В Германии, Дании разработаны и используются для анестезирования 
свиней углекислым газом, установки различных конструкций и производи-
тельности. 
 Обескровливание. Свиней обескровливают не позднее, чем через 2 мин 
после обездвиживания.  
 Для пищевых и медицинских целей кровь собирают только от живот-
ных, признанных во время предубойного ветеринарного осмотра, здоровыми. 
 Кровь на пищевые и медицинские цели собирают либо полым ножом 
из нержавеющей стали, снабженным резиновым шлангом, либо с использо-
ванием установок В2-ФВУ 125 и В2-ФВУ 240, В2-ФСК, В2/ФСН и других. 
 Отбор крови полым ножом производят в течение 8-20 с (до прекраще-
ния обильного вытекания ее струйками). В каждый сборник собирают кровь 
от 10-20 свиней. 
 Сбор пищевой крови с помощью установки В2-ФВУ осуществляют по-
очередно полыми ножами, соединенными шлангами с кровесборниками. При 
использовании установки В2-ФВУ 240 в один кровесборник пищевую кровь 
собирают одновременно с помощью двух полых ножей, установки В2-ФВУ 
125 - одним полым ножом. В каждый кровесборник емкостью 120 л собира-
ют кровь от 20 свиней. 
 Установка В2-ФСК открытого типа построена по принципу карусели. 
Закол и обескровливание осуществляются поочередно двумя полыми ножа-
ми. В бак собирается кровь от 20 туш, после чего оператор меняет нож, а ка-
русель делает поворот на один шаг, подавая новую емкость в позицию за-
грузки. Производительность установки - до 100 голов в час, обслуживает ее 
один человек. Для механизации и автоматизации сбора крови на предприяти-
ях большой мощности используют установки карусельного типа В2/ФСН. 
Они предназначены для сбора крови от свиней на пищевые цели с помощью 
двух полых ножей, соединенных с системой поочередной подачи крови от 
животных. Сбор, стабилизация, мойка, дезинфекция, слив крови, подача ба-
ков под загрузку выполняются автоматически при соблюдении четкой оче-
редности. Кровь собирается полыми ножами, куда подается от насоса-
дозатора стабилизатор. После сбора крови нож подают в специальный де-
зинфекционный стакан. Начинается автоматическая санитарная обработка 
первой системы сбора крови и бака. Кровь от следующего животного собира-
ется вторым ножом в другой бак, который подается каруселью в позицию 
«сбора крови».  
 Датская установка открытого типа для сбора крови также построена по 
принципу карусели. В зависимости от производительности на ней смонтиро-
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ваны от 6 до 18 баков-сборников, а закол осуществляют на одном или двух 
рабочих местах двумя полыми ножами. Производительность установки в за-
висимости от числа рабочих мест и баков-сборников - от 50 до 250 голов в 
час. 
 Карусельные установки позволяют максимально механизировать про-
цессы обескровливания и сбора крови на пищевые цели. 
 Сбор крови на пищевые цели требует обеспечения чистоты и стериль-
ности инструмента и инвентаря, нуждающихся в мытье после каждого ис-
пользования холодной водой до полного исчезновения следов крови, с по-
следующим проведением стерилизации острым паром или дезинфекции рас-
твором антисептиков. Для этого применяют 0,3...0,4 %-ный раствор активно-
го хлора и 0,2%-ный раствор хлорамина. 
 Кровь для технических целей собирают в желоб, расположенный под 
конвейером (участком подвесного пути) обескровливания, откуда ее по тру-
бопроводу передают в цех (отделение) кормовых и технических продуктов. 
 Общая продолжительность процесса обескровливания составляет 6-8 
мин.  
 Для удаления с поверхности туш загрязнений, их после обескровлива-
ния промывают в моечной машине или под душем теплой (250С) водой в те-
чение 35-40с. Допускается промывка туш холодной водопроводной водой. 
 Съемка шкур. Забеловку шкуры начинают с окольцовки головы. 
 Мышечную и жировую ткани и шкуру ниже линии окольцовки остав-
ляют при голове. С остальной ее части (в области расположения задней части 
наружной жевательной мышцы) удаляют баки, не отделяя их от туши. Голо-
вы оставляют при тушах до окончания послеубойной ветеринарно-
санитарной экспертизы. Затем, в соответствии с технологическими инструк-
циями, последовательно выполняют следующие операции: обнажение ахил-
ловых сухожилий задних ног; вырезание гузенки; съемку шкуры с бедренной 
и паховой частей и голяшек; поддувку сжатым воздухом брюшной полости в 
течение 5-7 с. После этого туши подают к установке для механической съем-
ки шкур. 
 На малых предприятиях съемку шкуры осуществляют лебедкой от го-
ловы к хвосту, а при установке напольного блока, возможна съемка в проти-
воположном направлении. Производительность составляет до 30 голов в час 
в зависимости от массы туши. 
 Для линий большей производительности применяют вальцовые и цеп-
ные установки с одним, двумя и тремя конвейерами. Одноконвейерная уста-
новка (так называемая, Омская) периодического действия обеспечивает 
съемку шкуры с туш свиней от головы к хвосту. Производительность ее - до 
125 голов в час. 
 Двухконвейерная цепная установка Московского мясокомбината вклю-
чает в себя наклонный конвейер съемки и напольный конвейер фиксации. 
Оба они приводятся в действие от одной приводной станции. 
 На универсальной трехконвейерной цепной установке Г2-ФШН можно 
снимать шкуры и крупоны с туш свиней, а также шкуры с туш мелкого рога-
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того скота. Туши перемещаются через установку транспортным конвейером. 
Для их фиксации используют напольный фиксирующий конвейер. Конвейер 
съемки устанавливают наклонно. Шкура снимается от головы к хвосту. Ско-
рость конвейеров меняется бесступенчато. 
 После удаления прирезей жира определяют качество съемки шкур и 
направляют их на обработку в шкуроконсервировочный цех.  
 Извлечение внутренних органов. Перед извлечением из туш внутренних 
органов выполняют следующие операции: 

• разделяют грудную кость электропилой или ножом; 
• от туш самцов отделяют пенисы и направляют их в цех кормовых и 

технических продуктов; 
• разрезают мышцы живота по белой линии от лонной до грудной кости. 

 При обнаружении в брюшной полости свиноматок эмбрионов, их из-
влекают и направляют в цех кормовых и технических продуктов. 
 Внутренние органы извлекают из туш не позднее, чем через 45 мин по-
сле обескровливания. Сначала отделяют и извлекают из туши сальник, затем 
кишечник с желудком и селезенкой и помещают на конвейер нутровки или 
специальный стол. Затем извлекают ливер вместе с языком и помещают на 
конвейер нутровки рядом с желудочно-кишечным трактом или вешают на 
крюк. При выемке внутренностей не допускается нарушение целостности 
стенок кишок, желудка, а также мочевого и желчного пузырей. Извлеченные 
из туши внутренние органы до их ветеринарного осмотра нумеруют одним из 
трех номерков, вложенных в разрезе на шее; второй номерок прикладывают к 
голове и третий - к туше (к правой лопатке). Желудок и ливер направляют в 
субпродуктовый цех, кишечный комплект – в кишечный. 
 Разделение туш на полутуши. Продольное разделение туш производят 
посередине позвонков без их дробления или припуска целых позвонков к од-
ной полутуше. С этой целью предварительно растягивают задние конечности 
туши на расстояние 600 мм при помощи специального устройства, или тол-
кателями конвейера. Туши разделяют электропилой или секачом. При разде-
лении туши на разногах первый шейный позвонок оставляют целым, его от-
деляют на холодильнике. 
 В ряде стран для разделения свиных туш на полутуши применяют по-
луавтоматические и автоматические установки: «ДС-10», «ДС-11» фирмы  
(Финляндия), а также полностью автоматизированные «ДС-16»; автоматиче-
ские установки фирмы MIT А.В. (Швеция) и др. 
 Фирма Best & Donovan (США) выпускает устройства для распиловки 
свиных туш. Продолжительность обработки - 3-5 с, диаметр дисковой пилы -
406,4 мм. Устройство - двуручное, с двойным боковым контролем работы. 
Оно может работать в горизонтальном, наклонном и вертикальном положе-
ниях. На него получен патент. 
 Зачистка туш. После разделения туш на полутуши от каждой из них 
отбирают пробы на трихинеллоскопию. Проводят тщательный осмотр ка-
ждой полутуши для обнаружения абсцессов, побитостей и загрязнений и под-
вергают их следующей обработке: 
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• удаляют абсцессы (по указанию ветеринарного врача), побитости и ос-
татки половых органов, которые направляют в цех кормовых и техни-
ческих продуктов; 

•  зачищают шейную часть полутуш от кровеносных сосудов, сгустков 
крови и лимфатических узлов; 

• надрезают ножом слой жира, покрывающий почки и их капсулы, вы-
давливают почки из капсул и отделяют от мочеточников. После вете-
ринарного осмотра почки направляют в субпродуктовый цех. Отделя-
ют околопочечный жир и остатки жира в полости живота и направляют 
в жировой цех. 

 После заключения ветеринарного врача о пригодности туши и внутрен-
них органов в пищу, от туш отделяют: хвост у его основания, голову - по ли-
нии окольцовки, передние конечности - по запястному суставу, задние ко-
нечности -по скакательному суставу и направляют их в субпродуктовый цех 
(отделение); 

• зачищают полутуши от сгустков крови, бахромок, остатков шкуры, 
диафрагмы свыше 1 см, внутренних органов; 

• от туш свиноматок отделяют вымя и направляют его в цех кормовых и 
технических продуктов. 

 Для получения обрезной свинины шпик снимают вдоль всей длины 
хребтовой части полутуши на уровне 1/3 ее ширины от хребта, а также в 
верхней части лопаточной и бедренной частей. В местах отделения шпика на 
туше допускаются остатки его толщиной не более 0,5 см. 
 После зачистки полутуши с помощью душирующих щеток или из 
шланга промывают с внутренней стороны теплой (25...38°С) или водопро-
водной водой для удаления кровоподтеков и других возможных загрязнений. 
При поверхностном загрязнении туши промывают только загрязненные уча-
стки с последующим удалением влаги тупой стороной ножа или путем обсу-
шивания поверхности туши чистым полотенцем. Во избежание нарушения 
целостности наружного слоя мышечной и жировой тканей туши при ее про-
мывке, струю воды из шланга направляют под острым углом к поверхности 
туши. 
 Клеймение и взвешивание туш. По окончании ветеринарно-санитарной 
экспертизы туш и органов (на соответствующих участках) и зачистки туш их 
направляют на клеймение и взвешивание. При необходимости, по указанию 
ветеринарного врача, обе половины туши подают на финальную точку для 
дополнительной экспертизы. 
 Туши клеймят в соответствии с требованиями «Инструкции по ветери-
нарному клеймению и товароведческой маркировке мяса». Затем их взвеши-
вают и направляют в холодильник. 
 Продолжительность передвижения туш и полутуш (с помощью конвей-
ера или вручную) от места зачистки и промывки до приемно-сдаточных ве-
сов, с учетом времени на стекание воды с их поверхности, не должна превы-
шать 13 мин. 
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 Туши взвешивают со щековинами (баками), внутренними поясничны-
ми мышцами и паховым жиром. При их взвешивании в отвесах регистрируют 
массу, способ обработки и по клеймам на полутушах - категорию мяса, а 
также возрастную группу. 
 Переработка свиней со съемкой крупона. Подачу свиней на перера-
ботку, обездвиживание, подъем на путь обескровливания и обескровливание 
осуществляют аналогично переработке животных со съемкой шкуры. 
 Для предотвращения загрязнений легких водой из шпарильного чана 
рекомендуется проводить поддувку сжатого воздуха в грудную полость сви-
ней перед шпаркой в чанах. Поддувку выполняют при вертикальном или го-
ризонтальном положении туши (в зависимости от организации рабочих 
мест). Продолжительность составляет 5-7 с (до появления ощущения вытал-
кивания иглы). 
 Шпарка брюшной части туш и удаление щетины. Туши по подвесно-
му пути подают на стол у шпарильного чана и укладывают брюшной частью 
в люльки конвейера, погруженные в воду. В зависимости от массы туш ее 
уровень в шпарильном чане регулируют таким образом, чтобы брюшная 
часть туш была погружена в воду с обоих боков на глубину 15-20 см от ли-
нии сосков. Продолжительность шпарки при температуре воды в чане 63...65 
°С - 3-5 мин. Процесс шпарки считается законченным, когда щетина легко 
выдергивается рукой. Температуру воды в чане поддерживают с помощью 
терморегулятора и ее меняют по мере загрязнения, не менее 1-2 раз в смену. 
 По окончании шпарки туши конвейером выгружают из чана в скреб-
машину для очистки ошпаренных участков от щетины. В процессе очистки в 
скребмашине туша орошается водой (температурой 30...45 °С). Продолжи-
тельность обработки туш составляет 25-30 с. В случае необходимости их до-
полнительно очищают на столе вручную ножом. На столе доскребки на зад-
них ногах делают сквозной прокол ножом между берцовыми костями и ахил-
ловыми сухожилиями, в разрез вставляют крючья разноги или троллеев и 
тушу поднимают элеватором или лебедкой на подвесной путь. 
 Забеловка и съемка крупонов. Перед съемкой крупона его выделяют на 
туше, разрезая шкуру ножом с укороченным лезвием (3-4 см) по следующим 
линиям: на боковых частях туши - по границам между ошпаренной брюшной 
и неошпаренной спинно-боковой частями и поперек туш – у оснований хво-
ста и головы. По месту сочленения затылочной кости с первым шейным по-
звонком - атлантом и у основания ушей. После этого забеловывают шейную 
часть туши так, чтобы шкуру можно было захватить фиксатором или цепью. 
Забеловку туш необходимо производить без повреждения подкожного слоя 
жировой ткани и порезов шкур.   
 Перед механической съемкой крупона тушу фиксируют цепью с крю-
ком за нижнюю челюсть, а шейную часть шкуры захватывают фиксатором 
или петлей из цепи, которую цепляют за палец агрегата механической съемки 
или крюк лебедки. Для удобства захвата шкуры цепью, допускается при вы-
делении крупона оставлять при шкуре уши. Во время съемки крупонов не-
обходимо следить за тем, чтобы не было выхватов шпика с туш, и свое-
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временно устранять образующиеся задиры. Снятые шкуры (крупоны) ос-
вобождают из фиксатора или от цепи. От шкуры отрезают уши и направляют 
их в субпродуктовый цех, а крупоны передают на специальный участок цеха 
для удаления с них прирезей жира и определения качества съемки. 
 После съемки шкуры тушу освобождают от крюка с цепью, который по 
уклону возвращают к месту фиксации туш. 
 Опалка ошпаренных участков туш и очистка их от сгоревших остат-
ков щетины и эпидермиса. Для удаления остатков щетины и эпидермиса ош-
паренные участки туш опаливают ручными газовыми горелками, паяльными 
лампами или с помощью других устройств, а затем очищают ножами или 
скребками от сгоревших остатков щетины и эпидермиса и промывают души-
рующими щетками. 
 Дальнейшую обработку туш производят по общепринятой схеме. 
 Переработка свиней в шкуре. Свиней со шпаркой туш (в шкуре) пере-
рабатывают на отдельном оборудовании периодического действия или на 
специальных линиях в непрерывном потоке. Подачу на переработку, обез-
движивание, подъем на путь обескровливания, обескровливание и поддувку 
сжатым воздухом грудной полости туш, подлежащих шпарке в горизонталь-
ных чанах, производят аналогично переработке свиней со съемкой шкуры. 
 Шпарка туш и удаление щетины. Для шпарки туш путем погружения 
их в горячую воду применяют шпарильные чаны механизированные и неме-
ханизированные. В цехах малой производительности используют немеха-
низированные чаны, в которых туши перемещают вручную веслом. В меха-
низированных чанах туши перемещаются конвейерами или другими приспо-
соблениями, например качающимися рамами. Рамы совершают качательные 
движения и в нижней части траектории входят в контакт с плавающей тушей, 
погружают ее полностью в воду и перемещают в продольном направлении. 
Выгружают тушу граблями механизма выгрузки. Производительность - до 
100 туш в час. 
 Для полной и частичной (при съемке крупона) шпарки применяют шпа-
рильный чан ФШК. Производительность его - до 100 туш в час при продол-
жительности шпарки 3-4 мин, скорость движения люлек - от 0,014 до 0,22 
м/с, рабочая длина чана - 2,09 м. 
 Температуру воды в шпарильных чанах поддерживают с помощью 
терморегуляторов. Ее необходимо менять по мере загрязнения, не реже 1-2 
раз в смену. 
 Шпарку производят при температуре 62...64 °С в течение 3-5 мин в за-
висимости от породы свиней, вида откорма, массы, возраста и других факто-
ров. 
 После окончания шпарки туши механическими граблями выгружают в 
скребмашину для очистки от щетины. Для лучшей очистки в ней туши оро-
шаются теплой водой (температурой 30...45 °С). Продолжительность очистки 
-25-30 с. Из скребмашины туши поступают на приемный стол, где при необ-
ходимости их доскребают вручную скребком или ножом. Допускается очи-
щать туши от остатков щетины и эпидермиса на подвесном пути. При отсут-
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ствии скребмашины туши выгружают из шпарильного чана на стол и очи-
щают от щетины вручную скребком или ножом. Со стола доскребки их под-
нимают на подвесной путь, вставляя крючья разног и троллеев в разрезы ме-
жду плюсневой костью и связками задних ног. Щетину-шпарку собирают и 
передают в цех кормовых и технических продуктов или шкуроконсервиро-
вочный. 
 В зарубежных странах шпарка туш осуществляется при различных тех-
нологических режимах. Оптимальными считаются: температура - 58...59 °С и 
продолжительность - 5,5-6,5 мин. 
 Наиболее прогрессивным  оборудованием, применяемым в зарубежных 
странах для шпарки, являются автоматизированные конвейеризированные 
чаны. Однако в последние годы все большее распространение находят тунне-
ли, в которых туши шпарят в вертикальном положении. 
 Основные недостатки горизонтальной шпарки (погружением туш):  
чаны громоздки, имеют ряд конструктивных и эксплуатационных недостат-
ков. При использовании некоторых их конструкций применяется тяжелый 
ручной труд (например, при укладке туш в люльки), в тушу попадает загряз-
ненная вода, что отрицательно влияет на ее качество, кроме того, удлиняется 
процесс шпарки. 
 Основные недостатки вертикальной шпарки (орошением туш):  отно-
сительная длительность процесса, большие габаритные размеры камер по 
высоте (более 4 м), ограничивающие их использование. Преимущество этого 
способа заключается в снижении бактериальной обсемененности туш. Кроме 
того, предотвращается проникновение загрязненной воды в трахею и легкие 
животных, что способствует повышению стойкости свинины при хранении. 
 Для шпарки орошением горячей водой и пароводяной смесью приме-
няют шпарильные туннели, в которых туши перемещаются в подвешенном 
состоянии подвесным конвейером. 
 Шпарильный чан фирмы KCU (Канада) включает в себя резервуар, 
удерживающую пластину, направляющие, трубопровод для подачи пара, 
циркуляционный насос и систему циркуляции воды. Туши транспортируются 
подвесным пространственным конвейером. 
 Подвесной конвейер служит продолжением конвейера обескровлива-
ния.  Туши в подвешенном состоянии на участке загрузки снижаются и по-
падают в резервуар. Для полного погружения они проходят под удерживаю-
щими пластинами, находящимися ниже уровня воды. Фиксирующая цепь, 
которой туша крепится к конвейеру, проходит по щели между боковой стен-
кой резервуара и пластиной. В подобной схеме исключена операция снятия 
туши с конвейера обескровливания, что снижает трудозатраты. В резервуаре 
поддерживаются постоянные уровень и температура воды. 
 Для получения различной производительности изготавливают аппара-
ты одинаковой высоты и ширины, но с различной длиной резервуара и кон-
вейера. Так, в диапазоне производительности от 150 до 400 туш в час длина 
резервуара изменяется от 8,7 до 21,5 м, а длина конвейера - от 15 до 40 м. 
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 Роторный шпарильный чан фирмы Sello (Голландия) состоит из прямо-
угольного резервуара, в котором установлен герметичный барабан. На внеш-
ней поверхности его обечайки рядами наклонно приварены стержни, обра-
зующие камеры, в которые механизмом загрузки подаются туши. Барабан 
вращается и туша погружается в горячую воду, где выдерживается в процес-
се движения необходимое, для шпарки, время. Наклон стержней обеспечива-
ет надежную выгрузку туши из камеры и она попадает на решетку механизма 
выгрузки.  
 Выпускают роторные аппараты различной производительности: от 40 
до 200 голов в час при продолжительности шпарки 6 мин; диаметр ротора - 
от 1.7 до 2, 9 м, число камер - от 8 до 20. 
 Опалка туш и очистка их от остатков сгоревших щетины и эпидер-
миса. Туши опаливают в печах периодического или непрерывного действия 
при температуре в зоне опаливания до 1000°С в течение 15-20 с. При их от-
сутствии туши опаливают газовыми горелками или паяльными лампами. 
 После опалки туши направляют под душ с холодной водой на 5-10 мин, 
а затем на очистку от остатков сгоревших щетины и эпидермиса в полиро-
вочные машины или вручную, с помощью скребков или ножей. В полиро-
вочных машинах туши орошаются холодной водой, а при ручной очистке 
промываются душирующими щетками. 
 В цехах, оборудованных специальными линиями обработки свиных 
туш в шкуре, туши после обескровливания и промывки под душем, конвейе-
ром подаются сначала в шпарильную камеру туннельного типа, где шпарятся 
водой (58...59 °С) в течение 9 мин, затем в вертикальную скребмашину для 
удаления щетины, в опалочную печь непрерывного действия (опалка при 
температуре 700...800 °С в течение 40-45 с) и в полировочную машину для 
окончательной механической очистки и промывки от остатков сгоревших 
щетины и эпидермиса. После выхода туш из полировочной машины их, при 
необходимости, доочищают вручную. С ног удаляют копыта с помощью 
щипцов или других устройств. Затем туши окончательно промывают холод-
ной водой под душем или с помощью душирующих щеток и передают на 
дальнейшую обработку, аналогичную переработке свиней со съемкой шкуры. 
 Переработка поросят.  
 Обескровливание. Поросят подают в ящиках к месту обескровливания. 
Их обескровливают обычным ножом с лезвием длиной 150-200 мм и заост-
ренным в форме кинжала при вертикальном положении туш на трубчатом 
подвесном пути, а при отсутствии его - над ванной с перфорированным лож-
ным днищем и отверстием в основном дне для стока крови. 
 Шпарка туш и удаление щетины. Туши поросят шпарят в цен-
трифугах, применяемых для обработки шерстных субпродуктов (заполнение 
их на 40...50%). Одновременно со шпаркой, туши в них очищаются от щети-
ны. 
 Шпарку и очистку туш производят водой с температурой 58...62°С в 
течение 3-4 мин при частоте вращения рабочего диска 60-80 мин-1. 
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 Туши поросят можно шпарить также в стационарных чанах с соблюде-
нием указанного выше режима и очищать от щетины на столах вручную, ту-
пыми ножами. 
 Опалка  туш   и  очистка  от остатков  сгоревших  щетины и  эпи-
дермиса. Туши поросят опаливают на подвесных путях, рамах или столах га-
зовыми горелками или паяльными лампами. После опалки туши промывают 
теплой (25...30 °С) водой под душем или из шланга, затем тупым ножом их 
очищают от остатков сгоревших щетины и эпидермиса.  
 Извлечение внутренних органов производят на подвесных путях, рамах 
или столах. От каждой туши берут по две пробы для трихинеллоскопии. Ли-
вер от туши отделяют после получения отрицательного результата трихинел-
лоскопии и заключения ветеринарного врача о пригодности туш и органов 
для пищевых целей. Его направляют в субпродуктовый цех, а желудочно-
кишечный тракт - в цех кормовых и технических продуктов. 
 Зачистка туш. С туш поросят удаляют бахромки, остатки внутренних 
органов и щетины, а затем промывают с внутренней и наружной сторон теп-
лой (25...30 °С) водой из шланга. 
 Туши поросят клеймят, в соответствии с требованиями «Инструкции по 
ветеринарному клеймению и товароведческой маркировке мяса». 
 От туш поросят-молочников головы и ноги не отделяют, от туш осталь-
ных - головы отделяют по месту соединения затылочной кости с атлантом, 
передние ноги - по запястному суставу, задние - по скакательному суставу. 
Головы и ноги от поросят отделяют после их клеймения. После взвешивания 
туши на рамах направляют в холодильник, головы и ноги - в субпродуктовый 
цех. 
 Технологический процесс убоя и переработки других видов убойных 
животных.  
 Северные олени. Оленеводством в настоящее время занимаются, пре-
имущественно, представители народностей, живущих на огромных просто-
рах Севера -от Кольского полуострова до Чукотки, Камчатки, Сахалина и ни-
зовьев Амура. 
 В нашей стране обитает 90 % мирового поголовья оленей, мясо кото-
рых обладает высокими питательными свойствами и калорийностью. 
 Поголовье северных оленей в России составляет около 2 млн. голов, 
что превышает все остальные страны мира. 
 Убой животных продолжается с перерывами - с июля до марта. Произ-
водить убой оленей в ранние сроки выгодно, так как к этому времени (перед 
гоном) животные имеют наибольшую живую массу и лучшее качество мяса, 
а шкуры не повреждены личинками оводов. 
 Время убоя определяется, во многом, в зависимости, от природных ус-
ловий. Когда приближается время течки, олени собираются в стада, и тогда 
их можно с умеренными усилиями загнать в ограды. Отбирают убойных и не 
убойных оленей. Убойных животных подвергают убою в передвижных пунк-
тах, в которых управление процессом осуществляют начальник убойного 
пункта и ветеринарный врач. 
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 В соответствии с «Технологической инструкцией по приемке, перера-
ботке северных оленей и обработке продуктов, получаемых при их убое» 
оленей перерабатывают по следующей технологической схеме: 
 - приемка и подготовка оленей к убою; 
 - обездвиживание и подъем животных на путь обескровливания; 
 - обескровливание в вертикальном положении или горизонтальном на 
развалках; 
 - забеловка и съемка шкур; 
 - извлечение внутренностей; 
 - зачистка туш; 
 - ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов (на соответствую-
щих участках; 
 - клеймение, взвешивание и передача туш и органов в холодильник. 
 Особенности технологии их переработки заключаются в следующем: 

• перед подачей на переработку оленей размещают в корале, который 
состоит из двух отделений: первое - для поочередной их подачи пар-
тиями; второе - для животных, подлежащих подаче на убой партиями 
по 5-10 голов. Оленей перерабатывают в вертикальном положении 
туш на подвесных путях или в горизонтальном на развалках; 

• животных обездвиживают электрическим током с помощью аппаратов 
ФЭОР-УЧ или Я01-80-УХЛЧ, либо молотом, нанося удар в верхнюю 
треть лобной кости головы чуть выше уровня глаз, либо ударом стиле-
та между первым шейным позвонком и черепной коробкой. В отдель-
ных случаях проводят отстрел животных; 

• забеловку туш и съемку шкур осуществляют с помощью тельфера или 
установок барабанного типа, либо вручную на развалках. Шкуру сни-
мают вместе с камусами (шкура с передних и задних конечностей, 
снятая по заплюсневому и запястному суставам); 

• при извлечении внутренних органов на туше оставляют почки, около-
почечный и щуповой жир, диафрагму и хвостовые позвонки; 

• при отсутствии воды зачистку туш проводят ножом; 
• при переработке оленей на немеханизированных убойных пунктах при 

отсутствии воды, условий и мест реализации продуктов убоя допуска-
ется утилизация желудочно-кишечного тракта и ног. 

 Верблюды. Их перерабатывают как на мясокомбинатах, так и на убой-
ных пунктах по технологической схеме, принятой для переработки крупного 
рогатого скота. 
 Отличительные особенности следующие. 

• Осторожность и некоторые навыки в обращении с животными. Верб-
люд с большой силой, наотмашь, бьет задними ногами несколько в 
сторону и назад, кусается, далеко плюет жвачку и слюну. Часто встре-
чаются нечувствительные к побоям и упрямые животные. Если такое 
животное ложится на перегоне и его не удается поднять, его на некото-
рое время оставляют в покое. 
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• После полного обескровливания проводят съемку шкуры с головы и 
шеи на развалках. Для этого укладывают шею с головой на развалки 
гортанью вверх, разрезают шкуру по средней линии от нижней губы до 
конца шеи, снимают шкуру поочередно с обеих сторон шеи и головы. 
Отделяют трахею, пищевод, губы и уши от головы вместе с языком. 
Голову и шею нумеруют тем же номером, что и тушу.  

• Съемку шкур с туш проводят двумя способами: в виде двух половин 
или пластом с предварительным разрезом вдоль горбов (только в слу-
чае ручной съемки шкуры с верблюдов). 

 При съемке шкур в виде двух половин рабочий, помимо разреза шкуры 
по белой линии живота, делает его по средней линии спины от места отделе-
ния шеи, вдоль горбов и до основания хвоста. Затем забеловывает шкуру по 
всей площади горбов и по обе стороны холки на расстоянии 5-6 см от линии 
разреза. 
 При съемке шкуры пластом без разреза по белой линии живота делает-
ся только разрез по средней линии спины от места отделения шеи, вдоль гор-
бов и до основания хвоста. 
 Все операции, кроме съемки шкуры с живота, аналогичны технологиче-
ским операциям при съемке шкур с туш крупного рогатого скота. 

• После отделения шкуры от горбового жира его отделяют у самого ос-
нования горба, не нарушая соединительной ткани, отделяющей горбо-
вой жир от жировой ткани на спине. 

 Для лучшего удержания горбового жира левой рукой делается надрез 
на его верхушке. Все дальнейшие операции по извлечению внутренних орга-
нов, распиловке туш, клеймению и взвешиванию туш аналогичны, принятым 
при обработке туш крупного рогатого скота. 
 Лошади, ослы, мулы и лошаки. Этих животных перерабатывают в со-
ответствии с «Технологической инструкцией по переработке крупного рога-
того скота» с учетом следующих особенностей: их подвергают убою в общем 
цехе убоя скота и разделки туш, но отдельно от животных других видов. 
 От туш молодых животных в возрасте до одного года (жеребят, ослят и 
др.) конечности отделяют по запястному суставу. 
 Производят более глубокую забеловку шейной части туш. 
 При подготовке туши и органов к ветеринарному осмотру рабочий от-
деляет голову от туши, язык не подрезает, вырубает носовую перегородку, 
сохраняя ее целостность. Туши, головы, внутренние органы и шкуру нумеру-
ют, как при переработке крупного рогатого скота. 
 Внутренние органы и головы после ветеринарного осмотра направляют 
в соответствии с установленным порядком, в субпродуктовый цех или пере-
дают в цех кормовых и технических продуктов. Кровь на пищевые цели не 
собирают. 
 Мясокостный хвост при зачистке туш отделяют между вторым и треть-
им хвостовыми позвонками. Бахрому поверхностно-шейного и плечевого 
мускулов срезают от начала шеи до грудной кости у шейного зареза. 
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 Туши клеймят в соответствии с «Инструкцией по ветеринарному клей-
мению и товароведческой маркировке мяса», а затем взвешивают, регистри-
руя в отвесах массу туш и по клеймам на тушах - категорию упитанности. 
Туши взвешивают с внутренними поясничными мышцами. 
 Автоматизация убоя животных и обработки туш за рубежом. В ряде 
ведущих стран созданы линии нового поколения для убоя скота и разделки 
туш, в которых сведено к минимуму использование ручного труда. В этих 
линиях, основанных на принципе гуманизации убоя скота, сокращена про-
должительность между обездвиживанием и заколом, что позволяет повысить 
качество конечной продукции. 
 При автоматизации производственных процессов применяются роботы. 
Благодаря гибкости их можно использовать для обработки продукции с раз-
ными характеристиками и при этом не требуется времени на переналадку 
оборудования. 
 Автоматизированная линия убоя крупного рогатого скота. В Австра-
лии, специалистами отделения пищевых продуктов и Корпорации научно-
исследовательских центров мяса, создана автоматизированная система ФУ-
ТУТЕК для убоя животных и разделки туш. В ней автоматизированы сле-
дующие процессы: подгон скота к участку убоя; фиксация животных для 
осуществления убоя; обескровливание; отделение рогов и копыт; съемка 
шкуры (частичная); разделение грудной кости; разделение лонного сраще-
ния; отделение головы от туловища; удаление внутренностей и отделение 
хвоста; разделение туши на полутуши; система контроля. 
 Модуль подгона, фиксации и обездвиживания скота представляет со-
бой средство отделения одного животного от группы крупного рогатого ско-
та, направляемого на убой. Это достигается с помощью конвейера с движу-
щимся полом, в сочетании с роликовой дверцей, реагирующей на оказывае-
мое давление, которая раздвигается, скользит по контуру животного и закры-
вается за ним. Погонялка, расположенная вверху, сзади подгоняет животное 
к камере обездвиживания. Пол в камере опускается, а животное поддержива-
ется двумя продольными перекладинами подмышками. Шея захватывается 
между двумя вертикальными скобами; после полной фиксации животного 
для обездвиживания на скобы подается электрический ток и импульс посту-
пает в мозг. Затем, ток поступает в продольные перекладины, что вызывает 
остановку сердца. 
 Обескровливание осуществляется автоматически в следующей после-
довательности: производится регулирование скоб, захватывающих шею, что-
бы вытянуть ее на полную длину; пневматический нож протыкает шкуру и 
входит в грудную полость выше грудной кости животного, после вскрытия 
аорты через рану на шее производится обескровливание. 
 Модуль отделения рогов и копыт. Туша по конвейеру поступает от мо-
дуля обескровливания на модуль отделения рогов и копыт, где эти операции 
выполняются автоматически. Сенсоры определяют расположение рогов и 
гидравлические кусачки отделяют их у самого основания на черепе. Точно 
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таким же образом, сенсоры определяют основание копыт и они отрезаются от 
ног. 
 Модуль разделки в горизонтальном положении туш. По конвейеру от 
модуля отделения рогов и копыт туша поступает на модуль разделки в гори-
зонтальном положении. Она автоматически перемещается из вертикального в 
горизонтальное положение и оказывается лежащей на спине в «люльке», ко-
торая соединена с конвейером для удобства рабочих, обслуживающих моду-
ли. Некоторые операции выполняются вручную: наложение лигатуры на пи-
щевод, отделение диафрагмы и забеловка туши для последующей съемки 
шкуры. На передние и задние конечности туши накладываются путы для 
подвешивания туш к верхнему конвейеру. 
 Верхний конвейер (подвесной путь). В отличие от традиционной 
практики убоя, туша подвешивается за четыре конечности в горизонтальном 
положении. Двухрельсовый подвесной конвейер перемещает тушу, которая 
располагается поперечно направлению движения конвейера. В первой его 
части расположен пункт, где производятся некоторые ручные операции: от-
деление прямой кишки и закрытого пищевода.  
 Модуль лонного сращения. По конвейеру туша поступает на модуль 
лонного сращения. Сенсоры определяют его местоположение и автоматиче-
ски производится его разделение. 
 Модуль отделения шкуры. По конвейеру от модуля лонного сращения 
туша поступает к модулю съемки шкуры. Сенсоры определяют часть шкуры, 
забелованной вручную на предыдущем модуле. Четыре зажима автоматиче-
ски захватывают ее, отделяют от туловища, а затем от головы. 
 Модуль отделения головы. По конвейеру от модуля отделения шкуры 
туша поступает на модуль отделения голов. Сенсор определяет положение 
первого шейного позвонка. Голова фиксируется зажимным устройством и 
гидравлическое лезвие отделяет ее. Зажим высвобождается и модуль пере-
мещает отделенную голову на крюк, находящийся на цепи. 
 Модуль грудной кости. Сенсор определяет положение мечевидного от-
ростка. Затем он автоматически отделяется от грудной кости. 
 Модуль нутровки. От модуля распиловки грудной кости туша по кон-
вейеру поступает на модуль нутровки, где внутренности автоматически уда-
ляются из туши. 
 Модуль распиловки туш. От модуля нутровки туша по конвейеру на-
правляется к модулю распиловки, где с помощью  ленточной пилы  разделя-
ется  на полутуши. Сенсоры определяют местонахождение позвоночника и 
контролируют движение платформы, на которой установлена пила. Распи-
ловка производится точно посередине позвоночника. Затем полутуши по 
конвейеру поступают на станцию взвешивания и ручной зачистки. 
 Система контроля. Все операции находятся под компьютерным кон-
тролем с программой "PLC" для местного контроля и «мастер PLC» для сис-
темного контроля.  
 Фирмой СФК-Данфотек (Олборг, Дания) совместно с Датским научно-
исследовательским институтом мясной промышленности создана автомати-
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зированная линия убоя свиней. Она включает в себя ряд специально сконст-
руированных роботов, которые изготовлены в виде модулей промышленным 
способом. Каждый из них оснащен отдельным гидравлическим устройством 
и программируемым логическим контроллером. Максимальная производи-
тельность робота составляет от 360 до 400 свиней в час. Роботы могут быть 
установлены по отдельности или в виде линии, в зависимости от требований 
бойни. В линии используются следующие роботы, автоматизированные уст-
ройства и установки: автоматизированное устройство для разрезания горла; 
измерительный блок; автоматизированное устройство для вскрытия туши, 
устройство для подрезки гузенки, разруба крестцовой кости и окорока, авто-
матизированное устройство для распиловки туши; автоматизированное уст-
ройство для удаления ребер; автоматизированное устройство для нутровки 
туш. 
 Измерительный блок предназначен для определения длины свиньи и 
расположения передних ног для точного выполнения последующих автома-
тизированных операций. 
 Автоматизированное устройство для разрезания горла. Первый робот 
подготавливает тушу для ее вскрытия путем разреза горла. Движущийся нож 
делает разрез, начиная от подбородка и доходя, почти, до грудной кости. 
Длина и глубина разреза регулируются, так что дополнительный оператор и 
лишний разрез для последующего удаления языка не нужны. Разрез достато-
чен для последующей распиловки грудной кости. 
 Устройство для подрезки гузенки и разделения лонного сращивания 
тазовых костей оснащено вакуумной системой для сбора зачисток, а режу-
щее устройство - системой дезинфекции. Для того чтобы избежать перекре-
стной контаминации в промежутках между каждой операцией, режущие ин-
струменты дезинфицируются. 
 Устройство для вскрытия туши. После фиксации туши нож/ножницы 
робота вводятся в разрез, полученный при разрезании горла. Грудная кость 
разрезается при, соответственно, вертикальном и горизонтальном движении 
ножниц. Разрез начинается с горла и проходит до паха. 
 Автоматизированное устройство для нутровки. После вскрытия туши 
и заделки проходника, устройство удаляет желудочно-кишечный тракт и ли-
вер, а также диафрагму и почечный жир. Одновременно отделяют вырезку. 
Органы удаляются при вырезании диафрагмы от позвоночного столба. Нож 
для кишок поднимает и выводит их из брюшной полости, а скобки для по-
чечного жира входят в тушу. Ножи скобок подрезают диафрагму и почечный 
жир, и после отделения последнего ограничивающие задний ход скобки пе-
ремещаются вниз и выходят из туши горизонтально и все органы падают на 
поддон под тушей. Туша удаляется из устройства и, так как язык и пищевод 
пока еще не отделены от нее, эти органы находятся на туше до ее выхода из 
машины. После того как процесс в устройстве закончен, осуществляется раз-
борка ливера и желудочно-кишечного тракта вручную. 
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 Все роботы, входящие в контакт с тушами, подвергаются мойке теплой 
или холодной водой, в перерывах между отдельными операциями. Это позво-
ляет исключить контаминацию одной туши от другой. 
 Для того чтобы быстро наладить работу после остановки, роботы ос-
нащаются системой оповещения, которая описывает и показывает дефекты и 
причины их возникновения на дисплее каждого робота. Новое оборудование 
для нутровки заменяет трех человек на линии убоя. При его использовании 
повышается уровень гигиены, так как туши больше не касаются человека от-
части потому, что изменился процесс убоя. 
 По сравнению с ручной нутровкой на линии с автоматизированной нут-
ровкой обеспечивается более низкий уровень контаминации бактериями Е. 
coli туш (Е. coli используется как критерий контаминации бактериями ки-
шечного тракта свиней). 
 Машина для разруба. Туши к машине (роботу) подаются конвейером. 
Перед поступлением в нее (робот) тушу измеряют и лезвие циркульной пилы 
устанавливается соответствующим образом. После фиксации туши робот ав-
томатически разрубает ее на две половины, при этом необрезанным остается 
только пятачок. Машина может обрабатывать туши как с головой, так и без 
нее. Если предусматривается ее отделение, то машина оснащается соответст-
вующим устройством. 

 
3.6  Термины и определения в мясной промышленности 

 
 В 2005 году был разработан и утвержден новый стандарт  ГОСТ Р 
52427-2005 «Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и 
определения». Стандарт вводится в действие с 01 января 2007 года с правом 
досрочного применения.  
 Цель разработки стандарта – необходимость систематизировать зна-
ния и терминологию для мясной промышленности, установить научно-
установленные группы однородной продукции, с учетом технологии её про-
изводства, вида и состава используемого сырья.  
 Этот основополагающий, для мясной отрасли, стандарт устанавливает 
основные понятия, термины и их определения по пищевым продуктам убоя и 
их переработки. Он включает 166 терминов по 13 группам однородной про-
дукции: мясо, субпродукты, кишки, жир, кровь, кость, полуфабрикаты, кол-
басные изделия, продукты из мяса, консервы, специализированные продукты 
- для детского, диетического, функционального питания, питания подростков 
и молодежи, беременных и кормящих женщин, спецконтингента; продукты 
переработки кишок, жира-сырца, крови, кости. А также прочие пищевые 
продукты - экструдированные продукты, сушеное мясо, пищевой бульон, 
пищевой желатин. 
 В стандарте впервые введены термины и определения на следующие 
понятия: мясной продукт, мясосодержащий продукт, мясорастительный про-
дукт, растительно-мясной продукт, аналог мясного продукта, мясной ингре-
диент, немясной ингредиент, специализированные продукты, бескостное мя-
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со, мясо на кости, тримминг, мясная обрезь, мясо промыслового животного, 
сушеное мясо, колбаска, консервированные обеденные блюда, эмульгиро-
ванные консервы, экструдированный продукт, колбасное изделие из терми-
чески обработанных ингредиентов. 
 Термин мясной хлеб изменен на термин колбасный хлеб. 
 Термины и определения на мясные и мясосодержащие продукты были 
определены в зависимости от классификационного признака «массовая доля 
мясных ингредиентов в рецептуре». 
 В основе классификационного признака «массовая доля мясных ингре-
диентов в рецептуре» следующие понятия: животное, сельскохозяйственное 
животное, промысловое животное, убойное животное, пищевой продукт 
убоя, мясной ингредиент, немясной ингредиент. 
 Убойное животное: сельскохозяйственное или промысловое животное, 
предназначенное для убоя. 
 Пищевой продукт убоя: пищевой продукт, полученный в результате 
переработки убойного животного, подвергнутого убою в промышленных ус-
ловиях. 
 Мясной ингредиент: составная часть рецептуры пищевого продукта, 
являющаяся пищевым продуктом убоя или пищевым продуктом, получен-
ным в результате переработки продукта убоя. 
 Немясной ингредиент: составная часть рецептуры пищевого продук-
та, являющаяся пищевым продуктом растительного, животного, не являюще-
гося продуктом убоя, или минерального происхождения. 
 Мясной продукт: пищевой продукт, изготовленный с использованием 
или без использования немясных ингредиентов, в рецептуре которого массо-
вая доля мясных ингредиентов свыше 60 %. 
 Примечание:  массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре опреде-
ляется с учетом массовой доли воды по рецептуре и сверх рецептуры, за ис-
ключением воды, используемой для гидратации ингредиентов и воды, поте-
рянной при термической обработке. 
 Мясосодержащий продукт: пищевой продукт, изготовленный с ис-
пользованием немясных ингредиентов, в рецептуре которого массовая доля 
мясных ингредиентов свыше 5 % до 60 % включительно. 
 Примечание: массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре опреде-
ляется с учетом массовой доли воды по рецептуре и сверх рецептуры, за ис-
ключением воды, используемой для гидратации ингредиентов и воды, поте-
рянной при термической обработке. 
 Мясорастительный продукт: мясосодержащий продукт, изготовлен-
ный с использованием ингредиентов растительного происхождения, с массо-
вой долей мясных ингредиентов в рецептуре свыше 30 % до 60 % включи-
тельно. 
 Примечание:  массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре опреде-
ляется с учетом массовой доли воды по рецептуре и сверх рецептуры, за ис-
ключением воды, используемой для гидратации ингредиентов и воды, поте-
рянной при термической обработке. 
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 Растительно-мясной продукт: мясосодержащий продукт, изготовлен-
ный с использованием ингредиентов растительного происхождения, с массо-
вой долей мясных ингредиентов в рецептуре свыше 5 % до 30 % включи-
тельно. 
 Примечание: массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре опреде-
ляется с учетом массовой доли воды по рецептуре и сверх рецептуры, за ис-
ключением воды, используемой для гидратации ингредиентов и воды, поте-
рянной при термической обработке. 
 Аналог мясного продукта: пищевой продукт, аналогичный мясному 
продукту по органолептическим показателям, изготовленный по мясной тех-
нологии с использованием немясных ингредиентов животного и/или расти-
тельного, и/или минерального происхождения, с массовой долей мясных ин-
гредиентов в рецептуре не более 5 %. 
 Мясо: пищевой продукт убоя в виде туши или части туши, представ-
ляющий совокупность мышечной, жировой, соединительной и костной ткани 
или без нее. 
 Примечание: часть туши может быть в виде полутуши, четвертины, от-
руба. 
 Бескостное мясо: мясо в виде кусков различного размера и массы про-
извольной формы, состоящих из мышечной, соединительной и/или жировой 
ткани. 
 Мясо на кости: мясо в виде кусков различного размера и массы произ-
вольной формы, состоящих из мышечной, соединительной и/или жировой, и 
костной ткани. 
 Обваленное мясо: бескостное мясо с естественным соотношением 
мышечной, соединительной и/или жировой ткани. 
 Жилованное мясо: бескостное мясо с заданным соотношением мы-
шечной, соединительной и жировой ткани. 
 Тримминг: бескостное мясо от разных частей туши, полученное при 
отделении крупнокусковых полуфабрикатов и/или продуктов из мяса. 
 Говядина: мясо, полученное в результате переработки крупного рога-
того скота, независимо от пола, в возрасте от 8 мес. и старше. 
 Свинина: мясо, полученное в результате переработки свиней любого 
пола и возраста, живой массой свыше 8 кг. 
 Баранина: мясо, полученное в результате переработки овец, независи-
мо от пола, в возрасте от 4 мес. и старше. 
 Конина: мясо, полученное в результате переработки лошадей, незави-
симо от пола, в возрасте  одного года и старше. 
 Мясо промыслового животного:  мясо, полученное в результате пе-
реработки промыслового животного, независимо от вида, пола и возраста. 
 Примечание: к мясу промыслового животного относят мясо кабана, 
медведя, косули, лося, оленя и др. 
 Парное мясо: мясо, полученное непосредственно, после убоя и обра-
ботки туши или полутуши, имеющее температуру в толще мышц не ниже 
35°С. 
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 Остывшее мясо: мясо, полученное непосредственно после убоя и об-
работки туши, имеющее температуру в толще мышц не выше 12°С, поверх-
ность которого имеет корочку подсыхания. 
 Охлажденное мясо: парное или остывшее мясо, подвергнутое охлаж-
дению до температуры в толще мышц от 0°С до 4°С, с неувлажненной по-
верхностью, имеющей корочку подсыхания. 
 Подмороженное мясо: парное или остывшее мясо, подвергнутое холо-
дильной обработке до температуры в толще мышц на глубине 1 см от минус 
3°С до минус 50С, на глубине 6 см - от 0°С до 2°С, при хранении температура 
по всему объему должна быть от минус 2°С до минус 3°С. 
 Замороженное мясо: парное, остывшее или охлажденное мясо, под-
вергнутое замораживанию до температуры в толще мышц не выше минус 
8°С. 
 Мясо глубокой заморозки:  замороженное мясо, имеющее температу-
ру в толще мышц не выше минус 18°С. 
 Мясной блок: Мясо одного вида и наименования, сформованное в ви-
де блока определенной формы и размера. 
 Примечания:  
 1. Мясной блок может быть изготовлен из мяса на кости или бескост-
ного мяса, в том числе, жилованного. 
 2. Мясной блок может быть охлажденным, подмороженным или замо-
роженным. 
 Размороженное мясо (Нрк дефростированное мясо): замороженное 
мясо, отепленное до температуры в толще мышц, не ниже минус 1°С. 
 Условно годное мясо:  мясо, использование которого на пищевые цели 
допускается ветеринарной службой после обезвреживания методом тепловой 
или холодильной обработки 
 Мясо механической обвалки [дообвалки] (Нрк мясная масса): беско-
стное мясо в виде измельченной [пастообразной] массы с массовой долей ко-
стных включений не более 0,8%, с установленным размером костных вклю-
чений, получаемое путем отделения мышечной, соединительной и/или жиро-
вой ткани [остатка мышечной, соединительной и/или жировой ткани] от кос-
ти механическим способом. 
 Примечание: к механическим способам обвалки [дообвалки] относят 
прессование и др. 
 Пищевые субпродукты (Нрк сбой): пищевой продукт убоя в виде об-
работанных внутренних органов, головы, хвоста или конечностей убойного 
животного. 
 Свиная шкурка: шерстный пищевой субпродукт в виде кусков свиных 
шкур, без остатков щетины и эпидермиса. 
 Замороженный блок из субпродуктов: субпродукты одного вида и 
наименования, сформованные в виде блока определенной формы и размера, 
имеющие температуру в толще блока не выше 12°С. 
 Жир-сырец: пищевой продукт убоя в виде жировой ткани, отделенной 
от туши и внутренних органов убойного животного. 
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 Примечание: в зависимости от вида животного жир-сырец называется 
говяжий, свиной, бараний.  
 Топленый пищевой животный жир: пищевой продукт, изготовлен-
ный из жира-сырца, кости или костного остатка путем тепловой обработки. 
 Примечания:  
 1. Топленый пищевой животный жир, в зависимости от вида жира-
сырца, подразделяют на говяжий, свиной, бараний, конский и др. 
 2. Топленый пищевой животный жир, изготовленный из кости, назы-
вают костным жиром. 
 Пищевая кровь: пищевой продукт убоя в виде крови убойного живот-
ного, собранной в процессе убоя при соблюдении условий принадлежности 
ее к определенным тушам и отвечающей санитарным и ветеринарным требо-
ваниям для использования на пищевые цели 
 Светлый пищевой альбумин: порошкообразный водорастворимый 
продукт, изготовленный высушиванием сыворотки или плазмы пищевой 
крови. 
 Черный пищевой альбумин: порошкообразный водорастворимый 
продукт, изготовленный высушиванием дефибринированной или стабилизи-
рованной пищевой крови, форменных элементов крови. 
 Пищевая кость: пищевой продукт убоя в виде сырой кости всех видов 
убойных животных, полученный при обвалке парного, остывшего, охлаж-
денного, размороженного мяса или голов убойных животных. 
 Костный остаток: пищевой продукт убоя в виде костной массы, полу-
ченной после механической дообвалки кости на прессах различных конст-
рукций. 
 Комплект кишок: пищевой продукт убоя в виде совокупности всех 
видов кишок, полученных от одного животного. 
 Кишки-сырец: пищевой продукт убоя в виде кишок, освобожденных 
от содержимого, обезжиренных, промытых, связанных в пучки, пачки, охла-
жденных, консервированных посолом или замораживанием. 
 Кишки-полуфабрикат: пищевой продукт убоя в виде кишок, освобо-
жденных от содержимого, обезжиренных, очищенных, в зависимости от вида 
убойного животного и вида кишок от слизистой, мышечной и серозной обо-
лочек, связанных в пучки, пачки, рингсы, консервированных посолом или 
высушиванием, не рассортированных по качеству и калибрам. 
 Кишки-фабрикат: пищевой продукт убоя в виде кишок, полностью 
обработанных, консервированных посолом или высушиванием, рассортиро-
ванных по качеству, калибрам и длине, связанных в пучки, пачки, генксы. 
 Пучок кишок: кишки-сырец, кишки-полуфабрикат, кишки-фабрикат в 
виде нескольких отрезков определенного качества и калибра, смотанных вме-
сте. 
 Мясной [мясосодержащий] полуфабрикат: мясной [мясосодержа-
щий] продукт, изготовленный из мяса на кости или бескостного мяса в виде 
кусков или фарша [из фарша], с добавлением или без добавления [с добавле-
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нием] немясных ингредиентов, требующий перед употреблением тепловой 
обработки до кулинарной готовности. 
 Примечание: мясной [мясосодержащий] полуфабрикат может быть из-
готовлен с использованием соуса, маринада, декоративной обсыпки, паниро-
вочной смеси, теста и др. 
 Кусковой полуфабрикат (Нрк натуральный полуфабрикат):  мясной 
полуфабрикат, изготовленный в виде куска или кусков мяса массой от 10 до 
3000 г включительно. 
 Примечания:  
 1. Кусковой полуфабрикат может быть в посоленном виде. 
 2. Посол кускового полуфабриката осуществляется методом шприцева-
ния или шприцевания и массирования. 
 Бескостный полуфабрикат: кусковой полуфабрикат, изготовленный 
из бескостного мяса. 
 Мясокостный полуфабрикат: кусковой полуфабрикат, изготовлен-
ный из мяса на кости с установленным соотношением бескостного мяса и 
кости. 
 Крупнокусковой бескостный [мясокостный] полуфабрикат:  беско-
стный [мясокостный] полуфабрикат, изготовленный в виде куска мяса мас-
сой от 500 до 3000 г включительно. 
 Мелкокусковой бескостный [мясокостный] полуфабрикат: беско-
стный [мясокостный] полуфабрикат, изготовленный в виде кусков мяса мас-
сой от 10 до 200 г. 
 Порционный бескостный [мясокостный] полуфабрикат: бескост-
ный [мясокостный] полуфабрикат, изготовленный в виде порции массой от 
70 до 1000 г. 
 Рубленый мясной [мясосодержащий] полуфабрикат: мясной [мясо-
содержащий] полуфабрикат, изготовленный из измельченных мясных или 
измельченных мясных и измельченных немясных ингредиентов [измельчен-
ных мясных и измельченных немясных ингредиентов] с добавлением или без 
добавления поваренной соли, пряностей и пищевых добавок. 
 Примечание: к рубленым полуфабрикатам относят котлеты, бифштек-
сы, ромштексы, фрикадельки, биточки и др. 
 Мясной [мясосодержащий] фарш: рубленый мясной [мясосодержа-
щий] полуфабрикат с размером частиц не более 8 мм, предназначенный для 
изготовления формованных полуфабрикатов или для реализации в фасован-
ном или нефасованном виде. 
 Колбасное изделие: мясной или мясосодержащий продукт, изготов-
ленный из колбасного фарша, сформованного в колбасную оболочку, пакет, 
форму, сетку, подвергнутый термической обработке до готовности к упот-
реблению. 
 Вареная колбаса [колбаска]:  вареное колбасное изделие различной 
[цилиндрической или овальной] формы, диаметром или поперечным разме-
ром свыше 44 мм [не более 44 мм], предназначенное для употребления в пи-
щу в охлажденном виде; отклонение размеров от типовых значений ± 4 мм. 
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 Сосиски: вареное колбасное изделие, имеющее цилиндрическую или 
удлиненно-овальную форму, диаметром или поперечным размером не более 
30 мм, длиной не более 300 мм, предназначенное для употребления в пищу 
преимущественно, в горячем виде; отклонение размеров                                      
от типовых значений ±4 мм. 
 Сардельки: вареное колбасное изделие, изготовленное из колбасного 
фарша с однородной структурой и имеющее цилиндрическую или удлинен-
но-овальную форму, диаметром или поперечным размером от 28 до 44 мм, 
длиной не более 200 мм, предназначенное для употребления в пищу, пре-
имущественно, в горячем виде; отклонение размеров от типовых значений ± 
4 мм. 
 Колбасный хлеб (Нрк мясной хлеб): вареное колбасное изделие пря-
моугольной формы, в процессе изготовления подвергнутое запеканию или 
варке в форме. 
 Паштет: колбасное изделие из термически обработанных ингредиен-
тов, имеющее мажущуюся консистенцию. 
 Полукопченая колбаса [колбаска]:  колбасное изделие, в процессе из-
готовления подвергнутое обжарке, варке, копчению и имеющее диаметр или 
поперечный размер свыше 32 мм [не более 32 м отклонение размеров от ти-
повых значений ± 4 мм. 
 Варено-копченая колбаса [колбаска] (Нрк летняя колбаса, серве-
лат): колбасное изделие, в процессе изготовления подвергнутое предвари-
тельному копчению, варке, дополнительному копчению, имеющее диаметр 
или поперечный размер свыше 32 мм [не более 32 мм]; отклонение размеров 
типовых значений ± 4 мм 
 Сырокопченая колбаса [колбаска] (Нрк твердокопченая колбаса, са-
лями): колбасное изделие, в процессе изготовления подвергнутое осадке, хо-
лодному копчению и продолжительной сушке и имеющее диаметр или попе-
речный размер свыше 32 мм [не более 32 мм]; отклонение размеров от типов 
значений ±4 мм. 
 Примечание: сырокопченая колбаса (колбаска) может быть изготовлена 
с использованием микробиологических культур, разрешенных для примене-
ния. 
 Сыровяленая колбаса [колбаска] (Нрк сырая колбаса, твердая кол-
баса, салями): колбасное изделие, в процессе изготовления подвергнутое 
продолжительной сушке и имеющее диаметр или поперечный размер свыше 
32 мм [не более 32 мм]; отклонение размеров от типовых значений ± 4 мм. 
 Примечание: сыровяленая колбаса (колбаска) может быть изготовлена 
с использованием микробиологических культур, разрешенных для примене-
ния. 
 Продукт из мяса (Нрк копчености): мясной или мясосодержащий 
продукт, изготовленный из различных частей туши животного в виде отру-
бов или отдельных мышц, кусков мяса, подвергнутых посолу с последующим 
доведением до готовности к употреблению термической обработкой или без 
нее. 
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 Примечания:  
 1. В зависимости от вида и возраста убойного животного продукты из 
мяса могут быть из говядины, телятины, свинины, мяса поросят, баранины, 
ягнятины, козлятины, конины, жеребятины, оленины, мяса лося, буйволяти-
ны, мяса телят буйволов, верблюжатины и др. или в любом их соотношении. 
 2. В зависимости от технологии изготовления продукты из мяса могут 
быть: соленые, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, вяленые, сы-
ровяленые, варено-копченые, копчено-запеченные, варено-запеченные, жа-
реные и др., а также могут быть: цельнокусковые (буженина, карбонад, фи-
лей, грудинка, корейка), фаршированные (рулет) и др. 
 Окорок: продукт из свинины, изготовленный из тазобедренной или 
лопаточной части свиной туши с костью и шкуркой или без них. 
 Примечание: допускается употреблять термин «окорок» в наименова-
ниях продуктов из мяса промысловых животных (кабана и др.). 
 Ветчина: продукт из кусков бескостного мяса, подвергнутый посолу с 
использованием массирования, созреванию и варке с целью создания моно-
литной структуры и упругой консистенции в готовом продукте. 
 Примечание: при изготовлении ветчины допускается применять об-
жарку и копчение. 
 Продукт из шпика: продукт из свиного подкожного жира, в шкуре 
или без нее, с прирезями мышечной ткани или без них. 
 Примечание: в зависимости от технологии изготовления продукт из 
шпика может быть в соленом, вареном, запеченном, копченом, варено-
копченом, копчено-запеченном, жареном и другом виде. 
 Мясные [мясосодержащие] консервы: консервы, изготовленные из 
мясных или мясных и немясных [мясных и немясных] ингредиентов, в ре-
цептуре которых массовая доля мясных ингредиентов свыше 60 % [свыше 5 
% до 60 % включительно]. 
 Мясорастительные [растительно-мясные] консервы: мясосодержа-
щие консервы, изготовленные с использованием ингредиентов растительного 
происхождения, в рецептуре которых массовая доля мясных ингредиентов 
свыше 30 % до 60 % включительно [свыше 5 % до 30 % включительно]. 
 Специализированный мясной [мясосодержащий] продукт: мясной 
[мясосодержащий] продукт, соответствующий по составу физиологическим 
потребностям организма с учетом возраста, патологии, физического состоя-
ния и нагрузок, окружающей среды, предназначенный для детского, диетиче-
ского, функционального питания, питания подростков и молодежи, для бере-
менных и кормящих женщин, спецконтингента. 
 Примечание: к спецконтингенту относятся космонавты, военнослужа-
щие, спортсмены и др. 
 Мясной [мясосодержащий] продукт диетического питания: специа-
лизированный мясной [мясосодержащий] продукт, предназначенный для ле-
чебного и профилактического питания, с учетом патологии и возраста. 
 Мясной [мясосодержащий] продукт функционального питания: 
специализированный мясной [мясосодержащий] продукт, содержащий био-
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логически активные добавки к пище, оказывающий регулирующее воздейст-
вие на организм с учетом патологии, нормализуя его в целом или определен-
ные функции. 
 Мясной [мясосодержащий] продукт детского питания: специализи-
рованный мясной [мясосодержащий] продукт, предназначенный для питания 
детей раннего возраста от 5 мес. до 3 лет, дошкольного и школьного возраста 
от 3 до 14 лет. 
 Мясные [мясосодержащие] консервы для питания детей раннего 
возраста: специализированные мясные [мясосодержащие] консервы, в ре-
цептуре которых массовая доля мясных ингредиентов не менее 40 % [свыше 
5 % до 40%]. 
 Мясорастительные [растительно-мясные] консервы для питания 
детей раннего возраста: мясосодержащие консервы для питания детей ран-
него возраста, изготовленные с использованием ингредиентов растительного 
происхождения, в рецептуре которых массовая доля мясных ингредиентов от 
18 % до 40 % [свыше 5 % до 18 %]. 
 Гомогенизированный мясной [мясосодержащий] продукт детского 
питания: мясной [мясосодержащий] продукт детского питания в виде одно-
родной массы с размером частиц в основной массе не более 0,2 мм, предна-
значенный для питания детей от 5 мес. 
 Пюреобразные мясные [мясосодержащие] консервы детского пи-
тания: специализированные мясные [мясосодержащие] консервы в виде од-
нородной массы с размером частиц в основной массе не более 1,5 мм, пред-
назначенные для питания детей от 7 мес. 
 Сушеное мясо: мясной продукт в виде обезвоженного физическим ме-
тодом бескостного мяса, с остаточной массовой долей влаги не более 10 %. 
 Экструдированный мясной [мясосодержащий] продукт: мясной 
[мясосодержащий] продукт, изготовленный методом экструзии из мясных 
или мясных и немясных [мясных и немясных] ингредиентов. 
 Пищевой бульон: пищевой продукт, изготовленный путем варки мяса, 
субпродуктов, кости, костного остатка, с добавлением жира и вкусо-
ароматических добавок. 
 Примечания:  
 1. Пищевой бульон может быть в жидком, концентрированном, порош-
кообразном, гранулированном или таблетированном виде. 
 2. Для выпуска концентрированного, порошкообразного, гранулиро-
ванного или таблетированного бульона, жидкий бульон, соответственно, 
концентрируют, сушат, гранулируют или таблетируют. 
 Животное: организм, имеющий клеточное строение, обладающий 
свойством обмена веществ, питающийся готовыми органическими соедине-
ниями, не способный синтезировать питательные вещества из неорганиче-
ских соединений, как правило, активно подвижный. 
 Сельскохозяйственное животное: домашнее животное, предназна-
ченное для убоя с целью использования на пищевые, медицинские, кормо-
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вые, технические цели или для производства изделий легкой промышленнос-
ти.  
 Промысловое животное: дикое животное, предназначенное для убоя с 
целью использования на пищевые, медицинские, кормовые, технические це-
ли или для производства изделий легкой промышленности. 
 Полуфабрикат: пищевой продукт, подготовленный к реализации, 
предназначенный к употреблению после тепловой обработки. 
 Консервы: Продукт в герметичной таре, приобретающий стойкость к 
хранению в результате тепловой обработки. 
 Рецептура продукта: совокупность ингредиентов, используемых при 
выработке продукта, в установленных соотношениях. 
 Колбасная оболочка: оболочка, придающая колбасному изделию оп-
ределенную форму и выполняющая защитные функции. 
 Примечание: колбасная оболочка может быть натуральная кишечная 
или искусственная. 
 Кровь: жидкая соединительная ткань, состоящая из клеток и жидкого 
межклеточного вещества. 
  Плазма крови: жидкое межклеточное вещество крови. 
 Примечание: плазму крови в виде фракции получают при сепарирова-
нии стабилизированной крови.  
 Форменные элементы крови: клетки крови. 
 Примечания:  
 1. Форменными элементами крови являются эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. 
 2. Форменные элементы крови в виде фракции получают при сепариро-
вании стабилизированной или дефибринированной крови. 
 Сыворотка крови: фракция крови, полученная при сепарировании 
дефибринированной крови. 
 Тепловая обработка: обработка продукта при температуре выше тем-
пературы его поверхности. 
 Примечание: тепловая обработка продукта включает процессы под-
сушки, обжарки, варки, бланширования, пассерования, жарки, запекания, 
копчения, пастеризации, стерилизации, сушки и др. 
 Термическая обработка: совокупность процессов тепловой и холо-
дильной обработки продукта. 
 Посол: обработка продукта поваренной солью, посолочной смесью или 
рассолом для придания ему требуемых свойств и устойчивости при хране-
нии. 
 Примечание: требуемыми свойствами продукта является влагоудержи-
вающая способность, вкус и аромат, готовность для употребления в пищу и 
использования при выработке мясных и мясосодержащих продуктов, стой-
кость при хранении и др. 
 Рассол: водный раствор поваренной соли в установленном рецептурой 
количестве.  
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 Примечание: в рассол могут входить: сахар, нитрит и другие ингреди-
енты в установленных рецептурой, количествах. 
 Посолочная смесь: комплексная пищевая добавка, состоящая из двух 
или более двух ингредиентов, включающих поваренную соль. 
 Стандарт поможет производителям не нарушать требования закона о 
защите прав потребителя, а именно, избежать формальной фальсификации 
продукции, так как в стандарте представлены группы продуктов, в зависимо-
сти от массовой доли мясных ингредиентов в рецептуре. В этом случае, стан-
дарт на термины и определения исключает какие-либо разночтения, так как в 
нем четко определены понятия мясной и немясной ингредиенты. Понятия 
«животное» «убойное животное» представленные аналогичными терминами, 
дают четкое определение тому, что такое немясной ингредиент животного 
происхождения. 
 Введение стандарта будет способствовать устранению технических 
барьеров в торговле, позволит определить перспективы развития сырьевой 
базы, избежать искажения статистических данных об объемах производства 
разных видов продукции.  
 Предусмотренные в стандарте термины помогут товаропроизводителям 
формировать ассортиментную политику, а потребителям - получить необхо-
димую и достоверную информацию о продукте. 
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Глава IV.         Морфологический и химический состав мяса  
 

  4.1  Понятие о мясе. Пищевая, биологическая, энергетическая 
ценность мяса и мясопродуктов 

 
 Согласно ГОСТ Р 52 427-2005 «Промышленность мясная. Продукты 
пищевые. Термины и определения»  
 Мясо – пищевой продукт убоя в виде туши или части туши, представ-
ляющий совокупность мышечной, жировой, соединительной и костной ткани 
или без неё.  
 Мясо - специальный вид сырья.  К отличительным его особенностям  
относится то, что, являясь источником полноценного белка, мясо поликом-
понентно по составу, неоднородно по морфологическому строению, неадек-
ватно по функционально-технологическим свойствам, биологически активно 
и, под воздействием внешних факторов, мобильно изменяет свои характери-
стики.  
 Мясо и мясопродукты - привычная и одновременно удивительная со-
ставная часть нашего рациона питания. Уникальность мяса - в его высокой 
энергоемкости, сбалансированности аминокислотного состава белков, на-
личия биоактивных веществ и высокой усвояемости, что в совокупности 
обеспечивает нормальную физическую и умственную деятельность челове-
ка. 
 Под понятием качества пищевых продуктов подразумевают широкую 
совокупность свойств, характеризующих пищевую и биологическую цен-
ность, органолептические, структурно-механические, функционально - тех-
нологические, санитарно-гигиенические и прочие признаки продукта, а 
также степень их выраженности. 
 В большинстве случаев изменение этих показателей зависит, в первую 
очередь, от состава сырья, его изменений в процессе внутренних биохими-
ческих процессов, внешних воздействий. С точки зрения качественных по-
казателей, пищевой продукт должен содержать компоненты, необходимые 
человеческому организму для нормального обмена веществ. 
 Пищевая ценность - понятие, отражающее всю полноту полезных 
свойств пищевого продукта, включая степень обеспечения физиологических 
потребностей человека в основных пищевых веществах, энергию и органо-
лептические достоинства. Характеризуется химическим составом пищевого 
продукта, с учетом его потребления в общепринятых количествах. 
 Биологическая ценность - показатель качества пищевого белка, отра-
жающий степень соответствия его аминокислотного состава потребностям 
организма в аминокислотах для синтеза белка.  
 Энергетическая ценность - количество энергии в килокалориях, вы-
свобождаемой из пищевого продукта в организме человека для обеспечения 
его физиологических функций. 
 Необходимая калорийность рациона питания различна для людей раз-
ного пола, возраста, массы, рода занятий и колеблется от 600 до 5000 ккал в 
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сутки. В зависимости от вида и состава, мясопродукты имеют различную 
энергоемкость - от 100 до 350 ккал на 100 граммов продукта. 
 Белок  
 В среднем взрослый человек нуждается в получении в течение суток с 
пищей 1-1,2 грамма белка на 1 килограмм веса тела. Но нуждается он не про-
сто в белке, а в белке определенного состава. 
 Белки, содержащиеся в различных продуктах питания, неравноценны. 
Из 20 аминокислот 8 являются незаменимыми, в отличие от других они не 
синтезируются в организме, их можно получить только с пищей. По этой 
причине, 30% суточного белкового рациона человека должны составлять 
полноценные белки, содержащие все незаменимые аминокислоты; годовая 
потребность человека в полноценном белке - 20 кг. Если даже, в состав про-
дукта входит большое количество белка, но при этом доля полноценного 
белка мала, то в целом, белковый компонент характеризуется низкой пище-
вой ценностью. При этом если в рацион вводят несколько взаимообогащаю-
щих неполноценных белков, то они должны поступать в организм одновре-
менно и в определенном соотношении. В организме депо для аминокислот 
нет, а синтез белка происходит только в условиях наличия всех незаменимых 
аминокислот при заданной количественной пропорции. 
 Главным признаком полноценных белков является то, что в состав их 
молекул, наряду с прочими аминокислотами, входят радикалы, так называе-
мых, незаменимых аминокислот (валина, лейцина, изолейцина, триптофана, 
метионина, лизина, фенилаланина, треонина). Четыре аминокислоты - тиро-
зин, цистеин, аргинин и гистидин - считают условно незаменимыми.  
 Следует отметить, что дефицит незаменимых аминокислот в питании 
может приводить к весьма тяжелым последствиям. 
 На основе многолетних медико-биологических исследований 
ФАО/ВОЗ (1973) был предложен критерий для определения качества белка - 
эталон, сбалансированный по незаменимым аминокислотам (табл. 16) и в 
наибольшей степени отвечающей потребностям организма.  
 На основании сопоставления результатов определения количества не-
заменимых аминокислот в исследуемом продукте с данными по их содержа-
нию в эталонном белке, можно расчетным путем определить индекс биоло-
гической ценности или, так называемый, аминокислотный скор: 

АКС белка продукта 
АКС белка эталона 

 

х 100%, где 

- АКС белка продукта  - содержание каждой незаменимой  
      аминокислоты, мг/100 г белка продукта; 
- АКС белка эталона  - содержание той же незаменимой  
      аминокислоты, мг/100 г белка эталона.         
 

 Лимитирующей биологическую ценность аминокислот считается та, 
скор которой имеет наименьшее значение. 
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 Применительно к мясным изделиям, расчет скора ведут либо для всех 
незаменимых аминокислот, либо для трех наиболее дефицитных: лизин, 
триптофан и сумма серосодержащих (метионин+цистин). 
 

 Таблица 16   
 

АКС г/100 г белка 
 

 
Аминокисло-

ты 
Куриное 
яйцо 

Женское 
молоко 

Коровье 
молоко 

Эталон 
ФАО  
(1973) 

Эталон 
ФАО 
(1974) 

FAO/WHO для 
детей 2-5 лет 

Изолейцин 6,9 6,4 6,4 4,0 4,2 2,8 
Лейцин 9,4 8,9 9,9 7,0 7,0 6,6 
Валин 7,4 6,6 6,9 5,0 4,8 3,5 
Фенилаланин 5,8 4,6 4,9 6,0 7,3 6,3 
Тирозин 4,1 5,5 5,1 6,0 7,3 6,3 
Цистин 2,3 2,1 0,9 3,5 2,6 2,5 
Метионин 3,3 2,2 2,4 3,5 2,6 2,5 
Треонин 5,0 4,6 4,6 4,0 3,5 3,4 
Триптофан 1,6 1,6 1,4 1,0 1,1 1,1 
Лизин 6,9 6,3 7,8 5,5 5,1 5,8 
 
 Следует отметить, что дефицит незаменимых аминокислот зависит, как 
от качественного состава самого сырья (например, белок крови содержит ма-
ло метионина и изолейцина), так и от степени воздействия на белок различ-
ных внешних факторов. При жестких режимах термообработки и щелочного 
гидролиза ряд аминокислот разрушается. 
 Жиры. Вторым компонентом, преобладающим количественно в составе 
мяса, является жир, представленный в основном триглицеридами. Биологи-
ческая роль триглицеридов заключается в том, что они являются источником 
энергии и кроме того, содержат не синтезируемые в организме человека вы-
соконепредельные жирные кислоты и жирорастворимые витамины, роль ко-
торых в физиологии весьма велика. 
 В соответствии с формулой сбалансированного питания, учитывающей 
энергетические и биологические аспекты, суточное потребление взрослым 
человеком должно составлять 80-100 г (в том числе 20-25 г растительных) 
жиров при содержании незаменимых полиненасыщенных жирных кислот 2-6 
г, 35 г олеиновой кислоты и 20 г насыщенных жирных кислот. 
 Кроме того, соотношение между количеством полиненасыщенных и 
насыщенных жирных кислот должно составлять 0,3-0,35. 
 Определение уровня биологической ценности липидов можно произве-
сти расчетным путем, сопоставляя потребное количество каждого, из незаме-
нимых компонентов, в формуле сбалансированного питания с его со-
держанием в продукте. 
 Систематическое избыточное потребление жиров приводит к наруше-
нию нормального обмена веществ, ожирению, возникновению заболеваний 
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сердечно-сосудистой системы и печени, в связи с чем, в последние годы 
сформировалась тенденция к производству пищевых продуктов с понижен-
ным содержанием жира. 
 Углеводы. Количество углеводов в мясе составляет около 1,0-1,5% и 
поэтому значение их, как энергетического источника - незначительно. При 
ежесуточной потребности человека в 400-500 г углеводов компенсация со-
здающегося дефицита происходит, в основном, за счет других продуктов пи-
тания. Роль углеводов мясопродуктов - (гликогена и глюкозы) - определяется 
их участием в биохимических процессах созревания мяса, формировании 
вкуса, аромата, изменении консистенции, величины рН, нежности и т.п. 
 Таким образом, оказывая влияние на органолептические показатели 
продукта, т. е. на его чувственное восприятие, углеводы опосредованно оп-
ределяют качество мясных изделий, их биологическую ценность.  
 Балластные вещества. В соответствии с теорией адекватного питания, 
часть балластных веществ пищи (клетчатка, пектин и др.), которые называют 
пищевыми волокнами, способна выполнять весьма важную физиологическую 
функцию. 
 Благодаря специфическим функциональным свойствам, пищевые во-
локна активно участвуют в регуляции биохимических процессов в органах 
пищеварения и выведения из организма токсических веществ, поступающих 
с водой, пищей и воздухом. Пищевые волокна могут являться профилактора-
ми ряда заболеваний и, в первую очередь, таких, как атеросклероз, сахарный 
диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, заболевания толстой кишки. 
 В связи с необходимостью создания специализированных продуктов 
питания, вопрос применения балластных веществ (пищевых волокон) типа 
пшеничные отруби, яблочный пектин, целлюлоза, метилцеллюлоза, карбок-
симетилцеллюлоза приобретает важное значение. 
 Необходимо отметить, что по некоторым данным функции пищевых 
волокон, кроме указанных выше веществ растительного происхождения, мо-
жет выполнять и коллаген соединительной ткани. 
 Витамины, микро- и макроэлементы. Витамины, микро- и макро-
элементы, а также вещества, стимулирующие секреторно-моторную деятель-
ность пищеварительного аппарата (экстрактивные вещества, ферменты) яв-
ляются необходимой составной частью мяса и поступление их в организм - 
необходимое условие его нормального развития и функционирования. 
 В составе сырого мяса имеется полный набор водорастворимых (В1, В2, 
РР, В6, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота, В12, С) и жирорас-
творимых (А, В, Е, К, F) витаминов, регулирующих рост и физиологические 
процессы. Однако, при тепловой обработке часть витаминов теряется и ос-
тающееся количество не удовлетворяет потребностям организма, так как по-
следний не может синтезировать их. 
 Недостающая часть витаминов обычно компенсируется высоким их со-
держанием в других компонентах рациона питания. 
  Минеральные вещества мышечной ткани (соединения К, Nа, Са, Мg, 
Fе, Zn) участвуют во многих обменных процессах, и в образовании буферных 
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систем, влияют на степень растворимости и набухания белков и, следова-
тельно, наличие их также имеет значение при определении пищевой ценно-
сти продукта, причем, наибольший интерес представляет содержание натрия, 
кальция и железа. 
 Азотистые экстрактивные вещества участвуют в создании специфиче-
ского аромата и вкуса мяса, способствуют улучшению органолептики и сти-
мулируют секреторную деятельность пищеварительного аппарата. 
 Вода. В составе большинства мясопродуктов вода является преобладаю-
щим компонентом и связана с остальными элементами системы. Для различ-
ных видов изделий формы связи воды и их прочность существенно отли-
чаются. Но, как правило, большая часть воды связана относительно слабо 
(осмотическая), а меньшая часть - адсорбционная и некоторая доля капилляр-
ной влаги - более прочно. Соотношение прочно- и слабосвязанной влаги обу-
словлено количеством, свойствами, строением и составом белковых веществ, 
липидов и присутствием аддитивов. От доли прочно и слабосвязанной влаги за-
висит выход готовой продукции, его прочностные свойства и сочность. Вода 
служит средой, в которой протекают все процессы обмена веществ и поэтому 
является одним из факторов, влияющих на ход пищеварения. Показано, что 
лучший эффект усвоения мясных изделий в организме имеет место при со-
отношении белок:жир: вода - 1:1 (0,8):(4:5). 
 Количество воды в продукте не только обуславливает интенсивность пе-
ревариваемости компонентов пищи, но и продолжительность хранения в свя-
зи с возможным развитием микрофлоры. 
 В связи с последним обстоятельством, важное значение приобретает оп-
ределение показателя Аw - активность воды, характеризующего формы связи 
влаги и ее свойства. 
 Органолептические показатели и структурно-механические свой-
ства. Влияние органолептических характеристик на пищевую ценность про-
дукта состоит в том, что, воздействуя на органы чувств человека, они возбу-
ждают секреторно-моторную деятельность пищеварительного аппарата и ап-
петит. 
 Реакция человека на продукт зависит от внешнего вида, цвета, вкуса, 
запаха, консистенции (нежность) и сочности готового изделия, при этом ре-
зультаты органолептической оценки зачастую бывают окончательными и 
решающими при определении качества продукции, особенно новых видов. 
 Органолептические показатели меняются в зависимости от природы 
изделия, его химического состава степени биохимических изменений (созре-
вание мяса) условий технологической обработки (измельчение, посол, варка, 
копчение и т. д.), использования специй, пищевых и вкусовых добавок. 
 Структурно-механические свойства (консистенция, жесткость, механи-
ческая прочность), обусловленные пространственным распределением бел-
ков, липидов и воды в продукте, формой и прочностью связей между ними, 
предопределяют состояние органолептики, характер и степень разрушения 
продукта в процессе разжевывания. Последний фактор обуславливает удель-
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ную поверхность контакта и физическую доступность частиц пищевых ве-
ществ действию ферментов, т. е. переваримость. 
 Объективную оценку структурно-механических свойств сырья произ-
водят, как правило, с помощью реологических показателей, а готового про-
дукта - путем определения деформационных свойств, предела прочности, со-
противления резанию и т. п. 
 У мясопродуктов различают два уровня организации структуры: 
1)макроструктуру - физическое и морфологическое состояние и расположе-
ние мышечной, соединительной и жировой ткани и 2) микроструктуру, ха-
рактеризующую взаимосвязь основных компонентов мяса - белков, липидов 
и воды. Животные ткани и вырабатываемые из них изделия представляют со-
бой сложные типы дисперсионных систем клеточного (неразрушенного во-
локна), неклеточного (фарши) строения и структурированные жидкости-
эмульсии «жир:вода», бульон). Свойства дисперсионных систем зависят от 
соотношения фазы (белки, жиры, обрывки тканей) и среды (вода, электроли-
ты) состава дисперсионной среды, природы, размера и формы дисперсион-
ных частиц, характера их взаимодействия друг с другом и со средой, функ-
циональных свойств каждого из элементов дисперсионной системы.  
 Таким образом, качество и пищевая ценность продуктов во многом за-
висит от органолептических и структурно-механических свойств, изменение 
которых обусловлено составом, структурой и функциональными свойствами 
сырья, условиями внешних воздействий на него или ходом внутренних био-
химических процессов. 
 Перевариваемость и усвояемость. Пищевую ценность любого про-
дукта питания в первую очередь определяют питательные свойства его со-
ставных частей, их биологическая ценность, доступность к усвоению. 
 Применительно к белковым веществам различают их биологическую 
доступность к усвоению организмом, доступность расщепляемых пищевари-
тельными ферментами связей действию ферментов и биоактивность. 
 Биологическая доступность белковых веществ характеризуется их спо-
собностью расщепляться под действием пищеварительных ферментов на от-
дельные фрагменты (аминокислоты и пептиды), которые могут быть резор-
бированы стенкой кишечника, и ассимилированы организмом. Биоактив-
ность характеризует способность продукта стимулировать процессы внут-
реннего обмена веществ, секреторной деятельности. 
 Биологическая доступность белка и степень его усвоения зависит от 
многих факторов. В частности, она обусловлена природой белка и его струк-
турой: белки соединительной ткани расщепляются хуже, чем мышечные; на-
тивные - хуже денатурированных. 
 Изменение физической структуры мяса (степени дисперсности за счет 
измельчения) и биохимической структуры белка (денатурация), повышают 
доступность компонентов действию пищеварительных ферментов. Образова-
ние надмолекулярных белковых структур, в результате взаимодействия бел-
ковых частиц друг с другом или с молекулами некоторых других веществ, 
понижает их биологическую доступность.  
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 Сопоставление определяемых показателей исследуемого продукта с 
биологической активностью стандартного белка, дает возможность правиль-
но установить фактическую биологическую ценность компонента пищи. 
 Таким образом, на основе вышерассмотренных химических и биологи-
ческих методов можно охарактеризовать относительную биологическую 
ценность белкового компонента продукта. 
 Как отмечалось ранее, большое значение в формировании степени по-
лезности пищи принадлежит липидам, также содержащим эссенциальные 
вещества. Биологический эффект липидов принято оценивать как по их пере-
вариваемости, влиянию на развитие организма, так и по ряду показателей ли-
пидного обмена. 
 Жиры, гидролизуемые в желудочно-кишечном тракте под действием 
панкреатического сока до глицерина и свободных жирных кислот, всасыва-
ются через стенки кишечника (около 10% находится в виде водо-жировых 
эмульсий) и усваиваются организмом на 96-98% (свиной жир), 80-94% (го-
вяжий жир). Скорость и степень перевариваемости и усвояемости жира за-
висит от состава (количества ненасыщенных жирных кислот), температуры 
плавления, степени эмульгирования и гидролиза, других факторов.  
 Количественное соотношение белков и жиров в составе продукта влия-
ет на усвояемость и тех и других. При завышенных содержаниях жира тормо-
зится отделение желудочного сока, замедляется переваривание белков пище-
варительными ферментами пепсином и трипсином, изменяется ход обмена не-
которых веществ, подавляется система свертывания крови и процесс ас-
симиляции витаминов. 
 В медико-биологических экспериментах установлено, что оптимальным 
соотношением жира и белка в мясопродуктах является 1(0,8): 1,0.  
 Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о значительной 
роли белка и жира в формировании биологической ценности мясопродуктов 
и позволяют с научных позиций подойти к вопросам рационального использо-
вания сырья и создания рецептур и технологий высококачественных мясных 
изделий.  
 Технологические показатели и товарные характеристики. Кроме 
высокой пищевой ценности и безвредности мясопродукты должны обладать 
способностью в максимальной мере сохранять первоначальные свойства во 
время хранения и транспортировки, иметь определенные специфические 
внешние признаки данного вида продукта (форма, масса), быть удобными в 
обращении и сфере потребления. 
 Решающее значение в формировании потребительского восприятия 
продукта имеют органолептические показатели изделия, при этом наличие 
упаковки не только создает привлекательность продукту, но и обеспечивает 
удобства в сфере обращения, защищает изделие от воздействия нежелатель-
ных внешних факторов, содержит необходимые сведения о продукте. 
 Уровень потребительского отношения зависит также от привычек, 
обычаев и традиций, психологического настроя, рекламы, цены и т.п. Цена 
на продукт зависит от многих факторов, включая спрос и ситуацию на рынке, 
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но главным является качество изделия и, особенно, его биологическая цен-
ность. 
 Важным технологическим показателем является выход готовой продук-
ции, позволяющий судить о степени рациональности используемого сырья и 
связанный, как с качественными, так и экономическими аспектами работы 
предприятия. 
 Совокупность основных качественных характеристик и признаков, ко-
торыми должны обладать сырье, вспомогательные материалы и готовые из-
делия, регламентируются стандартами, представленными в сборниках ГОС-
Тов, технических условиях и технологических  инструкциях. 
 Таким образом, качество, пищевая и биологическая ценность мясопро-
дуктов во многом зависит от состава и свойств сырья, условий внешних воз-
действий и хода внутренних биохимических и микробиологических 
процессов. Высокое качество готовых изделий формируется за счет:  
 - сбалансированного химического состава; 
 - наличия требуемых количеств незаменимых компонентов в составе 
продукта;       
 - привлекательных органолептических характеристик; 
 - высокой перевариваемости и усвояемости; 
 - безвредности;  
 - стабильности свойств продукта при регламентируемом периоде хра-
нения. 
 

4.2  Разновидность, морфологический и химический состав, струк-
турные, функциональные особенности тканей мяса, их биологические 

функции и технологическое значение 
 
 При переработке сельскохозяйственных животных и птицы получают 
сырье для производства продукции пищевого, технического, кормового и ме-
дицинского назначения. Наибольший удельный вес занимает пищевое сырье. 
Выход и качество продуктов убоя зависят от многих факторов: вида живот-
ного, породы, возраста, условий кормления и содержания, предубойной  под-
готовки, технологии  переработки  и  др. 
 Под мясом понимают туши и их части, получаемые при убое скота; в 
состав мяса входят мышечная, жировая, костная, соединительная ткани и 
кровь. Тканью называют группу клеток, одинаковых по морфологическому 
строению, выполняющих специальную функцию и объединенных межкле-
точным веществом. Строение, состав и свойства тканей различны. Свойства 
и количественное соотношение тканей определяют качество мяса. 
 Пищевая ценность мяса и мясопродуктов зависит от содержания бел-
ков, жиров, углеводов, экстрактивных веществ, витаминов, макро- и микро-
элементов, а также набора и содержания в белковых веществах незаменимых 
аминокислот, а  в  жире - непредельных  жирных кислот. 
 Соотношение мышечной, жировой, соединительной и костной тканей 
широко варьирует не только в различных видах мяса, но  и  в  пределах  од-
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ного  вида. Химический состав мяса весьма сложен и в целом характеризует-
ся  составом  основных  тканей. 
 Мышечная ткань. Строение мышечной ткани. В животном организме 
мышечная ткань занимает по массе первое место; так, на ее долю приходится 
свыше 40 % массы животного. Мышечная ткань участвует в кровообраще-
нии, дыхании и других важных физиологических  функциях. 
 По   морфологическому   строению   различают   два   типа   мышечной 
ткани: поперечнополосатую к гладкую. К поперечнополосатым мышцам от-
носится скелетная мускулатура; гладкие мышцы находятся в стенках пище-
варительного тракта, диафрагмы, кровеносных сосудов. По питательным и 
вкусовым достоинствам поперечнополосатая скелетная мускулатура - наи-
более   важный   компонент мяса и мясопродуктов. 
 Мышечная ткань состоит из сложных вытянутых клеток - мышечных 
волокон (рис. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Строение мышечной ткани: 
1- мышечная клетка  (мышечное волокно); 2- ядра; 3 - межклеточное вещество; 

 4 - волоконца межклеточного вещества 
 

 Между мышечными волокнами находятся тонкие прослойки межкле-
точного вещества, состоящего из волокон соединительной ткани - волоконец 
и бесструктурного желеобразного вещества. Мышечные волокна соединены 
в пучки, образующие отдельные мускулы (рис. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6  Строение мускула: 
1- мышца;   2- мышечный   пучок;   3 - одиночное волокно;  

4 - вид мышечного волокна в электронном микроскопе 



 

 124 

 Мускулы покрыты плотными пленками из соединительной ткани - 
фасциями. Между пучками и волокнами проходят и разветвляются  сосуды  и  
нервы. 
 Мышечное волокно преобладает в мышечной ткани. Длина его клеток 
может достигать 15 см. Поверхность мышечного волокна покрыта эластич-
ной оболочкой - сарколеммой. Большую часть объема мышечных клеток (60 - 
65 %) занимают миофибриллы - длинные тонкие нити, собранные в пучки и 
расположенные параллельно оси волокна. Миофибриллы поперечнополоса-
той мускулатуры состоят из чередующихся темных и светлых участков (дис-
ков). Оптическая неоднородность дисков обусловливается их различным 
строением и белковым составом.   Диски   разных   миофибрилл   расположе-
ны   в   строгом порядке (темные— против темных, светлые — против свет-
лых), что   в целом,   придает   волокну   поперечную   исчерченность. 
 Химический состав мышечной ткани. В мышечной ткани содержатся (в 
%): вода – 70 - 75, белки – 18 -22, липиды – 2-3, азотистые экстрактивные 
вещества - 1- 1,7, безазотистые экстрактивные вещества - 0,7 - 1,35, неорга-
нические соли – 1 - 1,5,   углеводы - 0,5 - 3,   а   также  ферменты   и   витами-
ны. 
 Белки. На долю белковых веществ приходится 60 - 80 % сухого остатка, 
или 18 - 22 % массы мышечной ткани. Из белков мышечной ткани построены 
структурные компоненты клеток (саркоплазма, сарколемма, миофибриллы, 
органеллы) и межклеточные   вещества.   
 Белки мышечной ткани делятся на растворимые в воде (белки сарко-
плазмы), растворимые в солевых растворах (белки миофибрилл) и нераство-
римые в водно-солевых растворах (так называемые белки стромы, входящие 
в состав сарколеммы и внутримышечной   соединительной   ткани,  а также  
белки   ядер). 
 Белки саркоплазмы составляют 20 - 25 % мышечных белков. К ним от-
носятся миоген, миоальбумин, глобулин X и миоглобин. За исключением 
миоглобина, это сложные смеси белковых веществ со схожими физико-
химическими и биологическими свойствами. По растворимости и высали-
ваемости миоген довольно близок к альбуминам, а миоальбумин - типичный 
альбумин. Глобулин X является псевдоглобулином, так как он растворяется 
при незначительной концентрации солей, и небольшого количества неорга-
нических солей (1 - 1,5%); в самой мышечной ткани их достаточно, чтобы 
при извлечении водой глобулин X перешел в раствор. Миоглобин также во-
дорастворимый белок. Таким образом, белки саркоплазмы   в   основном   во-
дорастворимые. 
 Миоген, миоальбумин и глобулин X относятся к простым белкам. Эти 
белки полноценные и хорошо усваиваются. Изоэлектрическая точка миоге-
новой фракции соответствует рН 6,0—6,7,   миоальбумина – 3 - 3,5,   глобу-
лина   X - 5,2. 
 Миоглобин легко соединяется с некоторыми газами   (О2,  СО, NO и 
др.), при этом валентность железа не изменяется и образуются производные 
миоглобина: оксимиоглобин (МbО2) ало-красного цвета, карбоксимиоглобин 
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(МbСО) вишнево-красного цвета и нитрозомиоглобин (MbNO) красного цве-
та. При действии сильных окислителей (кислорода, пероксида водорода и 
др.) железо гема теряет один электрон и переходит в трехвалентное состоя-
ние. Вследствие такого окисления миоглобин переходит в метмиоглобин 
(ММb) коричневого цвета. Метмиоглобин может быть восстановлен в миог-
лобин только под действием сильных восстановителей, например, аскорби-
новой кислоты. При взаимодействии с сероводородом, в присутствии кисло-
рода образуется сульфомиоглобин — пигмент зеленого цвета. Поваренная 
соль ускоряет процесс, поэтому при посоле мышечная ткань теряет естест-
венную окраску и приобретает серо-коричневую с различными оттенками. 
 Несмотря на небольшое содержание в мышцах (около 1% белков), ми-
оглобин играет важную роль: он участвует в передаче кислорода, поставляе-
мого кровью, клеткам мышечной ткани. Миоглобин — полноценный белок; 
его изоэлектрическая точка соответствует рН 7,0. 
 Белки миофибрилл - миозин, актин, актомиозин, тропомиозин и др. - 
составляют около 80% мышечных белков. Они участвуют в сокращении 
мышц. 
 На долю миозина приходится около 40 % белков мышечной ткани; он 
относится к фибриллярным белкам, имеет вытянутую форму. Изоэлектриче-
ская точка миозина соответствует рН 5,4. Большое количество полярных 
групп и фибриллярная форма молекул обусловливают значительную гидра-
тацию миозина (способность удерживать большое количество воды). Моле-
кулы миозина легко соединяются между собой и с другими белками, в част-
ности, с актином они образуют соединение актомиозин. Миозин — полно-
ценный белок, он   хорошо усваивается. 
 Актин составляет 12 - 15 % мышечных белков. Существуют две формы 
актина: глобулярная (Г-актин) и фибриллярная (Ф-актин), переходящие одна 
в другую. Их физико-химические свойства резко различаются.  
 Актомиозин - комплексный белок. При его образовании молекулы мио-
зина прикрепляются головками к бусинкам актина через Н-группы миозина и 
ОН-группы актина. Актомиозин нерастворим в воде, его раствор отличается 
высокой вязкостью, которая зависит от соотношения актина и миозина: чем 
больше содержится актина, тем выше вязкость. 
 На долю тропомиозина приходится 10 - 12% белков миофибрилл, или 
2,5 % белков мышц. Он растворим в воде, но из мышечной ткани водой не 
извлекается, что свидетельствует о его связи с нерастворимыми в воде бел-
ками миофибрилл. Тропомиозин взаимодействует с Ф-актином и участвует в 
сокращении мышц. Тропомиозин - белок неполноценный, так как не содер-
жит триптофана. Его изоэлектрическая точка соответствует рН 5,1. 
 В миофибриллах обнаружены тропонин, актинин и другие белки, кото-
рые   также   относятся   к   сократительным. 
 Белки стромы входят в состав сарколеммы и рыхлой соединительной 
ткани, объединяющей мышечные волокна в пучки и белки ядер. Эти белки не 
растворяются в водно-солевых растворах. К ним относятся белки соедини-
тельной ткани: склеропротеины - коллаген, эластин и ретикулин, и гликопро-
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теиды - муцины и мукоиды. Последние представляют собой слизистые белки, 
выполняющие защитные функции и облегчающие скольжение мышечных 
пучков. Эти белки извлекают щелочными  растворами. 
 Липиды. Липиды мышечной ткани представлены жирами и фосфоли-
пидами, а стериды - свободным и связанным холестерином. Липиды, входя-
щие в состав мышечной ткани, выполняют несколько функций. Часть их, в 
основном фосфолипиды, представляют собой пластический материал, они 
являются компонентами митохондрий, миофибрилл и клеточных мембран. 
Другие липиды выполняют роль резервного энергетического материала. Та-
кие липиды, главным образом, жиры, содержатся в саркоплазме мышечного 
волокна в виде мельчайших капелек, что придает ей мутный вид. В большом 
количестве липиды содержатся в межклеточном пространстве, между пучка-
ми мышц в прослойках соединительной ткани. Содержание липидов и их 
компонентов в мышечной ткани колеблется в широких пределах и зависит от 
упитанности, вида,  возраста,  пола  животного и других  факторов. 
 Углеводы. Количество углеводов в мышечной ткани сравнительно не-
велико. Они представлены главным образом гликогеном (животным крахма-
лом) и глюкозой. Содержание гликогена в мышцах зависит от упитанности 
животного: в мышцах плохо откормленных, истощенных, голодных и боль-
ных животных его в 2-3 раза меньше, чем в мышцах животных, находящихся 
в нормальном физиологическом состоянии. Кроме того, в усиленно рабо-
тающих мышцах гликогена почти в 1,5 раза больше, чем в малоработающих. 
В мышцах животных сразу после убоя содержится 0,3 - 0,9 % (иногда до 2 %) 
гликогена  и  0,5%   глюкозы. 
 Минеральные вещества. В мышечной   ткани   присутствуют  мине-
ральные  вещества. Содержание  их   в   мышечной ткани  крупного   рогато-
го  скота   приведено  ниже   (в   %). 
 
Фосфор 0,20    Магний                 0,019 
Калий 0,34    Железо  0,0027 
Натрий 0,065    Цинк   0,0034 
Кальций 0,01    Алюминий  0,0005 
Медь  0,00011   Свинец  0,008 
Марганец 0,000024   Хром   0,011 
Кобальт 0,000004   Фтор                     0,03 
Молибден 0,0075   Йод   0,014 
Никель 0,008 
 По сравнению с другими микроэлементами особенно много в мышеч-
ной ткани калия и фосфора. Значительная доля калия и кальция связана с 
белками. Взаимодействие калия,  магния и кальция с актином, миозином и 
АТФ имеет важное значение в   процессах   сокращения   и   расслабления   
миофибрилл. 
 Витамины. В мышечной ткани имеются почти все водорастворимые 
витамины,  но, практически, отсутствует витамин С. В липидной части мышц 
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содержится небольшое количество витаминов А (2 · 10-4 %) и D (10-6 %). Ко-
личество витаминов   зависит   от   вида   животных   и   их   состояния. 
 Экстрактивные вещества. При обработке водой из мышечной ткани 
экстрагируется ряд органических веществ (помимо   белков   и   липидов).   
Их   называют   экстрактивными.  
 Различают азотистые и безазотистые экстрактивные вещества. К без-
азотистым экстрактивным веществам относятся углеводы, продукты их об-
мена, а также витамины и органические фосфаты. Продуктами обмена угле-
водов являются глюкоза, мальтоза и органические кислоты (молочная, пиро-
виноградная, янтарная и др.). Наибольшее количество приходится на долю 
молочной   кислоты.   
 Азотсодержащие экстрактивные вещества -  это вещества, содержащие 
азот, но не относящиеся к белкам. Среди них конечные продукты белкового 
обмена (мочевина, мочевая кислота, аммонийные соли) и промежуточные 
(пуриновые основания, аминокислоты и др.). В мышечной ткани также при-
сутствуют азотсодержащие вещества, которые при жизни животного выпол-
няют специфические функции в процессе обмена веществ и энергии. 
 После убоя животного экстрактивные вещества и продукты их превра-
щений участвуют в создании специфического вкуса и   запаха  мяса. 
 Соединительная ткань. К этой группе тканей относятся собственно со-
единительная ткань (рыхлая и плотная), хрящевая и костная. Жировая ткань 
является разновидностью   рыхлой соединительной ткани. 
 Соединительная ткань встречается во всех органах животного, она вы-
полняет опорную, связующую, питательную и защитную функции. Это один 
из главнейших элементов мяса и мясопродуктов. Как сырье, её используют в 
колбасном, кулинарном, желатиновом, клееварочном и других производст-
вах. Соединительная ткань составляет, в среднем, 16%  массы мясной туши 
большинства домашних животных. 
 Строение соединительной ткани. Соединительная ткань включает 
клетки и межклеточное вещество, причем, для нее характерны сильно разви-
тое межклеточное вещество и относительно небольшое число клеток. Меж-
клеточное вещество состоит из однородного аморфного основного вещества 
и тончайших волоконец. В зависимости от вида соединительной ткани, ос-
новное вещество может быть полужидкое, слизеподобное. В результате хи-
мических изменений, основное вещество уплотняется, сохраняя некоторую 
эластичность, и превращается в хрящевую ткань. Дальнейшее уплотнение 
основного вещества, в результате накопления минеральных солей, приводит 
к образованию   прочной   костной   ткани. 
 Виды соединительной ткани. В зависимости от соотношения основно-
го вещества и волокон различают рыхлую и плотную соединительную ткани. 
Рыхлая соединительная ткань широко входит в состав всех органов: она вы-
стилает кровеносные сосуды, прослаивает все органы и ткани, заполняет 
промежутки между органами, мускулами, из нее состоит подкожная клетчат-
ка. Рыхлая соединительная ткань выполняет питательную и защитную функ-
ции. В ней проходят кровеносные сосуды, и она защищает от проникновения 
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во внутреннюю среду микроорганизмов. В межклеточном веществе рыхлой 
соединительной ткани преобладает аморфное вещество, волоконец сравни-
тельно мало и они расположены в различных направлениях. В состав рыхлой 
соединительной ткани входят коллагеновые, ретикулиновые и эластиновые 
волокна (рис. 7). В основном веществе присутствуют мукополисахариды, 
прочно связанные  с  белками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Строение рыхлой соединительной ткани: 
1- коллагеновые волокна; 2 - эластиновые волокна;  

3 - клетка; 4 - ядро 
 

 Плотная соединительная ткань входит в состав сухожилий (неэластич-
ные, негибкие тяжи, прикрепляющие мышцы к костям), связок (соединяют 
между  собой кости),  фасций  и кожи. Плотная ткань выполняет опорную и 
механическую функции. В межклеточном веществе плотной соединительной 
ткани мало основного вещества и много волокон (рис. 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Строение плотной соединительной ткани: 
1- коллагеновые волокна; 2 - ядро;  
3 - клетка; 4 - эластиновые волокна 
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 Волоконца могут располагаться параллельно друг другу (в сухожили-
ях) или в виде толстых пучков, которые переплетаются и образуют сетку (в 
дерме кожи). В этих тканях так много волокнистого материала, что клетки 
оказываются сильно зажатыми между волокнами. В зависимости от строения 
и функций в различных образованиях из плотной соединительной ткани ко-
личественное соотношение основных химических веществ различно. Так, в 
сухожилиях, фасциях и дерме кожи высокое содержание коллагена (31 - 
33%), а в выйной (затылочной) связке быка коллагена всего 7,5 %, зато со-
держание эластина 31,7  %. 
 Различают три вида волоконец: коллагеновые, эластиновые и   ретику-
линовые. 
 Химический состав соединительной ткани. Состав отдельных видов 
соединительной ткани, примерно, одинаков; в нее входят вода, белки, липи-
ды, минеральные вещества, мукополисахариды, экстрактивные вещества, 
гликоген и витамины. Количественное соотношение этих веществ в отдель-
ных видах соединительной ткани различно, например, в костной ткани осо-
бенно много минеральных веществ, в хрящевой - мукополисахаридов, в 
плотной соединительной ткани (например, сухожилиях)  - коллагена   и  т.   д. 
 Белковые вещества. Наиболее характерны для соединительной ткани 
любого вида структурные белки, или склеропротеины (коллаген, эластин, ре-
тикулин), входящие в состав волоконец. В состав основного вещества соеди-
нительной ткани входят белки мукопротеиды. В небольших количествах в 
составе основного вещества и клеток имеются белки типа альбуминов и гло-
булинов,   нуклеопротеиды  и  некоторые другие. 
 Коллаген - наиболее распространенный белок. Его количество в орга-
низме   достигает 1/3   всех    белков. Ниже дано содержание  коллагена  в   
различных   тканях   (в   %   массы  сырой ткани). 
 
Сухожилия  
 

25- 35 Стенки сосудов   5 - 12 
Кости  
 

10- 20 Скелетные мышцы     1 - 2 
Хрящи  
 

10- 15 Почки  0,4 - 1 
Кожа 
 

15 -25 Печень    0,1-1 
  Мозг 0,2-0,4 
 Аминокислотный состав коллагена характеризуется тем, что в нем 
очень мало тирозина и метионина и нет триптофана и цистеина, поэтому 
коллаген - неполноценный белок. Отличительной особенностью коллагена 
является то, что почти ¼ всех аминокислотных остатков представлена глици-
ном, ¼ - пролином   и  оксипролином.  
 Нативный коллаген устойчив к воздействию различных веществ; он 
нерастворим в воде, органических растворителях, на него, в очень слабой 
степени, воздействуют кислоты, щелочи и протеолитические ферменты (пеп-
син и трипсин). Выполняя в теле животного механические функции, коллаген 
- один из наиболее механически прочных белков. Нерастворимость и устой-
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чивость объясняются наличием поперечных связей в молекуле   коллагена 
(рис. 9).  
 Нерастворимость и устойчивость коллагена зависят от вида и возраста 
животного, а также от ткани, в которой он содержится. С увеличением воз-
раста животного количество поперечных связей в коллагене возрастает и его 
устойчивость повышается. Он может сильно набухать, при этом его масса 
увеличивается в 1,5 - 2 раза. По набухаемости коллаген уступает только мио-
зину. 
 Изоэлектрическая точка коллагена шкуры животных разного возраста 
неодинакова: для коллагена шкуры теленка она соответствует рН 6,36, шку-
ры   крупного рогатого скота - 7,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.  Поперечные связи в молекуле коллагена: 

а - внутримолекулярные поперечные связи;  
в - межмолекулярные поперечные связи 

 
 При длительном нагревании с водой коллаген расщепляется. Вследст-
вие теплового воздействия происходят его денатурация и частичный гидро-
литический распад по  месту пептидных связей с образованием высоко- и 
низкомолекулярных продуктов. В зависимости от преобладания высоко- или 
низкомолекулярных продуктов распада, получается либо желатин, либо клей. 
 Эластин, как и коллаген, относится к склеропротеинам, но он значи-
тельно устойчивее коллагена. Этот белок не растворяется в холодной и горя-
чей воде, растворах солей, разбавленных кислотах и щелочах; даже крепкая 
серная кислота на него слабо воздействует. В эластине, как и в коллагене, 
присутствует оксипролин (хотя его в 10 раз меньше), много глицина и про-
лина, но отсутствуют триптофан и метионин. Этот белок также неполноцен-
ный. В состав эластина входят мукополисахариды. Эластин плохо усваивает-
ся, почти не переваривается под действием трипсина и медленно - под дейст-
вием пепсина, но гидролизуется ферментом поджелудочной железы эласта-
зой. В отличие от коллагена, эластин слабо набухает, при нагревании не об-
разует желатина. Эластин входит в состав эластиновых волокон. Эти волокна 
очень эластичны, их длина при растяжении может увеличиваться вдвое. Эла-
стиновые волокна желтого цвета, они могут быть разветвлены или соединены 
между   собой. 



 

 131 

 Ретикулин также характеризуется высоким содержанием пролина и ок-
сипролина. В нем содержится до 4,5% углеводов. Ретикулин — неполноцен-
ный белок; он плохо yсваивается, почти не набухает в воде, не растворяется в 
течение многих часов в крепких растворах кислот и щелочей. Ретикулин вхо-
дит в состав тонких ретикулиновых волокон, которые в присутствии сульфи-
та натрия частично разрушаются. 
 Мукополисахариды. В соединительной ткани широко представлены 
различные гетерополисахариды. Они выполняют роль цементирующего 
межклеточного компонента, входят в состав коллагена, эластина, ретикулина, 
муцинов и мукоидов, а   также   встречаются   в   свободном   виде. 
 В разных видах соединительной ткани содержатся различные мукопо-
лисахариды и их смеси. Наиболее распространены мукополисахариды в тка-
нях животных — гиалуроновая и хондроитинсерная   кислоты. 
 Хрящевая  ткань. Хрящевая ткань является одним из компонентов ске-
лета. Она выполняет опорную и механическую функции. Хрящ тверд, но об-
ладает упругостью. Межклеточное вещество хрящевой ткани сильно развито 
и включает большое количество плотного основного вещества и волоконец. 
Хрящевые клетки располагаются поодиночке или группами (рис. 10). В зави-
симости от выполняемой  функции,   строение   хрящей   различное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 10. Строение хрящевой ткани: 
1 - межклеточное вещество; 2- клетка; 3-ядро 

  
 Различают хрящи гиалиновый, волокнистый и эластический. 
 Гиалиновый, или стекловидный, хрящ полупрозрачен, имеет голубова-
тый оттенок. Встречается на суставных поверхностях костей, кончиках ре-
бер, в носовой перегородке, трахее. В межклеточном веществе гиалинового 
хряща с возрастом откладываются соли кальция. 
 Эластический хрящ кремоватого цвета, не такой прозрачный, как гиа-
линовый. Он входит в состав ушной раковины, гортани. В межклеточном 
веществе эластического хряща преобладают эластиновые волокна. Эластиче-
ский хрящ никогда не пропитывается известью. 
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 Волокнистый  хрящ  встречается  в месте перехода сухожилий в гиали-
новый хрящ. В межклеточном веществе волокнистого хряща содержатся 
коллагеновые волоконца, объединенные в параллельные пучки. 
 Для хрящевой ткани характерно высокое содержание мукопротеида-
хондромукоида и мукополисахарида - хондроитинсерной кислоты в основ-
ном межклеточном веществе. Содержание хондроитинсульфата в сухом ос-
татке хрящевой ткани доходит до 40%. Важным свойством хондроитинсер-
ной кислоты является ее способность образовывать солеобразные соединения 
с различными белками: коллагеном, альбумином и др. По видимому, этим 
объясняется «цементирующая» роль мукополисахаридов в хрящевой ткани. 
Хондроитинсульфат, преимущественно, встречается в гиалиновом хряще. 
 Значительное содержание мукополисахаридов и мукопротеидов в хря-
ще затрудняет его переработку при получении желатина. Мукополисахариды 
и мукопротеиды не коагулируют при кипячении, поэтому, в случае неполно-
го удаления из ткани, они могут перейти в раствор вместе с желатином. На-
личие их в растворе уменьшает его вязкость и снижает прочность студня. 
Поэтому из хрящей трудно получить желатин и клей высокого качества. 
 Костная ткань. В состав костной ткани входят костные клетки - ос-
теоциты и сильно развитое межклеточное вещество, состоящее из основного 
(аморфного) вещества и большого количества коллагеновых волоконец (рис. 
11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11 Строение костной ткани: 
1- костная клетка (остеоцит); 2 - ядро; 3 - межклеточное вещество 

 
 Коллагеновые волоконца представляют собой пучки фибрилл. Внутри 
фибрилл в промежутках между молекулами коллагена и на поверхности 
фибрилл находятся кристаллы минеральных солей, которые водородными 
связями и ионными силами прочно соединены с фибриллами. Мукопротеид 
оссеомукоид и мукополисахариды основного вещества костной ткани склеи-
вают фибриллы между собой и заполняют свободное пространство между 
ними. Такое скрепление органической основы с минеральной частью обу-
словливает исключительную твердость и   упругость   костной   ткани. 
 При обработке костной ткани кислотами (соляной, фосфорной и др.) 
минеральные вещества растворяются. Деминерализованная органическая 
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часть костной ткани становится гибкой, мягкой, она называется оссеином. Он 
построен, в основном, из белковых веществ; 93 % его составляет коллаген, 
кроме коллагена в оссеин входят оссеомукоид, альбумины, глобулины и дру-
гие белки. Из органических соединений в составе костной ткани в неболь-
шом количестве присутствуют липиды, в частности   лецитин,   соли   ли-
монной   кислоты   и   пр. 
 Если кость прокалить, то она лишается органической основы. Остав-
шаяся минеральная часть сохраняет форму кости, но становится хрупкой и 
при растирании легко превращается в порошок. Большое количество мине-
ральных веществ (около ½ массы ткани) — характерная особенность костной 
ткани. Минеральные вещества представлены, главным образом, фосфатами 
кальция, которые откладываются в виде кристаллов гидроксиапатита. Кроме 
фосфатов кальция в кости содержится значительное количество карбоната 
кальция, небольшое количество фосфата магния, фторида и хлорида кальция, 
железа, натрия, калия  и  многие  микроэлементы. 
 С увеличением возраста животных, наряду с повышением общего ко-
личества минеральных веществ в костной ткани, возрастает содержание кар-
бонатов и уменьшается количество фосфатов. В результате такого изменения 
кости утрачивают упругость и становятся хрупкими. Изменение свойств кос-
ти может быть связано и с недостаточным поступлением определенных со-
лей. Например, скот при жомовом откорме страдает от недостатка кальция и 
при электрооглушении животных происходит раздробление позвоночника и 
тазовых костей. Применение  тока   высокой   частоты   для   оглушения   по-
зволяет уменьшить   число   переломов   до   минимума. 
 Кости убойных животных составляют до 20 % массы крупного и мел-
кого рогатого скота. Их используют для пищевых целей, получения жира, со-
держащегося особенно в большом количестве в костном мозге, желатина, 
клея и костной   муки. 
 Жировая ткань. Жировая ткань является разновидностью рыхлой со-
единительной ткани. В ее клетках содержится значительное количество жи-
ра, они очень увеличены в размерах. В состав клеток жировой ткани входят 
обычные для всех клеток структурные элементы, но их центральная часть за-
полнена жировой каплей, а протоплазма и ядра оттеснены к периферии. Во-
локонца межклеточного вещества развиты слабо (рис. 12). Наиболее развита 
жировая ткань у животных под кожей (подкожная клетчатка, особенно силь-
но выражена у свиней), в брюшной полости (сальник, брыжжейка, околопо-
чечная область), между мышцами и в  других  местах. 
 Жировая ткань выполняет, в основном, запасную функцию, где накап-
ливается питательный материал, механические функции (защищает внутрен-
ние органы от ударов и сотрясений), а также предохраняет организм от пере-
охлаждения, так как плохо проводит теплоту. Жировую ткань применяют, 
как сырье для изготовления пищевых продуктов (шпик, колбасы) и для полу-
чения топленых жиров пищевого и технического назначения. 
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                                                                               5  2  3 
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    Рис. 12 Строение жировой ткани: 

1-жировая клетка; 2 - жировая капля:; 3 - протоплазма; 
 4 - волоконца межклеточного вещества;   5-ядро 

 
 

 Основной частью жировой ткани являются жиры, составляющие ино-
гда до 98% ее массы. В отличие от других тканей, в жировой ткани мало во-
ды и белков. В небольших количествах в ней присутствуют липоиды, вита-
мины, пигменты и другие органические и минеральные вещества. Количе-
ство химических соединений в жировой ткани значительно колеблется, в за-
висимости от вида, породы, возраста, пола и упитанности животного, а также 
от анатомического расположения ткани. 
 Физико-химические  свойства  мяса и мясопродуктов 
 Водосвязывающая способность. Водосвязывающая способность мяса 
определяет его свойства на различных стадиях технологической обработки и 
влияет на водоудерживающую способность готовых мясопродуктов, их каче-
ство и выход. Поскольку преобладающими компонентами мяса являются 
мышечная и соединительная ткани, их водосвязывающая способность имеет 
наибольшее  значение. 
 Водосвязывающая способность мяса зависит, в основном, от состояния 
белков; жиры лишь в незначительной степени удерживают влагу. Основная 
часть воды (около 90%) содержится в волокнах мышечной ткани, причем в 
миофибриллах ее больше, в саркоплазме меньше, поэтому водосвязывающая 
способность мышечной ткани, в первую очередь, определяется свойствами и 
состоянием белков миофибрилл (актина, миозина и актомиозина). В соеди-
нительной ткани воды  меньше, она связана, главным образом, с  коллагеном. 
 Форма и прочность связи воды (влаги) с мясом различны. Существует 
адсорбционная,  осмотическая и  капиллярная  влага. 
 Адсорбционная влага - наиболее прочно связанная часть воды, которая 
удерживается за счет сил адсорбции, главным образом, белками. Водосвязы-
вающая способность белков тем выше, чем больше интервал между рН среды 
и изоэлектрической точкой. Так, если животное перед убоем было подверг-
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нуто стрессу, то автолитические и гликолитические процессы в мясе живот-
ных усиливаются, а рН резко сдвигается в кислую сторону, т.е. приближается 
к изоэлектрической точке - такое мясо теряет много сока, а также обладает 
пониженной гидратацией. Туша становится особенно водянистой при рН 5,2-
5,5.  Число групп, фиксирующих влагу за счет сил адсорбции, зависит от 
взаимодействия белков, так как при этом происходят взаимная блокировка 
групп и уменьшение адсорбции. Такое взаимодействие происходит, напри-
мер, в процессе развития посмертного окоченения, что связано с образовани-
ем актомиозина  из  актина и миозина. 
 Осмотическая влага удерживается в неразрушенных клетках за счет 
разности осмотического давления по обе стороны клеточных оболочек (по-
лупроницаемых мембран) и внутриклеточных мембран. В межклеточных 
пространствах, как и в тканях с неклеточной структурой, роль полупрони-
цаемой перегородки выполняет каркас белковых гелей, в ячейках которого 
удерживается вода. Кроме того, более высокий градиент осмотического дав-
ления и увеличение количества осмотически связанной воды, возникают в 
результате концентрирования   ионов   электролитов   вблизи   полярных   
групп   белка. 
 Осмотическая влага удерживается в мясе тем больше, чем меньше раз-
рушение полупроницаемых мембран или структурных образований, выпол-
няющих их роль. Она частично выходит из мяса при погружении его в рас-
твор с более высоким осмотическим давлением (посол) и при тепловой дена-
турации белков. Количество осмотической влаги влияет на упругость  тка-
ней. 
 Капиллярная влага заполняет поры и капилляры мяса и фарша. Ее ко-
личество зависит от степени капиллярности материала. В мясе роль капилля-
ров выполняют кровеносные и лимфатические сосуды. Капиллярная влага 
влияет на объем и сочность продукта: чем выше капиллярное давление, тем 
прочнее капиллярная влага связана с материалом. Капиллярное давление, в 
свою очередь, определяется размером капилляров: чем меньше диаметр ка-
пилляра (микрокапилляра), тем оно выше и тем прочнее удерживается вода. 
 Даже при одинаковой форме связи влаги, ее прочность и влияние на 
свойства тканей неодинаковы. В технологической практике влагу по форме 
ее связи с мясом упрощенно делят на прочносвязанную, слабосвязанную по-
лезную и слабосвязанную избыточную. Прочносвязанная влага – это, в ос-
новном, адсорбционная, а также влага микрокапилляров и часть осмотиче-
ской влаги. Слабосвязанная полезная влага размягчает (пластифицирует) 
продукт, создавая благоприятную консистенцию и способствует усвоению 
пищи. Слабосвязанная избыточная влага может отделяться в процессе техно-
логической обработки в виде бульона при варке колбас или при разморажи-
вании. 
 При изготовлении колбас прочносвязанная влага должна составлять 
примерно 1/3 всей жидкости. В случае изготовления колбасы из длительно 
хранившегося мороженого мяса, часть влаги оказывается в виде слабосвязан-
ной избыточной и консистенция продукта хуже, происходит отделение буль-
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она и уменьшается выход продукта. Если прочносвязанной влаги более 1/3,   
то  продукт  получается   чрезвычайно  твердым. 
 Чем  больше количество  прочносвязанной  влаги,   тем  меньше её ис-
парение. Так, при обжарке колбас, потери за счет испарения составляют 7-
8%. При сушке желательно, чтобы прочносвязанной влаги было меньше. 
Влиять на количество влаги той или иной формы связи можно, изменяя рН и 
значение   изоэлектрической   точки. 
 Активность воды. Для характеристики состояния влаги в продукте, на-
ряду с водосвязывающей способностью, широко применяют интегральную 
характеристику - активность воды aw. Активность воды влияет на жизнедея-
тельность микроорганизмов, на биохимические, физико-химические реакции 
и процессы, протекающие в продукте. От величины aw зависят сроки хране-
ния мяса и мясопродуктов, стабильность мясных консервов, формирование 
цвета и запаха, а также потери в процессе термообработки и хранения. Про-
дукты с пониженным содержанием влаги менее подвержены микробиологи-
ческой порче и нежелательным физико-химическим изменениям. Из общего 
количества воды, содержащейся в пищевом продукте, микроорганизмы могут 
использовать для своей жизнедеятельности лишь определенную «активную» 
часть. 
 При добавлении растворимых веществ, таких, как соль, сахар, белко-
вые ингредиенты, усиливается связь влаги в пищевом продукте. При удале-
нии влаги высушиванием, превращении воды в лед, в процессе заморажива-
ния также уменьшается количество слабосвязанной влаги. Повышение осмо-
тического давления снижает парциальное давление водяного пара, и актив-
ность воды уменьшается. На этих эффектах основаны   традиционные   спо-
собы   консервирования   продуктов. 
 Для каждого вида микроорганизмов существуют максимальное, мини-
мальное и оптимальное значения активности воды. Отклонение   значения   
aw   от   оптимального   приводит   к   торможению процессов жизнедеятель-
ности микроорганизмов. При достижении максимальной или минимальной 
величины aw жизнедеятельность   прекращается,   но   клетки   еще   не   гиб-
нут. 
 Активность воды можно изменять, подбирая сырьё и рецептуры с уче-
том используемого количества поваренной соли и жира. Создание оптималь-
ных условий обезвоживания колбас в процессе созревания также дает воз-
можность регулировать активность воды. В созревших колбасах рост неже-
лательных микроорганизмов сдерживается сочетанием низкой активности 
воды, анаэробностью среды, низким значением рН, а также наличием хлори-
да и нитрита натрия и молочнокислой микрофлоры. 
 Степень воздействия на активность воды пищевых добавок уменьшает-
ся в следующем порядке: поваренная соль, полифосфат, цитрат, аскорбино-
вая кислота, глюконо-дельта-лактон, ацетат, тартрат, глицерин, лактоза, мо-
лочный- белок, жир. Добавки, молекулы которых имеют большую степень 
диссоциации, сильнее снижают активность воды, чем макромолекулярные   
вещества. 
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 Структурно-механические свойства. Структурно-механические, или 
реологические, свойства характеризуют поведение мяса и мясных продуктов 
в условиях напряженного состояния. Основными показателями при прило-
жении силы являются напряжение, величина и скорость деформации. В зави-
симости от характера приложенных усилий, эти свойства делят на сдвиговые 
(касательные напряжения), компрессионные (нормальные напряжения рас-
тяжения-сжатия) и поверхностные на границе раздела с другим материалом  
(нормальные и касательные). 
 В реальных условиях работы аппарата или машины имеет место соче-
тание всех свойств, но, в зависимости от направленности   процесса,   прева-
лирует   один   из   них. 
 К сдвиговым реологическим свойствам относятся предельное напряже-
ние сдвига, вязкость эффективная и пластическая, период релаксации. Эти 
свойства наиболее полно отражают внутреннюю сущность объекта, поэтому 
их принято считать основными. С их помощью рассчитывают течение про-
дуктов в трубах, рабочих органах машин и аппаратов, определяют необходи-
мые условия для перемещения продукта; по ним можно судить о качестве 
продукта и степени его обработки. Таким образом, сдвиговые свойства дают 
возможность обосновать оптимальные технологические и механические ус-
ловия процесса, а при соответствующем приборном оснащении, их можно 
контролировать и регулировать, обеспечивая постоянное и стабильное коли-
чество   продуктов. 
 К компрессионным, или объемным, свойствам относятся модуль упру-
гости, равновесный модуль, период релаксации деформации при постоянном 
напряжении и относительная деформация. Эти параметры необходимы для 
расчетов процессов шприцевания, формования, дозирования и течения по 
трубопроводам пластично-вязких продуктов. Объемные свойства можно 
также использовать для оценки качества пластично-вязких (фарши) и упру-
гоэластичных (колбасные   изделия)   продуктов. 
 Особое место среди структурно-механических характеристик занимают 
поверхностные свойства: адгезия, коэффициент внешнего трения и др. Они 
характеризуют усилия при взаимодействии между поверхностями контакта 
при нормальном отрыве или сдвиге. Для пищевых материалов различают три 
основных вида отрыва: адгезионный, когезионный и адгезионно-
когезионный (смешанный). Наиболее часто в адгезиометрах реализуется 
схема нормального отрыва от поверхности исследуемого продукта. Для 
большинства мясных продуктов природа адгезии не выяснена. Коэффициент 
внешнего трения, в отличие от вязкости и предельного напряжения сдвига, 
представляет собой комплексную величину и его нельзя отнести к конкрет-
ным   физическим   свойствам   продукта. 
 Поверхностные характеристики необходимы для выбора и разработки 
новых видов материалов для аппаратов, тары, трубопроводов и другого обо-
рудования, поверхности которых должны обладать малой адгезией и мини-
мальным сопротивлением движению продукта. Кроме того, значения по-
верхностных свойств, частично, могут характеризовать консистенцию про-
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дукта. Мясо и мясные продукты обладают комплексом различных свойств, 
совокупность которых определяет качество продукции; из всех свойств 
структурно-механические занимают ведущее место. 
 Структурно-механические свойства отражают состав вещества и его 
внутреннее строение (структуру). Как известно, структура может быть коагу-
ляционной и конденсационно-кристаллизационной. Для мясопродуктов наи-
более характерна коагуляционная структура, которая обусловлена взаимо-
действием частиц вещества на основе сил Ван-дер-Ваальса через дисперси-
онную среду. Структурам   такого   типа   присуща   тиксотропия - способ-
ность восстанавливать свойства после снятия напряжения и даже после раз-
рушения. Очевидно, что структурно-механические свойства коагуляционных 
систем значительно зависят от содержания воды, размеров частиц и просло-
ек, физико-химических свойств. Для технологии представляется важной за-
висимость структурно-механических свойств от размеров частиц, например 
при измельчении мяса в процессе приготовления колбасного   фарша. 
 При обезжиривании коагуляционные структуры могут переходить в 
конденсационно-кристаллизационные, которые отличаются большой проч-
ностью, необратимостью разрушения, отсутствием тиксотропности. Оба вида 
структуры существуют в различных   промежуточных   формах. 
 В колбасном производстве можно контролировать технологические па-
раметры сырья и фарша, качество продукции на любой стадии процесса при-
готовления фарша (от созревания мяса до набивки оболочек или форм), а 
также консистенцию готовых   изделий. 
 Изменения  свойств  мяса  при  созревании 
 Автолитические изменения мяса. В мясе ферментативные изменения 
всегда происходят в одном направлении - распада. В первую очередь, речь 
идет о процессах автолиза, который начинается после убоя животного. Авто-
литические изменения встречаются при разных способах обработки мяса: 
при охлаждении и хранении охлажденного мяса, замораживании, холодиль-
ном хранении, размораживании, посоле, измельчении и т. д. Характер и глу-
бина автолитических изменений мяса влияют   на   его   качество   и   пище-
вую   ценность. 
 Созревание мяса - это совокупность изменений важнейших свойств мя-
са, обусловленных развитием автолиза, в результате которых, мясо приобре-
тает нежную консистенцию и сочность, хорошо выраженный специфический 
запах и вкус. Такое мясо лучше переваривается и усваивается. Созревание 
мяса проходит в результате выдерживания его в течение определенного вре-
мени   при   низких   (плюсовых)   значениях   температуры. 
 В процессах автолитического изменения мяса можно выделить три пе-
риода и соответствующие им состояния мяса: парное, мясо в состоянии мак-
симального развития посмертного окоченения   и   мясо   созревшее. 
 К парному относят мясо, непосредственно, после убоя животного и 
разделки туши (для мяса птицы до 30 мин, для говядины 2-4 ч). В нем мы-
шечная ткань расслаблена, мясо характеризуется мягкой консистенцией, 
сравнительно небольшой механической прочностью, высокой водосвязы-
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вающей способностью. Однако, вкус и запах такого мяса выражены недоста-
точно. Примерно   через 3 ч после  убоя начинается развитие посмертного 
окоченения, мясо постепенно теряет эластичность, становится жестким и 
трудно поддается механической обработке (обвалке, разрезанию, жиловке). 
Такое мясо сохраняет повышенную жесткость и после варки. Максимум из-
менения прочностных свойств мяса совпадает с максимальным окоченением. 
В процессе окоченения уменьшается влагосвязывающая способность мяса и 
к моменту наиболее полного развития окоченения достигает минимума. За-
пах и вкус мяса в состоянии   окоченения плохо выражены. 
 Полное окоченение наступает в разные сроки, в зависимости от осо-
бенностей животного и параметров окружающей среды. Для говядины при 00 
С окоченение достигает максимума через 24 - 28 ч. По истечении этого вре-
мени начинается разрешение окоченения: мускулатура расслабляется, 
уменьшаются прочностные свойства мяса, увеличивается водосвязывающая 
способность. Однако, кулинарные показатели мяса (нежность, сочность, 
вкус, запах и усвояемость) еще не достигают оптимального уровня и выяв-
ляются при дальнейшем развитии автолитических процессов: для говядины 
при 0 - 10°С - через 12 сут, при 8-10°С – 5-6,   при   16-18 °С – через 3 сут. 
 В технологической практике нет установленных показателей полной 
зрелости мяса и, следовательно, точных сроков созревания. Это объясняется 
прежде всего тем, что важнейшие свойства мяса при созревании изменяются 
неодновременно. Так, жесткость наиболее заметно уменьшается через 5-7 сут 
после убоя (при 0-40С) и в последующем, хотя и медленно, продолжает 
уменьшаться. Органолептические показатели достигают оптимума через 10-
14 сут. В дальнейшем улучшение запаха и вкуса не наблюдается. Тому или 
иному способу использования мяса должен соответствовать определенный и 
наиболее благоприятный уровень развития автолитических изменений тка-
ней. О пригодности мяса для определенных целей судят по свойствам и пока-
зателям, имеющим для данной конкретной цели решающее значение. 
 Изменение консистенции мяса. При созревании мяса увеличивается его 
нежность (органолептический показатель тех усилий, которые затрачиваются 
на разрушение продукта при разжевывании). Кроме прочностных свойств 
продукта на нежность влияют его сочность и величина неразжеванного ос-
татка. Количество последнего зависит от содержания и прочности   соедини-
тельной ткани в продукте. 
 В парном мясе еще не происходит интенсивного накопления продуктов 
распада веществ небелковой природы и их взаимодействия с белками, что 
вызывает конформационные изменения и агрегационные взаимодействия по-
следних и способствует увеличению прочностых свойств мяса. Уменьшение 
содержания актина и миозина, удерживаемых образующимися поперечными 
связями, является одной из причин усиления механической прочности мяса в 
стадии посмертного окоченения. Вследствие накопления продуктов небелко-
вой природы и других факторов происходят конформационные изменения 
белков и их агрегационные   взаимодействия. 



 

 140 

 Признаки сокращенного состояния мышечных волокон обна-
руживаются даже после выдерживания мяса при 4°С в течение 10 сут. 
 Размягчение тканей и увеличение нежности мяса в период созревания 
существенно зависят от ослабления агрегационных взаимодействий белков и 
их распада под действием протеолитических   ферментов - катепсинов. 
 Уменьшение жесткости мяса при автолизе связано также с изменением 
белков соединительной ткани. Под воздействием гидролитических фермен-
тов, высвобождающихся из лизосом, образуются растворимые продукты рас-
пада коллагена, повышается растворимость основного вещества соедини-
тельной ткани и коллаген легче разваривается. Воздействие кислот, образую-
щихся в процессе созревания мяса, очевидно, приводит к некоторому раз-
рыхлению коллагеновых пучков, ослаблению межмолекулярных поперечных 
связей и набуханию коллагена, что  также   способствует  получению   более  
нежного  мяса. 
 При равных условиях созревания нежность различных отрубов мяса, 
полученных от одной туши животного, оказывается неодинаковой. Мясо, со-
держащее много соединительной ткани, не отличается нежностью и требует 
более длительного созревания. Например, белые мышцы кур созревают бы-
стрее, чем красные, так как в них в 2 раза меньше белков соединительной 
ткани. 
 Мясо молодых животных и птиц становится нежным быстрее, чем ста-
рых животных, так как у первых концентрация гидролитических ферментов 
более высокая, чем у старых и процессы прижизненного обмена весьма ин-
тенсивны, в том числе, протеолитические превращения миофибриллярных и 
соединительнотканных белков. Необходимая консистенция мяса взрослых 
животных крупного рогатого скота при 0-20С достигается через 10-12 сут со-
зревания, а у мяса молодняка — через 3-4 сут. При этих же условиях, мясо 
взрослых гусей приобретает нежную консистенцию через 6 сут созревания,   
а   мясо   гусят - через   2   сут. 
 Изменение водосвязывающей способности мяса. Наибольшей влагоем-
костью и способностью удерживать воду обладает парное мясо; рН нативно-
го мяса 7,2. В начале автолиза рН парного мяса относительно высок и близок 
к нативному 6,6—7,0. Незначительное снижение рН в первые часы после 
убоя обусловлено медленным накоплением молочной кислоты и противодей-
ствием буферных систем тканей изменению рН. Интервал между рН среды и 
изоэлектрической точкой белков мяса   достаточно   велик.   Белки   мяса   
находятся   в   ионизированном состоянии и обладают высокой водосвязы-
вающей способностью. 
 Высокая водосвязывающая способность парного мяса имеет большое 
значение в производстве вареных колбасных изделий, так как от нее зависят 
сочность, консистенция и выход готовых изделий. 
 По мере развития окоченения водосвязывающая способность мяса 
уменьшается и достигает минимума к моменту наиболее полного развития 
окоченения. В результате накопления молочной, пировиноградной и орто-
фосфорной кислот, а также потери буферной способности белками рН мяса 
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резко сдвигается в кислую зону до 5,6 - 5,2, вследствие чего уменьшается 
число ионизированных групп и водосвязывающая способность белков. Боль-
шая часть белков переходит в изоэлектрическое состояние, белки агрегиру-
ют, что способствует уменьшению водосвязывающей способности мяса. 
 С началом разрешения окоченения, постепенно повышается водосвя-
зывающая способность мяса. Как следствие ферментативных гидролитиче-
ских превращений, а также физико-химических изменений белков, разруша-
ются структурные элементы мышечного волокна. «Разрыхление» белковых 
структур и увеличение числа свободных гидрофильных групп вызывают по-
вышение водосвязывающей способности мяса. 
 Интенсивность нарастания ее наибольшая в первые сутки после окоче-
нения. В дальнейшем она возрастает медленнее и при длительном созревании 
не достигает уровня, характерного для парного мяса. Вследствие этого рН 
среды остается на сравнительно низком уровне. 

  
4.3  Влияние вида, породы, пола, возраста, упитанности  

на качественный состав и свойства мяса.  
Мясо незрелых животных.  

Мясо исхудалых и истощенных животных 
 

В зависимости от видовых особенностей, химический состав и свойства 
мяса продуктивных животных различаются. Свинина имеет более нежную 
консистенцию, повышенное содержание жировой ткани, специфический 
приятный аромат и вкус. Благодаря этому промышленное значение свинины 
определяется содержанием как мышечной, так и жировой ткани. Говядина 
представлена более грубыми мышечными волокнами, имеет яркий цвет, со-
держит меньше экстрактивных веществ, тугоплавкий жир; технологическое 
значение говядины заключается в наличии водо- и солерастворимых белков. 

Животные различных пород имеют значительные отличия, как по жи-
вой массе, так и по качеству мяса. Мясные породы крупного рогатого скота 
имеют хорошо развитые мускульную и жировую ткани; такое мясо более   
сочное, нежное и вкусное. Для мяса, полученного от молочных и мясомолоч-
ных пород, характерно повышенное содержание костной и соединительной 
ткани, меньшее количество внутримышечного жира, худшие органолептиче-
ские показатели. 

Основные показатели качества (уровень рН мяса, нежность, степень 
развития морфологических элементов мышечной ткани, характер автолиза) 
передаются у животных по наследству. 

Пол животных, проведение кастрации оказывает влияние, как на ско-
рость роста и эффективность усвоения корма животными, так и на выход и 
качество мяса. Половые различия в мясе молодых животных менее выраже-
ны; с возрастом в мясе самцов, по сравнению с мясом самок, увеличивается 
содержание влаги при одновременном снижении содержания белка и жира. 
Одновременно, в мясе бычков возрастает доля соединительной ткани, появ-
ляется темный цвет. Кастрированные животные развиваются медленнее, но 
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мясо, получаемое от них, имеет характерный рисунок «мраморности». Для 
мяса хряков, боровов и супоросных маток присущ специфический нежела-
тельный запах. Мясо самок имеет тонковолокнистое строение мышечных во-
локон и более светлую окраску. 

С возрастом животного мясо становится грубее за счет утолщения мы-
шечных волокон, увеличения доли эластиновых волокон в соединительной 
ткани и упрочнения коллагеновых волокон. Степень гидротермического рас-
пада коллагена из мяса животных в возрасте 12 месяцев составляет 40,6%, в 
то время, как в возрасте 8-10 лет – 21,5%. Изменяется химический состав мя-
са: повышается содержание жира, уменьшается количество воды. В возрасте 
от 12 да 18 месяцев соотношение основных компонентов мяса КРС наиболее 
благоприятно для его качества. У свиней оптимальные качественные харак-
теристики формируются, в основном, к 8 месяцам. Влияние пола животного 
и наличие кастрации на качество мяса с возрастом увеличивается. 
 С целью обеспечения относительной идентичности в качественных по-
казателях используемого в колбасном производстве сырья, крупный рогатый 
скот при убое подразделяют, в зависимости от возраста животных, на две 
группы: животные старше 3 лет (мясо взрослого скота) и с возрастом от 3 ме-
сяцев до 3 лет (мясо молодых животных). 

Рацион кормления оказывает существенное влияние на качественные 
характеристики получаемого мяса. Соотношение грубых кормов и концен-
тратов в рационе, степень сбалансированности его по макро- и микро- пита-
тельным компонентам, высокая энергетическая ценность предопределяют 
формирование высоких вкусовых качеств мяса, его технологические свойст-
ва. Недостаточность рационов откорма проявляется в снижении категории 
упитанности животного, повышении содержания воды (и, соответственно, 
уменьшении массовой доли белка и жира) в мясе, в усадке мышечных воло-
кон, повышении жесткости. 

Варьирование состава рациона кормления позволяет получать мясо в 
соответствии с требуемыми характеристиками. Так, при откорме свиней ку-
курузой мышечная ткань имеет более светлую окраску, чем при ячменном 
рационе, однако, шпик обладает повышенной твердостью и  тонкостью к 
окислению. 

Условия содержания скота, включающие способ выращивания живот-
ных, климатические и погодные условия, также отражаются на качестве по-
лучаемого мяса. Свинина, поставляемая из промышленных комплексов, как 
правило, содержит высокое количество мышечной ткани и соответствует 
мясной упитанности. Однако, в результате нарушений состава рационов кор-
мления, а также вследствие повышенной восприимчивости животных при 
массовом содержании к стрессу, в ряде случаев, сырьё может иметь более 
низкие качественные показатели, что выражается как в наличии специфиче-
ского запаха и вкуса (рыбного, нефтяного) из-за введения в комбикорма рыб-
ной муки и белковых добавок микробиологического происхождения, так и в 
появлении у мяса признаков PSE и DFD. 
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Климатические условия, в которых выращивали скот, предопределяют 
различия в соотношении мышечной, жировой и соединительной тканей: в 
мясе животных, произведенных в регионах с жарким климатом, меньше со-
держание жировой ткани и больше мышечной. 

Резкие изменения погодных условий (при транспортировке), заболева-
ния животных - ухудшают качество получаемого мяса.  
 Мясо незрелых телят, ягнят и поросят. К этой категории в мясной 
промышленности относят молодняк в возрасте до 14 дней. Мясо молодняка 
малопитательно и может иногда вызвать желудочно-кишечные расстройства 
(понос). 
 Для определения степени зрелости молодняка с тушек необходимо 
снимать шкуры. Тушки незрелых животных имеют следующие признаки: 
мускулатура серо-красноватого цвета, дряблая, слаборазвитая, особенно в 
области крупа и бедер; костный мозг студенистый, темно-красного цвета; 
почки недостаточно развиты, окрашены на разрезе в интенсивный фиолето-
вый цвет; жировая ткань вокруг почек студенистая, серо-красного цвета. На-
личие пупка или сохранившегося струпа после его отпадения (пупок подсы-
хает на четвертый день, а отваливается к концу второй недели)  свидетельст-
вует о незрелости молодняка. 
 Плоды, изъятые из маток в последние 1-2 месяца беременности, а так-
же мертворожденные телята имеют следующие признаки: наличие пупка, со-
держащего кровь; неуплотненные, мягкие на ощупь круглые копытца желто-
го цвета; ателектатические легкие, тонущие в воде; дряблую и водянистую 
мускулатуру серо-красного цвета; наличие во рту у плодов 1-2 пар, а у мер-
творожденных телят - 3 пар резцов. 
 По действующему ветеринарному законодательству, телята, ягнята и 
поросята в возрасте до 14 дней убою не подлежат (за исключением ка-
ракульских ягнят, забиваемых для получения шкурок). Мясо незрелого мо-
лодняка, а также нерожденных плодов, изымаемых при убое животных, в 
пищу не допускают и направляют на техническую утилизацию. 
 Мясо исхудавших и истощенных животных. Термины «исхудание» и 
«истощение» означают два разных по своему происхождению состояния жи-
вотных. 
 Под исхуданием понимают такое состояние внешне здорового живот-
ного, при котором у него отмечается выраженное уменьшение и даже почти 
полное исчезновение жировой ткани в местах ее отложения в организме, а 
иногда также атрофия мускульной ткани. Исхудание животных, если не счи-
тать возможного ослабления общих защитных свойств организма, не связано 
с какими-либо определенными патологическими процессами и возникает в 
результате недостаточного или неправильного кормления, усиленной экс-
плуатации и старости животных. При убое исхудавших животных, в их орга-
нах и тканях не обнаруживают каких-либо патологических изменений. 
 Истощение животных, напротив, является патологическим состоянием, 
связанным с теми или иными заболеваниями. Оно может наступать срав-
нительно быстро, например, при тяжелых лихорадящих заболеваниях, или 
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медленно в результате хронических процессов. При истощении, так же как и 
при исхудании, наблюдается исчезновение жировой ткани и, как правило, ат-
рофия мышц. К этим признакам добавляется целый ряд других. Так, в случа-
ях быстрого истощения на почве острых лихорадочных заболеваний, отме-
чают выраженные изменения в отдельных органах и тканях (опухание орга-
нов, красноватая окраска и изменение структуры жировой ткани и т. д.). При 
сильном истощении, в результате хронических заболеваний, обнаруживают 
атрофию, дряблость и водянистость мышц, ненормальную серо-красную ок-
раску их; студенистые отеки в местах отложения жира и нередко в средосте-
нии; увеличение и отечность лимфатических узлов; уменьшение селезенки и 
печени; полужидкую консистенцию костного мозга с ненормальной желтой 
или красноватой окраской. 
 Следует отметить, что все перечисленные признаки, далеко не всегда 
проявляются в комплексе и в достаточно яркой форме. Вместе с тем, при 
сильном исхудании животных на почве длительного голодания, у них можно 
обнаружить те или иные признаки, свойственные истощению (значительная 
атрофия мышц, «голодные» студенистые отеки в средостении и др.). К этому 
необходимо добавить, что у сильно исхудавших, внешне здоровых живот-
ных, в результате неизбежного нарушения общих защитных свойств орга-
низма, нередко возникают секундарные инфекции сальмонеллезного харак-
тера. Поэтому санитарная оценка мяса животных, со значительно понижен-
ной упитанностью должна производиться дифференцированно и с большой 
осторожностью. 
 При исхудании животного, связанным с голоданием, без всяких пато-
логических изменений в органах, мясо можно выпускать без ограничений. 
Такое мясо обычно используют в колбасном производстве. В случае резкого 
исхудания животного, граничащего с истощением, мясо нужно обязательно 
подвергать бактериологическому исследованию на наличие сальмонелл. При 
отрицательных результатах этого исследования мясо выпускают для быстро-
го использования, так как стойкость его при хранении обычно понижена. В 
случае обнаружения сальмонелл мясо обезвреживают тепловой обработкой 
по установленному режиму. Мясо животных с выраженными признаками па-
тологического истощения, как могущее содержать токсические вещества и не 
представляющее товарной ценности, направляют на техническую утилиза-
цию или уничтожают. 
 

4.4 Товароведение мяса.  
Требования стандартов к мясу 

 

 В Российской Федерации качество мясных туш регламентировано го-
сударственными стандартами. Говядину, в соответствии с действующим 
ГОСТ 779-55 «Мясо - говядина в полутушах и четвертинах»,  в зависимо-
сти от возраста животных, подразделяют на мясо взрослого скота (животные 
старше 3 лет) и мясо молодых животных (от 3 мес до 3 лет), а по качеству 
(упитанности) - на две категории (первая и вторая). Упитанность мясных туш 
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характеризуют такие признаки, как развитость мышечной ткани и количество 
жировых отложений на поверхности туш, а также выступление костей скеле-
та (остистых позвонков, седалищных бугров и маклоков). 
 Говядина первой категории имеет следующие отличительные призна-
ки: 
 от взрослого скота - мышцы развиты удовлетворительно, остистые от-
ростки позвонков, седалищные бугры, маклоки выделяются нерезко; под-
кожный жир покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм, допуска-
ются значительные просветы; шея, лопатки, передние ребра и бедра, тазовая 
полость и область паха имеют отложения жира в виде небольших участков; 
 от молодых животных - мышцы развиты удовлетворительно, остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков слегка выступают, лопатки без 
впадин, бедра неподтянутые, подкожные жировые отложения у основания 
хвоста и на верхней части внутренней стороны бедра видны отчетливо. С 
внутренней стороны имеются отчетливые прослойки жира на разрубе груд-
ной части (челышка) и между остистыми отростками первых 4-5 спинных 
позвонков. Жировые отложения имеются у основания хвоста и на внутренней 
стороне бедер. 
 Говядина второй категории характеризуется следующими пока-
зателями: 
 от взрослого скота - мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра 
имеют впадины); остистые отростки позвонков, седалищные бугры и макло-
ки выступают отчетливо; подкожный жир имеется в виде небольших участ-
ков в области седалищных бугров, поясницы и последних ребер; 
 от молодых животных - мышцы развиты менее удовлетворительно 
(бедра имеют впадины), остистые отростки позвонков, седалищные бугры и 
маклоки выступают отчетливо, жировые отложения могут отсутствовать. 
 Свинину в соответствии с действующим ГОСТ 7724-77 («Мясо. 
Свинина в тушах и полутушах») подразделяют на пять категорий. 
 К I категории (беконной) относятся туши беконных свиней массой от 
53 до 72 кг, в шкуре, с толщиной шпика от 1,5 до 3,5 см, с хорошо развитой 
мышечной тканью, особенно на спинной и тазобедренной частях, плотным 
шпиком белого цвета или с розоватым оттенком, расположенным равномер-
ным слоем по всей длине полутуши. Разница в толщине шпика на холке в са-
мой толстой части и на пояснице, в самой тонкой ее части, не должна пре-
вышать 1,5 см. На поперечном разрезе грудной части, на уровне между шес-
тым и седьмым ребрами, должно быть не менее двух прослоек мышечной 
ткани; длина полутуши от места соединения первого ребра с грудной костью 
до переднего края сращения лонных костей - не менее 75 см; шкура без пиг-
ментации, поперечных складок, опухолей, а также без кровоподтеков, трав-
матических повреждений, затрагивающих подкожную ткань; на полутуше 
допускается не более трех контрольных разрезов диаметром до 3,5 см. 
 Во II категорию (мясной - молодняк) включают туши мясных свиней 
(молодняка) массой от 39 до 86 кг в шкуре, от 34 до 76 кг без шкуры и от 37 
до 80 кг без крупона, при толщине шпика от 1,5 до 4 см, а также туши под-
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свинков с толщиной шпика 1 см и более, массой от 12 до 38 кг в шкуре и от 
10 до 33 кг без шкуры. 
 К III  категории (жирной) относятся туши жирных свиней без ограни-
чения массы при толщине шпика над остистыми отростками 4,1 см и более. 
 К IV категории (промпереработка) - туши свиней (молодняка) массой 
свыше 76 кг без шкуры, свыше 86 кг в шкуре и свыше 80 кг без крупона, с 
толщиной шпика от 1,5 до 4 см. 
 К V категории (мясо поросят) - туши поросят-молочников массой от 3 
до 6 кг (в шкуре) белого или слегка розоватого цвета, без опухлостей, сыпи, 
кровоподтеков, ран, укусов, без выступающих остистых отростков спинных 
позвонков и ребер. 
 Следует отметить, что данная система классификации туш свиней не 
учитывает всего качественного разнообразия сырья и поэтому не обеспечи-
вает, в достаточной степени, его рационального использования.  
 Кроме того, она основана, в большей части, на субъективных методах 
оценки (визуальных, органолептических) качества, за исключением измере-
ния толщины шпика в определенных точках. При этом показатель отложения 
жира признан основным, что часто не соответствует истинному качеству сы-
рья, в соответствии с требованиями потребителя.  
 Мясо мелкого рогатого скота (баранина и козлятина) в соот-
ветствии с ГОСТ 1935-55 «Мясо - баранина и козлятина в тушах» делят 
по упитанности на две категории. I категория имеет следующие признаки: 
удовлетворительно развитые мышцы, остистые отростки позвонков в области 
спины и холки слегка выступают; подкожный жир покрывает тонким слоем 
тушу на спине и, слегка, на пояснице; на ребрах, в области крестца и таза до-
пускаются просветы. У мяса II категории - мышцы развиты слабо, кости за-
метно выступают; на поверхности туши местами имеются незначительные 
жировые отложения в виде тонкого слоя, которые могут и отсутствовать. Ба-
ранина и козлятина, имеющая показатели по упитанности ниже требований, 
установленных стандартом, относится к тощей. 
 Конину в соответствии с ГОСТ 27095-86 «Мясо. Конина и же-
ребятина в полутушах и четвертинах» делят на две категории, а жере-
бятина (масса туши не менее 59 кг) имеет одну категорию. 
 Туши I категории упитанности взрослых лошадей имеют следующие 
характеристики: мышцы развиты хорошо, лопатки и бедра выполнены мус-
кулатурой, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не высту-
пают; подкожные жировые отложения покрывают поверхность туши с про-
светами мышечной ткани; значительные жировые отложения имеются на 
гребне шеи, крестце и сплошным слоем на внутренней поверхности брюш-
ной стенки, вблизи белой линии. 
 В конине I категории от молодняка мышцы развиты хорошо, лопатки и 
бедра выполнены мускулатурой, жировые отложения находятся в области 
гребня шеи, холки, крестца, на бедрах с внутренней стороны брюшной стен-
ки, вблизи белой линии, жир откладывается сплошным поливом. 
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 В тушах жеребят 1 категории мышцы развиты удовлетворительно, ос-
тистые отростки спинных и поясничных позвонков, плече-лопаточные со-
членения и маклоки слегка выступают. Незначительные жировые отложения 
могут располагаться по гребню шеи и слабым поливом, с просветами по туше 
и внутренней стороне брюшной стенки. 
 В конине II категории от взрослых животных - мышцы развиты удов-
летворительно, мускулатура бедер слегка подтянута, остистые отростки 
спинных и поясничных позвонков, кость лопатки, плече-лопаточные сочле-
нения и маклоки могут незначительно выступать. 
 Подкожные жировые отложения имеются в области гребня шеи, а так-
же покрывают поверхность туши тонким слоем в области ребер, крестца, на-
ружной стороны бедер. На внутренней поверхности брюшной стенки полив 
жира может иметь просветы. 
 В конине II категории от молодняка - мышцы развиты удовлетво-
рительно. Кости скелета могут незначительно выступать. Подкожные жиро-
вые отложения незначительны. На внутренней стороне брюшной стенки име-
ется тонкий слой жировых отложений со значительными просветами. 
 Оленину в соответствии с РСТ РСФСР 402-90 по качеству делят на 
две категории. 
 I категория: от взрослых животных - имеет удовлетворительно разви-
тые мышцы, бедра слегка подтянуты; остистые отростки спинных и пояс-
ничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают не резко; под-
кожный жир покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм со значи-
тельными просветами; на лопатках и передних ребрах отложения жира име-
ются в виде небольших участков; 
 от молодняка старшего возраста - мышцы развиты удовлетворительно, 
бедра выполнены недостаточно; остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков, маклоки и седалищные бугры слегка выступают; подкожные жи-
ровые отложения отчетливо видны у основания хвоста; 
 от молодняка младшего возраста - мышцы развиты удовлетворительно, 
лопатки и бедра выполнены недостаточно; остистые отростки спинных и по-
ясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры выступают отчетливо; 
отложение жира у основания хвоста незначительное или отсутствует; 
 от оленят - мышцы развиты менее удовлетворительно, бедра имеют 
впадины, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклоки и 
седалищные бугры слегка выступают; подкожный жир отсутствует. Мини-
мальная масса туши 13 кг. 
 II категория: от взрослых животных - мышцы развиты менее удовле-
творительно, бедра имеют впадины, остистые отростки спинных и пояснич-
ных позвонков, маклоки и седалищные бугры выступают; подкожный жир 
имеется в виде небольших участков на пояснице и седалищных буграх; 
 от молодняка старшего возраста - мышцы развиты менее удовле-
творительно, бедра имеют впадины, остистые отростки спинных и по-
ясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры выступают отчетливо; 
подкожный жир отсутствует; 
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 от молодняка младшего возраста - мышцы развиты менее удов-
летворительно, бедра имеют впадины, лопатки, остистые отростки спинных и 
поясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры резко выступают; под-
кожный жир отсутствует; 
 от оленят - мышцы развиты неудовлетворительно, остистые отростки 
спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают 
отчетливо; подкожный жир отсутствует. 
 Оленину, имеющую показатели по упитанности и массе ниже указан-
ных требований II категории, относят к тощей. 
 Буйволятину, в зависимости от возраста животных, подразделяют на 
мясо от взрослых животных и от молодняка, а в зависимости от качества, на 
две категории. 
 Буйволятина I категории от взрослых животных имеет удовле-
творительно развитые мышцы, лопатки и бедра без впадин; холка, остистые 
отростки позвонков выделяются незначительно, седалищные бугры и макло-
ки выступают отчетливо; подкожный жир покрывает тушу от 8-го ребра до 
седалищных бугров, значительные жировые отложения отчетливо видны в 
области пояснично-крестцовой части туши, на верхней внутренней стороне 
ребер и паха; на поверхности плечелопаточной части и передних ребер отло-
жения жира незначительны. 
 Буйволятина I категории от молодняка имеет хорошо развитые мышцы, 
лопатки и бедра без впадин. Холка, остистые отростки позвонков, седалищ-
ные бугры и маклоки слегка выделяются. Небольшие отложения жира видны 
в области плечелопаточной и пояснично-крестцовой частей, на верхней внут-
ренней стороне бедер. 
 Буйволятина II  категории от взрослых животных имеет слаборазвитые 
мышцы, бедра подтянутые со впадинами. Холка, остистые отростки позвон-
ков, седалищные бугры и маклоки значительно выступают. Незначительные 
жировые отложения находятся в области пояснично-крестцовой части туши и 
седалищных бугров. 
 В буйволятине II категории от молодняка - мышцы менее развиты, бед-
ра и лопатки со впадинами. Холка, остистые отростки позвонков, седалищ-
ные бугры отчетливо выступают. Жировые ткани откладываются в виде тон-
кого слоя в области поясничной части и седалищных бугров или отсутству-
ют. 
 Буйволятину, качество которой не отвечает требованиям II категории, 
относят к тощей. 
 Верблюжатину в соответствии с РСТ РСФСР 401-88 («Мясо. Верблю-
жьи туши в полутушах и четвертинах») по качеству подразделяют на две ка-
тегории. 
 В верблюжатине I категории от взрослых животных - мышцы туши 
развиты удовлетворительно, бедра выполнены хорошо, седалищные бугры 
слегка обозначены. Жировые отложения в горбах удовлетворительные (жир 
может быть темной окраски, в связи с проступающими в нем кровеносными 
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сосудами). Подкожный жир покрывает спинную и поясничную части туши, а 
также внутреннюю сторону туши в области таза и поясницы. 
 В верблюжатине II категории от взрослых животных  - мышцы туши 
развиты менее удовлетворительно (бедра имеют впадины), седалищные буг-
ры выделяются более отчетливо, кости грудной клетки выделяются умерен-
но.  Жировые отложения в горбах незначительные, с внутренней стороны 
туши могут отсутствовать. Подкожный жир имеется у основания горбов. 
 В мясе верблюжат - мышцы туши развиты удовлетворительно, кости 
слегка выступают. Жировые отложения в горбах удовлетворительные. К от-
ложению жира на поверхности и внутренней стороне туши требований не 
предъявляется. 
 Верблюжье мясо, имеющее показатели по упитанности ниже тре-
бований, установленных для туш II категории, а также мясо верблюжат, не 
соответствующее требованиям, относят к тощему. 
 Мясо диких копытных животных (кабана, косули, лося, оленя, сайгака 
и др.) - взрослого и молодняка (в соответствии с РСТ РСФСР 738-86 («Мясо 
диких копытных животных в тушах, полутушах и четвертинах») по катего-
риям упитанности не разделяют. 
 В мясной промышленности РФ требования к качеству убойного скота и 
мясных туш до сих пор основываются на субъективных показателях и сво-
дятся к определению упитанности. Однако, основная ценность мясных туш 
заключается в их полномясности, т.е. в соотношении мышечной, жировой и 
костной тканей, выходе наиболее ценных частей, а также вкусовых и пита-
тельных достоинствах мяса. Несовершенный характер контроля качества сы-
рья не способствует его рациональной переработке и реализации, а также за-
трудняет экономические взаимоотношения между сельхозпроизводителями и 
перерабатывающей промышленностью. 
 Широко используемая в стране система расчетов за скот по количеству 
и качеству мяса имеет ряд положительных моментов: более точное определе-
ние упитанности животных по туше; соблюдение графиков сдачи скота; рит-
мичность работы мясокомбинатов; сохранение принадлежности животных 
определенным поставщикам и возможность своевременного оповещения хо-
зяйств о выявленных болезнях животных. 
 Однако, при этой системе оценка и классификация туш на группы осу-
ществляются с использованием, преимущественно, визуальных и описатель-
ных характеристик, не позволяющих оптимизировать и автоматизировать эти 
процессы. 
 В настоящее время коллективами ученых ВНИИ мясной про-
мышленности, ВНИИ животноводства, ВНИИ свиноводства и Ставро-
польского ВНИИ животноводства и кормопроизводства разработаны основ-
ные положения проектов принципиально новых государственных стандартов 
на основные виды убойных животных и мясо. 
 Так, в проекте нового стандарта на крупный рогатый скот и мясо изме-
нена характеристика крупного рогатого скота, в зависимости от возраста. 
Предусмотрены четыре возрастные группы: взрослый скот - коровы, быки, 
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волы и телки в возрасте старше 3 лет; молодняк - бычки, бычки-кастраты и 
телки в возрасте от 8 мес до 3 лет; телята молочники - бычки и телочки в воз-
расте от 14 дней до 3 мес; телята (бычки и телочки) в возрасте от 3 до 8 мес. 
 Поскольку установлено, что наиболее объективным показателем каче-
ства туш крупного рогатого скота является их масса, которая определяет ве-
личину выхода мякоти, независимо от пола животных, в проекте нового 
стандарта признано целесообразным молодняк и туши, в зависимости от мас-
сы, подразделять на четыре весовых класса: отборный, первый, второй и тре-
тий. Для молодняка крупного рогатого скота и полученных туш в каждом ве-
совом классе (в зависимости от полно-мясности и степени отложения жира) в 
стандарт введены две категории качества. В отличие от действующего стан-
дарта, в проекте приведены в соответствие требования к упитанности скота и 
качеству полученного мяса. Снижены требования к содержанию жира и по-
вышены - к развитию мышечной ткани. Это будет способствовать выращива-
нию и откорму молодых животных с развитой мускулатурой и получению 
постного мяса для обеспечения рационального питания населения. По основ-
ным позициям предлагаемый стандарт соответствует идеологии и направ-
ленности стандартов большинства развитых стран Европы, США, Австралии 
и др. 
 Учитывая изменения, произошедшие в структуре поголовья свиней, их 
качество, а также тенденцию увеличения производства свинины с высоким 
выходом мышечной ткани, был подготовлен проект единого стандарта «Сви-
ньи для убоя. Мясо - свинина в тушах и полутушах», в соответствии с кото-
рым, свиней для убоя, в зависимости от половозрастных признаков, живой 
массы и толщины шпика подразделяют на шесть категорий в соответствии с 
требованиями, указанными в табл. 17. 
 

 Таблица 17 
Категория Характеристика категории жи-

вотных  
Живая 

масса, кг  
Толщина 
шпика*,см 

Первая-экстра Свиньи  - молодняк (свинки и 
боровки). Масть белая, шкура 
без опухолей, сыпи, кровопод-
теков и травматический по-
вреждений, затрагивающих 
подкожную ткань; туловище 
без перехвата за лопатками  

От 70 до 
100 вклю-
чительно 

От 1 до 3 
включитель-

но 

Вторая Свиньи  - молодняк (свинки и 
боровки) 

От 70 до 
130 вклю-
чительно 

От 1 до 3 
включитель-

но 
Третья 
 
 

Жирные свиньи  - молодняк 
(свинки и боровки)  

От 130 Свыше 3,0 

Четвертая  Боровы  
 

Свыше 130 1 и более  
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  Продолжение таблицы 17 
 Свиноматки Без огра-

ничений 
1 и более 

Пятая  Поросята-молочники. Шкурка 
белая или слегка розовая без 
опухолей, сыпи, кровоподте-
ков, ран, укусов; остистые от-
ростки спинных позвонков и 
ребра не выступают  

От 4 до 8 
включи-
тельно 

Без ограни-
чений  

Шестая  Хряки  Не более 
70 

1 и более  

   *Над остистыми отростками между шестым и седьмым грудными позвонка-
ми, не считая толщины шкуры   
  
 В проекте стандарта из характеристики I категории свиней и по-
лученного от них мяса исключены требования к длине туловища, условиям и 
рационам кормления, обеспечивающим получение беконной свинины. Таким 
образом, свиньи - молодняк I категории (экстра) будут обеспечивать после 
убоя получение высококачественных туш с большим выходом мышечной 
ткани. 
 Показатели оценки качества свинины при приемке свиней по ко-
личеству и качеству полученного мяса, при реализации в розничной торговой 
сети, сети общественного питания и при промышленной переработке приве-
дены в табл.18. 
 
 Таблица 18 
 
Категория 

туш 
Характеристика  
категории туш 

Масса туши в пар-
ном состоянии, кг 

Толщина 
шпика, см 

 
Первая- 
Экстра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Свиньи (свинки и боровки). 
Мышечная ткань хорошо раз-
вита, особенно на спинной и та-
зобедренной частях.    Шпик    
плотный белого цвета или с ро-
зовым оттенком. Шкура без 
опухолей,  сыпи,  кровоподте-
ков и травматических по-
вреждений, затрагивающих 
подкожную ткань. Допускается 
на полутуше не более трех кон-
трольных разрезов диаметром 
до 3,5 см 
 

 
В шкуре - от 47 до 
68 включительно 

 
От 1 до 3 
включи-
тельно 
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Продолжение таблицы 18 
В шкуре - от 47 до 
88 включительно 

От 1 до 3 
включи-

Свиньи - молодняк (свинки и 
боровки) 

Без шкуры - от 43 
до 79 включи-

тельно 

То же 

В шкуре - от 14 до 
47 включительно 

1 и более 

Вторая 

Подсвинки 

Без шкуры - от 12 
до 47 включи-

тельно 

1 и более 

В шкуре - до 88 
включительно 

Третья Жирные свиньи - молодняк 
(свинки и боровки) 

Без шкуры - до 79 
включительно 

Свыше 3 

В шкуре - свыше 
88, без шкуры  

Боровки 

свыше 79 включи-
тельно 

1 и более Четвертая 

Свиноматки Без ограничения То же 

Пятая   Поросята-молочники.  
Шкура белая или слегка розо-
вая,    без    опухолей, сыпи, 
кровоподтеков, ран, укусов; ос-
тистые отростки спинных по-
звонков и ребра не выступают 

В шкуре - от 3 до 
6 включительно 
В шкуре - до 47 
включительно 

Без огра-
ничения 
1 и более 

Шестая  Хрячки  В шкуре – до 47 
включительно  

1 и более  

 
 Для увеличения производства свинины с высоким содержанием мы-
шечной ткани в проекте стандарта для I и II категорий свиней повышены 
требования к толщине шпика. Так, предусмотрена максимальная толщина 
шпика – 3 см вместо соответственно 3,5 и 4,0 см в действующем стандарте. 
Установлено, что снижение толщины шпика с 3,5 до 3,0 см обеспечивает по-
вышение выхода мышечной ткани с 58,6 до 60,8%, а с 4,0 до 3,0 см - с 58,6 до 
62,3%. В соответствии с требованиями проекта стандартов в III категорию 
(как I и II категории) будут включаться молодые животные, имеющие пока-
затели толщины шпика свыше 3 см без ограничения требований к живой 
массе и массе туш. Взрослые животные с живой массой свыше 130 кг и полу-
ченные при их убое туши с массой свыше 79-88 кг с толщиной шпика более I 
см, в зависимости от способа переработки, относятся к IV категории. 
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 Увеличение производства мясной свинины возможно также за счет ис-
пользования некастрированных хрячков, характеризующихся повышенной 
способностью синтезировать белок и большей биологической и мясной про-
дуктивностью, по сравнению, с кастрированными животными.  
 Для решения этого вопроса предусмотрена отдельная категория каче-
ства свинины - от хрячков живой массой до 70 кг и массой туш до 47 кг. Та-
кое ограничение живой массы и массы туш будет гарантировать снижение 
возраста хрячков и, соответственно, отсутствие аномального запаха мяса. 
 Новый стандарт будет способствовать интенсификации выращивания и 
откорма свиней с высоким выходом мышечной ткани, дифференциации 
оценки туш в соответствии с требованиями, приближенными к международ-
ным стандартам. 
 Не учитывает всего качественного разнообразия сырья, как уже отме-
чалось, и существующая в России система оценки и классификации овец и 
коз для убоя, а также баранины и козлятины, что в результате не способству-
ет стимулированию роста производства, внедрению интенсивных методов 
выращивания животных и улучшению качества мяса.  
 Кроме того, как и в случае оценки качества мяса крупного рогатого 
скота и свинины, при определении категории коз и овец, применяются субъ-
ективные критерии, предусматривающие визуальные и органолептические 
методы. В новом проекте стандарта на овец, ягнят и коз для убоя и баранину, 
ягнятину и козлятину в тушах, в отличие от действующих стандартов, впер-
вые приведены в соответствие требования к качеству овец и коз (за счет за-
мены трех категорий упитанности на две) по аналогии с требованиями на ба-
ранину и козлятину. Предусмотрено деление овец для убоя на три группы, в 
зависимости от возраста: овцы старше 1 года; молодняк овец в возрасте от 4 
до 12 мес и ягнята-молочники в возрасте от 14 дней до 4 мес (козы по возрас-
ту не группируются.) По упитанности овец и коз подразделяют на I и II кате-
гории. Молодняк овец в зависимости от живой массы подразделяют на два 
весовых класса (табл. 19), а по упитанности - на I и II категории. 
 Разработанные критерии оценки качества получаемой продукции по-
зволяют унифицировать требования к живому скоту и тушам по двум катего-
риям упитанности, что значительно упрощает сдачу-приемку овец, ягнят и 
коз для переработки. 
 Следует отметить, что введение в стандарты объективных измеряемых 
критериев оценки скота и полученного мяса даст возможность оперативно и 
рационально распределять мясо согласно его качеству на выработку колбас, 
мясных полуфабрикатов, консервов и копченостей, а также позволит опера-
тивно информировать животноводов о потребностях промышленности на 
скот определенных категорий упитанности. 
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 Таблица 19 
Живая масса овец в возрасте от 

4 до 12 мес, кг 
Масса туш, кг Порода овец 

 
 I класс 

 
II класс 

 
I класс 

 
II класс 

 
Все породы 
(кроме рома-
новской и 
курдючных) 
 
Курдючные  
 
 
Романовские 

Свыше 31 
 
 
 
 

Свыше 33  
 
 

Свыше 28 

От 27до31  
включительно 

 
 
 

От 29 до 33  
включительно 

 
От 24 до 28  

включительно 

Свыше 12 
с жировым 
хвостом 

 
 

Свыше 14  
с курдюком 

 
Свыше 11 

От 10 до 12 
включительно 
с жировым 
хвостом 

 
От 12 до 14  
с курдюком 

 
От 9,3 до 11 

включительно 

   
 В условиях развития рыночных отношений и перехода от директивных 
методов поставок скота к свободной торговле как продавец, так и покупатель 
заинтересованы в объективной оценке количества и качества, а следователь-
но, в правильной цене, соответствующей пищевой ценности произведенной 
сельскохозяйственной продукции. Совершенствование определения качества 
туш убойных животных должно осуществляться на основе более эффектив-
ной, прогрессивной системы, сопоставимой с аналогичными системами в пе-
редовых зарубежных странах  
 Ветеринарная и товароведческая маркировка мясного сырья. В Рос-
сийской Федерации каждую тушу, полутушу или четвертину, выпускаемую 
мясоперерабатывающими предприятиями для реализации или переработки, 
осматривает ветеринарный врач, который удостоверяет доброкачественность 
и упитанность мяса. После завершения всех операций по разделке туши 
клеймят в цехе убоя скота. Клеймение ветеринарными клеймами и штампами 
носит обязательный характер и регулируется Федеральным законом «О вете-
ринарии». 
 Для идентификации количественных и качественных характеристик 
мясных туш и доведения информации о них до потребителей проводят това-
роведческую маркировку. Осуществляют ее только при наличии клейма или 
штампа Государственной ветеринарной службы, удостоверяющего возмож-
ность использования мяса на пищевые цели. Мясо, непригодное в пищу, то-
вароведческой маркировке не подлежит. 
 Для совершенствования государственного надзора за безопасностью 
вырабатываемых в России мясных продуктов, а также для повышения ответ-
ственности специалистов за качество проводимой ими экспертизы мяса, в 
1992 г. была введена в действие «Инструкция по ветеринарному клеймению 
мяса», а в 1993 г. - «Инструкция по товароведческой маркировке мяса» (по-
следняя разработана во ВНИИМПе под руководством д-ра техн. наук Ю.В. 
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Татулова и канд. техн.наук П.П.Веселовой). Инструкции определяют разме-
ры и формы клейм и штампов, а также порядок их нанесения. Они распро-
страняются на мясоперерабатывающие предприятия разной мощности, при-
надлежности и формы собственности: фермерские хозяйства, организации 
торговли и общественного питания, потребкооперации, хозяйства, занимаю-
щиеся выращиванием и откормом скота, птицы и кроликов, их переработкой 
и реализацией. 
 В клеймах Госветнадзора (овальное) и Ветслужбы (прямоугольное) 
указываются (в центре): 
 - порядковый номер республики в составе Российской Федерации, края, 
области, гг. Москвы, Санкт-Петербурга – первые две цифры; 
 - порядковый номер района /города/ - вторые две цифры; 
 - порядковый номер учреждения, организации, предприятия - третьи 
две цифры; 
 - национальная (Российская Федерация) и ведомственная принад-
лежность организации. 
  Форма, подписи, цвет и размер клейм и штампов на мясных тушах не-
сут значительную информационную нагрузку, дополняемую словесной и 
цифровой информацией (табл.20). 
 
 Таблица 20 

Форма клейма или 
штампа 

 

Информационная нагрузка ветеринарных  
и товароведческих клейм 

Ветеринарные клейма  
Овальное Подтверждение проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы в полном объеме; разре-
шение выпуска продуктов для продовольственных 
целей без ограничений 

прямоугольное (с 
надписью «предва-
рительный осмотр») 
 

Подтверждение проведения предубойного и по-
слеубойного осмотра животных, полученных в хо-
зяйствах, благополучных по карантинным заболе-
ваниям, а также указание на необходимость про-
ведения ветсанэкспертизы в полном объеме перед 
выпуском мяса в реализацию 

Ветеринарные штампы 

прямоугольный 
 

Вид промпереработки, на которую направляется 
мясо («Проверка», «На вареную колбасу», «На пе-
ретопку» и т.п.), или обнаруженного при ветсан-
экспертизе заболевания («Ящур», «Финноз» и т.п.) 
 

дополнительный 
прямоугольной 
формы 

Вид мяса животных 
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                                                                Продолжение таблицы 20 
Товароведческие клейма 
Круглое 
 
 
 
 

I категория говядины, телятины, баранины, козля-
тины, верблюжатины, оленины, мясо яков, а также 
пятая категория - мясо поросят 
 

квадратное  
 

II категория перечисленных выше видов мяса, 
кроме мяса поросят 

треугольное Тощая говядина, телятина, баранина, козлятина, 
верблюжатина, оленина, мясо яков, четвертая ка-
тегория свинины (для промпереработки), конина, 
не соответствующая требованиям стандарта по 
показателям категории качества 

овальное Свинина III категории (жирная) 

ромбовидное 
 

Свинина, не соответствующая требованиям стан-
дарта по показателям категории качества 

 
Таблица 21 - Отечественная система клеймения мяса 
 

Сырье Категория туши К-во 
клейм 

Места наложения клейма 

Лопаточная, спинная, по-
ясничная, бедренная и 
грудная часть 

Лопаточная и бедренная 
часть 

I. Говядина I 
 
 

II 
 

Тощая 

5 
 
 
2 
 
2 

 
II. Свинина I 

II 
II подсвинки в шкуре 

1 
1 
2 

Лопаточная часть 
 
На лопаточные части туши 

Свинина III кат. 
IV кат. 
V кат. 

1 
1 

клеймят 

Лопаточная часть 

Баранина  1 кат. 
 

II  кат. 
Тощая 

5 
 
4 
1 

Лопаточная. Бедренная, 
грудная (одно) 
Лопаточная и бедренная 
Лопаточная часть 

Телятина  
(туша) 

I кат. 
II кат. 

2 
2 

Лопаточная часть 
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 В дополнение к форме и размеру клейма или штампа, поясняющим 
надписям в них определенную информацию о мясных тушах, полутушах или 
четвертинах, также несут проставленные внутри них условные буквенные 
обозначения: 
 Б  - мясо быков; 
 Т  - мясо телят; 
 М  - мясо молодняка; 
 Я  - мясо ягнят; 
 К  - мясо козлят; 
 Д  - мясо молодняка и поросят, предназначенное для производства 
детского питания; 
 ХПП  - мясо хряков для промышленной переработки; 
 ПП  - промышленная переработка: ставится на полутушах (тушах) те-
лятины, говядины, свинины для технологической обработки (с неправильным 
разделом по позвоночному столбу, срывами подкожного жира и мышечной 
ткани, превышающими допустимые пределы). 
 Инструкции по ветеринарному клеймению и товароведческой марки-
ровке мяса определяют также количество и место нанесения на мясо и суб-
продукты оттисков клейм и штампов. В случаях несоответствия нанесенной 
маркировки качеству мяса, нечеткого оттиска клейма производят перемарки-
ровку. Мясо, предназначенное для производства продуктов детского питания, 
не подлежит перемаркировке. 
 Для указания упитанности мяса всех видов убойных животных приме-
няют следующие буквенные обозначения: В - высшая; С - средняя ; Н - ниже 
средней. 
 Ответственность за ветеринарно-санитарную оценку мяса несут вете-
ринарные специалисты, получившие право клеймения, а за товароведческую 
оценку и маркировку туш убойных животных - специалисты, находящиеся в 
штате отдела главного технолога мясоперерабатывающего предприятия. 
 Современный уровень развития мясной промышленности предъявляет 
новые требования к качеству сырья, которые обеспечивают дифференциро-
ванный подход к оценке и учитывают такие показатели, как пол и возраст 
животного, его живую массу, упитанность, а также выход мяса, толщину 
шпика, цвет мышечной и жировой тканей. Для этого используют различные 
методы, позволяющие определять содержание мышечной и жировой тканей. 
 На протяжении многих лет визуальная оценка степени развития мышц 
и наличия жира на поверхности туш была единственным средством выявле-
ния различий в их качестве и в настоящее время играет еще важную роль. 
Так как данный метод оценки качества туш необъективен и трудно поддается 
стандартизации и автоматизации, в последние годы во многих странах пред-
принимаются попытки найти для этой цели объективные измеримые показа-
тели. В ряде стран таких, как Дания, Новая Зеландия, США, Австралия, Ка-
нада эти показатели уже применяются для оценки качества туш. 
 В настоящее время в мировой практике и на отдельных предприятиях 
РФ используют как наиболее прогрессивный метод оценки качества туш, ос-
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нованный на выходе мышечной ткани, который может быть установлен пу-
тем промеров мышечного и жирового слоев в определенных точках с помо-
щью специального устройства. 
 Установлено, что между выходом мышечной ткани, массой туши и 
промерами мышечного и жирового слоя в определенных точках имеется пря-
мая зависимость, и оценка качества может осуществляться путем использова-
ния уравнения регрессии. Для определения показателей толщины мышечного 
и жирового слоев используются различные приборы, принцип действия кото-
рых основан на разной электропроводности мышечной и жировой тканей, на 
различных степенях отражения света и поглощения ультразвуковых волн. 
 Одним из последних достижений в области оценки качества туш явля-
ется создание и внедрение в практику работы зарубежных предприятий клас-
сификационных центров, работа которых основана на оптическом зондиро-
вании туш в 15 точках. Это позволяет определять содержание мышечной 
ткани не только в туше, а также в отрубах.  
 Центры классификации действуют практически на всех датских пред-
приятиях по переработке свиней. С 1991 г. в странах ЕС все мясокомбинаты, 
мощностью свыше 200 голов в неделю, используют систему объективной 
классификации.  
 Специалистами ВНИИМПа совместно с датскими учеными проведены 
работы в условиях Смоленского мясокомбината по внедрению системы объ-
ективной оценки и классификации туш по выходу мышечной ткани с исполь-
зованием прибора FOM (Fat-o-Meter), широко применяемого на мясокомби-
натах европейских стран. 
 Принцип работы прибора основан на различном отражении света жи-
ровой и мышечной тканью. На конце зонда находится световой излучатель и 
фотоприемник, которые регистрируют интенсивность отражения света через 
каждые 0,5 мм ткани. 
  В систему оценки входят электронные весы, измерительный зонд в 
форме пистолета, терминал для ввода данных и печатающее устройство.  
 В проекте нового стандарта ГОСТ Р «Свиньи для убоя. Свинина в ту-
шах и полутушах. Технические условия» предусмотрена оценка  качества 
туш свиней молодняка при наличии приборного обеспечения в зависимости 
от выхода мышечной ткани по требованиям, указанным в таблице 22.  
 
 Таблица 22  

Класс туши Выход мышечной ткани, % 
Экстра больше 60 
Первый  55-60 
Второй  50-55 
Третий  45-50 
Четвертый  40-45 
Пятый  меньше 40 
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 Внедрение нового принципа оценки и классификации туш убойных 
свиней на предприятиях мясной промышленности России станет основанием 
для совершенствования взаиморасчетов между производителями убойных 
животных и переработчиками и действенным стимулом для увеличения доли 
постного мяса благодаря выведению новых мясных пород, улучшению кор-
мового рациона и условий содержания животных; обеспечит снижение себе-
стоимости мясных продуктов в результате получения дополнительного коли-
чества и высокосортного постного мяса и выработки из него новых видов 
высококачественных и деликатесных продуктов. 
 В зарубежных системах классификации предусмотрен дифференциро-
ванный подход к оценке качества: при сортировке учитывают пол и возраст 
животного, живую массу, упитанность и выход мяса на костях, конфигура-
цию туши, толщину шпика, выход мякоти, длину туши и отдельных ее час-
тей. 
 В странах Западной Европы созданы современные электронные и оп-
тические инструменты с компьютерной обработкой данных. Такая техника 
используется на практике во многих странах. Из них наиболее распростране-
ны новозеландский Hennesy Grading System, немецкий SKG, канадский De-
stron PG-100 и другие. 
 В Нидерландах убойные свиньи подвергаются единообразной оценке 
путем использования калибровочного щупа Hennesy Grading System. Однако, 
11% откормочных свиней, предназначенных для убоя, экспортируются жи-
выми, поэтому информация о процентном содержании постного мяса в туше 
запаздывает. Поскольку, представляется необходимым классифицировать 
также и этих свиней, проведены эксперименты по использованию ультразву-
кового оборудования при классификации живых свиней, также как и на ли-
нии убоя. 
 В Германии для классификации свиных полутуш на торговые катего-
рии разработан ультразвуковой классифицирующий прибор «CSB-Ultra-
Meater». Прибор базируется на технике ультразвукового сканирования, кото-
рое является гигиеничным и объективным методом работы с целью получе-
ния необходимых диагностических данных. 
 Для определения торговых категорий свиных полутуш измеряют тол-
щины хребтового шпика и мышечной ткани на точно определенном месте ту-
ши. При этом ультразвуковая головка накладывается на установленное место 
вертикально к расположению ребер. Одновременно с ее наложением на из-
меряемый участок туши разбрызгивается питьевая вода, что создает лучшие 
условия для передачи звука. Прибор сконструирован таким образом, что его 
можно легко разместить параллельно направлению хребта. 
 С помощью программного обеспечения можно определить и оценить 
все специфичные, для данной страны, места измерения (измерения в одной 
или нескольких точках). Наложение ультразвуковой головки не вызывает из-
менения структуры шпика или мышечной ткани, так что гарантируется объек-
тивное измерение. Легкое и удобное обращение с ней позволяет классифициро-
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вать до 1000 туш в час. Прибор выпускается различной мощности, так что его 
можно успешно применять как на небольших, так и на крупных предприятиях. 
 С помощью ультразвука можно определить также физическую способ-
ность мышцы свинины связывать имеющуюся воду. Предельные показатели 
для мяса PSE и DFD должны быть введены в программу. В программе CSB 
может быть включена также дальнейшая обработка этих данных в соответст-
вующем блоке ЭВМ. 
 Показатели измерений, полученные с помощью прибора «CSB-Ultra-
Meater», обрабатываются и протоколируются на матричном печатающем уст-
ройстве. Эти данные являются основой для расчетов с поставщиками по 
убойным категориям туш. 
 В середине 90-х годов для классификации туш крупного рогатого скота 
были разработаны различные системы, названные системами видеоизображе-
ний (Video Image Analysis - VIA).   Среди них можно выделить такие, как 
ВСС-2 в Дании, VBS 2000 в Германии и VIAscan в Австралии. 
 Существует множество методов поточной оценки качества мяса, от ши-
роко используемых методов прогнозирования его выхода, исходя из толщи-
ны жирового слоя, до различных экспериментальных методов, находящихся 
на стадии опытных разработок. Некоторые из них перечислены в таблице 23.  
  
 Таблица 23 -  Некоторые поточные методы оценки качества мяса 
 

Характеристика Методы Параметр качества 

Толщина подкожного 
жирового слоя 

Диодные и ультразвуко-
вые датчики 

Прогнозирование производ-
ственного выхода мяса 

Кислотность, рН Стеклянные и полупро-
водниковые электроды 

Бледный и темный цвет, 
экссудация жидкости, неж-
ность 

Полное сопротивление 2 или 4 электрода, про-
водимость, емкостное 
сопротивление, фаза ко-
лебания 

Бледный и темный цвет, 
экссудация жидкости, неж-
ность 

Внутренняя отража-
тельная способность 
мышцы 

Волоконно-оптическая 
спектрофотометрия 

Концентрация миоглобина, 
бледный и темный цвет 

Внутренняя отража-
тельная способность жира 

Волоконно-оптическая 
спек-трофотометрия 

Интенсивность желтого цве-
та каротина, просвечивае-
мость коротких цепочек 

Соединительная ткань Глубинный датчик ульт-
рафиолетовой флуорес-
ценции 

Количество и распределение 
коллагена и эластина, пири-
динолиновые перекрестные 
связи коллагена 
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Продолжение таблицы  23  

Реология Электромеханические 
датчики 

Жесткость 

Внешний вид поверх-
ности 

Анализ видеоизображе-
ния 

Форма туши (мускулатура), 
область длиннейшей мыш-
цы спины, мраморность, 
цвет подкожного жира 

Отражательная спо-
собность в области ин-
фракрасного спектра 

Волоконно-оптические и 
поверхностные рефлек-
тометры 

Содержание триглицеридов 
и коллагена 

Эмульгирование при вто-
ричной технологической 
обработке 

Полное сопротивление, 
датчики рассеянного све-
та 

Эмульгирующая способ-
ность 
или статус 

 
 При измерении толщины подкожного жира для прогнозирования выхо-
да свинины очень успешно применяют ручные диодные датчики. 
 В Канаде создан робот, которым управляют при помощи ультразвука; 
при отборе проб используют датчики, скользящие по поверхности свиной ту-
ши на потоке воды. При использовании такого робота и измерений, выпол-
ненных с низкой пространственной разрешающей способностью не существу-
ет серьезной потребности в программном обеспечении для опознавания, чтобы 
проверить, выполнено ли измерение в соответствующей точке. 
 

4.5 Сортовая разделка туш убойных животных 
 
 Направлять мясо в реализацию в виде туш или полутуш нерентабельно. 
Более рационально мясные туши разделывать на мясокомбинатах. При этом 
высокосортное мясо можно использовать на выработку натуральных порци-
онных полуфабрикатов, а из низкосортного изготавливать рубленые полу-
фабрикаты или относительно дешевые колбасные изделия.  
 Процесс разделки мясных туш и полутуш предусматривает рас-
членение их на более мелкие части (отрубы) по анатомическому признаку, 
чтобы облегчить последующее отделение мяса от костей. В настоящее время 
в промышленности разработано около 30 схем разделки говяжьих и свиных 
полутуш. В зависимости от ассортимента вырабатываемой продукции, их ус-
ловно можно разделить на схемы разделки говядины и свинины для произ-
водства колбасных изделий, свинины для производства копченостей, говяди-
ны и свинины для изготовления натуральных крупнокусковых полуфабрика-
тов, фасованного мяса (говядины и свинины); схемы комбинированной раз-
делки для промышленной переработки и реализации мяса в торговую сеть; 
схемы промышленной разделки говядины и свинины с выделением мяса выс-
шего сорта для натуральных полуфабрикатов, копченостей и традиционных 
колбасных изделий.  
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Разделка говядины для розничной торговли 
 согласно ГОСТ 7598-79 

 
Полутуши и четвертины разделываются на отдельные отрубы 

 по следующей схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 Отрубы подразделяются на сорта 1,2,3-й.  
 К сорту 1 относятся: тазобедренный – 1, поясничный – 2, спинной – 3, 
лопаточный (лопатка, подплечный край)-4, плечевой (плечевая часть и часть 
предплечья) -5, грудной – 6.  
 К сорту 2 относятся:  шейный – 7, пашина – 8.  
 К сорту 3 относятся: зарез - 9, передняя голяшка -10, задняя голяшка -
11.  
 Анатомическая граница отделения отрубов должна проходить: 
 Зарез: между вторым и третьим шейными позвонками. В зарез входят 
два первых шейных позвонка.  
 Шейный отруб: передняя граница проходит по линии отделения заре-
за: задняя - между пятым и шестым шейными позвонками. В отруб входят 
три шейных позвонка (с 3 по 5). 
 Лопаточный отруб: передняя граница - по месту отделения шейного 
отруба; задняя - между пятым и шестым ребрами; нижняя - по линии, прохо-
дящей от верхней трети первого ребра через середину пятого к нижней трети 
последнего ребра. 
 В отруб входят: лопаточная кость, два шейных (шестой и седьмой по-
звонки), четыре первых грудных позвонка и, частично, пятый с соответст-
вующими им частями ребер. 
 Плечевой отруб: верхняя граница - по линии отделения лопаточного 
отруба; нижняя - в поперечном направлении через середину лучевой и локте-
вой костей. Плечевой отруб отделяется от грудного путем разреза мышечной 
ткани. 
 В отруб входят: плечевая кость и половина лучевой и локтевой костей. 
 Передняя голяшка: отделяется по линии, проходящей в поперечном 
направлении через середину лучевой и локтевой костей. 
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 В переднюю голяшку входят: нижняя половина лучевой и локтевой 
костей и кости запястья. 
 Грудной отруб: передняя граница - по линии отделения плечевого от-
руба; задняя - вдоль нижней трети тринадцатого ребра; верхняя - по линии, 
идущей от верхней трети первого к нижней трети последнего (тринадцатого) 
ребра; нижняя - вдоль реберной дуги до грудной кости. 
 В отруб входят: грудная кость с хрящами и соответствующими частями 
тринадцати ребер. 
 Спинной отруб: передняя граница - по линии отделения лопаточного 
отруба; задняя - между одиннадцатым и двенадцатым ребрами; нижняя - по 
линии отделения грудного отруба. В отруб входят: часть пятого и шесть 
грудных позвонков, начиная с шестого по одиннадцатый, с соответствующи-
ми им частями ребер. 
 Пашина: границы отделения проходят по линии, идущей от коленного 
сустава до сочленения истинной и ложной частей тринадцатого ребра и далее 
вдоль реберной дуги до грудной кости. 
 Поясничный отруб: передняя граница - по линии отделения спинного 
отруба; задняя - между пятым и шестым поясничными позвонками; нижняя 
— по линии отделения пашины и грудинки. 
 В поясничный отруб входят два последних грудных позвонка с реб-
рами (без нижней трети) и пять поясничных позвонков. 
 Тазобедренный отруб: передняя граница - по линии отделения пояс-
ничного отруба; задняя - поперек берцовой кости на уровне нижней ее трети; 
нижняя - по линии отделения пашины. 
 В тазобедренный отруб входят: кости таза (подвздошная, лонная, седа-
лищная), крестцовая кость, шестой поясничный и два хвостовых позвонка, 
бедренная кость, коленная чашечка и верхние 2/3 берцовой кости. 
 Задняя голяшка: отделяется поперек берцовой кости на уровне ниж-
ней ее трети, с предварительным отделением ахиллова сухожилия в месте 
перехода его в мышечную ткань. В заднюю голяшку входят: нижняя треть 
берцовой кости, кости скакательного сустава и ахиллово сухожилие. 

 
Разделка баранины и козлятины для розничной торговли 

 согласно ГОСТ 7596-81 
Туши разделываются по следующей схеме: 
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 Отрубы подразделяются на сорта 1,2-й.  
 К сорту 1 относятся: тазобедренный – 1, поясничный – 2, лопаточно-
спинной (включая грудинку и шею)-3. 
 К сорту 2 относятся: зарез – 4, предплечье – 5, задняя голяшка – 6  
 Анатомические границы отделения отрубов должны проходить: 
 Зарез: между вторым и третьим шейными позвонками. 
 В зарез входят два первых шейных позвонка. 
 Лопаточно-спинной отруб (включая грудинку и шею): передняя гра-
ница — по линии отделения зареза; задняя — между десятым и одиннадца-
тым ребрами перпендикулярно позвоночнику; нижняя — через плече-
локтевой сустав. 
 В отруб входят: пять шейных (с 3 по 7) позвонков, лопаточная и плече-
вая кости, десять грудных позвонков с соответствующими им ребрами и 
грудная кость с хрящами. 
 Предплечье: граница проходит через плече-локтевой сустав. В пред-
плечье входят лучевая и локтевая кости и кости запястья. 
 Поясничный отруб: передняя граница — по линии отделения лопа-
точно-спинного отруба; задняя — между пятым и шестым поясничными по-
звонками перпендикулярно позвоночнику. 
В отруб входят: три грудных позвонка и ребра (с 11 по 13), пять поясничных 
позвонков, часть пашины, а также почки с околопочечным жиром. 
 Тазобедренный отруб: передняя граница — по линии отделения пояс-
ничного отруба; задняя — через середину берцовой кости. 
 В отруб входят: один поясничный и все хвостовые позвонки, кости таза 
(подвздошная, лонная, седалищная), крестцовая и бедренная кости, верхняя 
половина берцовой кости и часть пашины. 
 Задняя голяшка отделяется через середину берцовой кости с предва-
рительным отделением ахиллова сухожилия в месте перехода его в мышеч-
ную ткань. 
 В заднюю голяшку входят: нижняя половина берцовой кости, кости 
скакательного сустава и ахиллово сухожилие. 
 

Разделка свинины для розничной торговли 
 согласно ГОСТ 7597-55 

Свиные туши и полутуши разделываются на отдельные части 
 по нижеследующей схеме: 
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 Наименование частей и сортность:  
 К сорту 1 относятся: лопаточная – 1, спинная часть (корейка)-2, гру-
динка – 3, поясничная часть с пашиной -4, окорок - 5 
 К сорту 2 относятся:  предплечье (рулька) - 6, голяшка -7 
 Анатомические границы отделения отрубов должны проходить: 
 Лопаточная часть 
 Границы отделения проходят: 
 а) задняя - по прямой линии между пятым и шестым спинными позвон-
ками с пересечением ребер; 
 б) нижняя — через плече-локтевой сустав. 
 Из костей в лопаточную часть входят: все 7 шейных позвонков, 5 пер-
вых спинных позвонков и соответствующие им ребра, лопатка с лопаточным 
хрящом, плечевая кость и передняя часть грудной кости. 
 Спинная часть (корейка) 
 Границы отделения проходят: 
 а) передняя — по линии отделения лопаточной части; 
 б) задняя -  впереди первого поясничного позвонка; 
 в) нижняя - поперек ребер, примерно, на половине их ширины. 
 Грудинка 
 Границы отделения проходят: 
 а) передняя - по линии отделения лопаточной части; 
 б) задняя - за последним ребром; 
 в) верхняя - по линии отделения спинной части. 
 Поясничная часть с пашиной 
 Границы отделения проходят: 
 а) передняя — по линии отделения спинной части и грудинки; 
 б) задняя — по прямой линии, проходящей между последним и пред-
последним поясничными позвонками непосредственно впереди тазовой кос-
ти. 
 Окорок 
 Границы отделения проходят: 
 а) передняя — по линии отделения поясничной части с пашиной; 
 б) задняя — по линии отделения голяшки. 
 Голяшка 
 Отделяется от окорока в поперечном направлении через верхнюю треть 
берцовых костей. 
 В заднюю голяшку входят две трети берцовых костей и скакательный 
сустав.  
 Предплечье (рулька) 
 Отделяется по прямой линии через плече-локтевой сустав.  
 В рульку входят кости предплечья и запястный сустав. 
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Разделка телятины для розничной торговли 
согласно ГОСТ 23219-78 

 

Туши разделываются по следующей схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 В соответствии с наименованиями отрубы подразделяются на 1,2,3 сор-
та  
 К сорту 1 относятся: тазобедренный – 1, поясничный – 2, спинной – 3, 
лопаточный - 4, подплечный край  -5.  
 К сорту 2 относятся:  грудной с пашиной – 6, шейный – 7.  
 К сорту 3 относятся: предплечье -8, голень - 9 
 Анатомические границы отделения отрубов должны проходить: 
 Шейный отруб - между пятым и шестым шейными позвонками. В шейный 
отруб входят пять шейных позвонков (с первого по пятый); 
 Лопаточный отруб - от реберной части по фасциям; от грудной части путем 
разреза мышечной ткани; от предплечья - через локтевой сустав. В лопаточный 
отруб входят лопаточная и плечевая кости; 
 Предплечье - через локтевой сустав. В отруб входят лучевая, локтевая 
кости и кости запястья;  
 Грудной с пашиной - по линии, проходящей в направлении от колен-
ной чашечки к нижней трети последнего ребра и далее к середине первого 
ребра. В грудной отруб входит грудная кость с хрящами и соответствующи-
ми частями тринадцати ребер; 
 Подплечный край - передняя граница - по месту отделения шейного 
отруба; задняя - между седьмым и восьмым ребрами и соответствующими им 
позвонками; нижняя - по линии отделения  грудинки. В подплечный край 
входят два шейных и семь первых грудных позвонков, с соответствующими 
им частями ребер; 
 Спинной отруб - передняя граница - по линии отделения подплечного 
края; задняя - между последним грудным и первым поясничным позвонками; 
нижняя - по линии отделения грудного отруба. В спинной отруб входят 
шесть грудных позвонков (с восьмого по тринадцатый) и соответствующие 
им части ребер; 
 Поясничный отруб - передняя граница - по линии отделения спинного 
отруба; задняя - между пятым и шестым поясничными позвонками; нижняя 
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— по линии отделения пашины. В поясничный отруб входят пять пояснич-
ных позвонков; 
 Тазобедренный отруб - передняя граница - по линии отделения пояс-
ничного отруба; нижняя - по линии отделения пашины; задняя - через колен-
ный сустав. В тазобедренный отруб входят шестой поясничный и два хвосто-
вых позвонка, кости таза (подвздошная, лонная, седалищная), крестцовая и 
бедренная кости, коленная чашечка; 
 Голень - через коленный сустав по направлению к ахиллову сухожи-
лию. В голень входят берцовая кость и кости скакательного сустава. 
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Глава V.   Изменения  в  мясе  после  убоя  и при хранении.  
                 Характеристики  мяса с признаками PSE и DFD. 
                 Генетически модифицированные продукты. 
  

5.1 Сущность послеубойных изменений в мясе. Автолиз.   
 Созревание мяса. Предшественники вкуса и аромата 

 
Классическое течение автолиза. Определяющим условием для фор-

мирования качества мяса являются уровень и характер развития автолитиче-
ских процессов, начинающихся немедленно, после убоя животного. Автолиз 
(или самораспад) - это прекращение обмена веществ в тканях в после-
убойный период и переход обратимых биохимических процессов в необ-
ратимые под действием тканевых ферментов и микроорганизмов. Физи-
ко-химические, гистологические и органолептические изменения протекают в 
мясе после убоя животного в соответствии с основными этапами автолиза: 
парное мясо - посмертное окоченение  - разрешение посмертного окоченения 
и созревание. Стадия послеубойного хранения мяса, характеризующаяся раз-
витием процесса окоченения, сопровождается различными биохимическими 
процессами и изменениями в клеточной структуре: 

распадом гликогена и образованием молочной кислоты, смещением рН 
от нейтральной точки в кислую сторону; 

распадом высокоэнергетических фосфатов креатинфосфорной (КФ) и 
аденозинтрифосфорной (АТФ) кислот; 

перераспределением ионов Са 2+ в клеточных структурах мышечного во-
локна; 
 ассоциацией актина и миозина в актомиозиновый комплекс; 
 изменениями в составе и свойствах гемовых пигментов; 
 началом процессов окисления жиров; 
 изменением микроструктуры мышечного волокна. 
 Интенсивность  гликолитических  превращений  в  автолизирующей 
мышечной ткани различных видов животных определяется предубойным со-
стоянием животного, функциональными особенностями соответствующих 
мышц и зависит от концентрации гликогена и активности многих ферментов, 
участвующих в гликолизе. 
 Сразу после убоя животного ткани находятся в расслабленном состоя-
нии, мышечные волокна набухшие, прямолинейной или слегка волокнистой 
формы, соединительно-тканные волокна сокращены волнообразно. Это со-
стояние характеризуется высоким значением растворимости фракции белков. 
Мясо в период до посмертного окоченения  сохраняет запас гликогена и АТФ 
и основные мышечные белки - миозин и актин - в диссоциированном состоя-
нии обладают хорошими гидрофильными свойствами, что обеспечивает их 
высокую водосвязывающую способность. Содержание АТФ в мышцах пар-
ных туш примерно такое же, как и в мышцах живых животных, что также 
способствует хорошей водосвязывающей способности. Так, парное мясо при 
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величине рН 5,9 поглощает в среднем 86% воды, а охлажденное (рН 5,4) - 
только 33%. Потеря водосвязывающей способности обусловлена в основном 
распадом АТФ и на одну треть понижением величины рН. 

Преимущества парного мяса проявляются и в свойствах белков соедини-
тельной ткани. Развариваемость коллагена в первые часы после убоя живот-
ных достигает 20-30%) от его исходного содержания, а после хранения в те-
чение 2 суток уменьшается до 14-18%. 

Парное мясо характеризуется сравнительно большим содержанием аро-
матических веществ и летучих жирных кислот, от которых, в свою очередь, 
зависят его вкус и аромат. Оно обладает хорошо выраженными бактериоста-
тическими свойствами по отношению ко многим видам бактерий, поэтому 
размножение микроорганизмов в нем заторможено. 

Высокую водо - и жиросвязывающую способности, нежную кон-
систенцию, максимальную развариваемость коллагена, стабильный цвет и 
аромат, минимальную микробную обсемененность парное мясо сохраняет в 
течение ограниченного времени (по данным разных исследователей - от 3 до 
10 ч), т.е. до наступления посмертного окоченения. Параллельно с его насту-
плением теряются свойства парного мяса. По прошествии некоторого време-
ни после убоя (3-4 ч) в тканях начинают преобладать процессы окоченения 
мышц с накоплением в тканях молочной кислоты и образованием актомиози-
нового комплекса. По мере развития этого процесса, мясо теряет свою эла-
стичность и становится жестким, трудно поддается механической обработке 
(обвалке, резанию, жиловке). Максимум изменения прочностных свойств мя-
са совпадает с достижением максимального окоченения. К этому же моменту 
водосвязывающая способность уменьшается до минимума. 

В процессе посмертного окоченения мышц происходят, преиму-
щественно, распад гликогена, КФ и АТФ, ассоциация актина и миозина в ак-
томиозиновый комплекс и сокращение гидратации мышц. 

Распад гликогена в первые часы автолиза идет, преимущественно, путем 
фосфоролиза, который постепенно замедляется к 24 ч после убоя, вследствие 
исчезновения АТФ и накопления молочной кислоты. К этому моменту рН 
мышечной ткани достигает величины 5,4-5,8 и приближается к изоэлектриче-
ской точке белков мышечного волокна (4,7-5,4). При участии лизосомальных 
ферментов усиливается амилолитический распад гликогена на фоне сниже-
ния величины рН. Уровень изменения  этого  показателя зависит от прижиз-
ненного  содержания  мышечного гликогена, составляющего в норме около 
1%. 

Содержание АТФ в мышечной ткани является совокупным результатом 
ее ресинтеза в процессе гликолиза и гидролитического распада под действи-
ем миозиновой АТФ-азы. АТФ гидролизуется с образованием аденозинди-
фосфорной кислоты (АДФ) и свободного неорганического фосфата, а осво-
бождающаяся химическая энергия превращается в механическую энергию 
мышечного сокращения. Наряду с АТФ, сразу же после убоя распадается КФ. 

Скорость развития окоченения зависит от количества АТФ, со-
держащегося в мускулах. При наличии в тканях резервов гликогена полный 
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распад АТФ не может произойти и мускул не переходит в состояние полного 
окоченения. Распад АТФ и КФ оказывает существенное влияние на состояние 
миофибриллярных белков, определяющих консистенцию мяса, его способ-
ность связывать воду, эмульгирующие и адгезионные свойства. Энергия рас-
пада АТФ стимулирует взаимодействие миозина с актином с образованием 
актомиозинового комплекса, в результате чего длина саркомеров уменьшает-
ся и происходит развитие мышечного окоченения. Указанное явление сопро-
вождается увеличением механической прочности мышечных волокон, резким 
уменьшением гидратации белков миофибрилл и водосвязывающей способно-
сти мяса. Интервал между рН среды и изоэлектрической точкой белков мяса 
уменьшается, вследствие чего сокращается число ионизированных групп 
белков. Большая часть белков вообще переходит в изоэлектрическое состоя-
ние, что способствует их агрегации и снижению водосвязывающей способно-
сти мяса. 

 В ходе автолиза претерпевают изменения также белки соединительной 
ткани (коллаген, эластин). В состоянии окоченения они становятся менее ла-
бильными, чем, непосредственно, после убоя. На стадии посмертного окоче-
нения резко понижается развариваемость коллагена. При появлении первых 
признаков окоченения обнаруживаются многочисленные участки деформи-
рованных мышечных волокон и прилегающей к ним, соединительной ткани. 

На стадии посмертного окоченения аромат и вкус мяса плохо выражены, 
наблюдается понижение гидролиза белков ферментами желудочно-
кишечного тракта. Время наступления и продолжительность окоченения за-
висят от состояния животного перед убоем, скорости охлаждения мяса и тем-
пературы хранения, вида животных и их упитанности. Так, при 0 °С говядина 
находится в состоянии окоченения 2 суток,  а при 18 °С - 1 сутки. Полное 
развитие окоченения говядины и баранины   наступает через 18-24 ч, свини-
ны - через 16-18 ч.  

В результате смещения рН в кислую среду увеличивается устойчивость 
мяса к действию гнилостных микроорганизмов, снижаются растворимость 
мышечных белков и уровень их гидратации, происходит набухание коллагена 
и повышается активность мышечных катепсинов, усиливающих гидролиз 
белков на более поздних стадиях автолиза, разрушается бикарбонатная сис-
тема мышечной ткани, создаются условия для реакций цветообразования, ин-
тенсификации аромата и вкуса и т.д. 

После завершения процесса окоченения происходит постепенное размяг-
чение мышечной ткани. Мясо становится нежным и сочным, приобретает со-
ответствующие вкусовые и ароматические характеристики. Вещества, фор-
мирующие вкус и аромат мяса, являются продуктами распада белков и пеп-
тидов (глютаминовая кислота, треонин, серосодержащие аминокислоты и 
др.), нуклеотидов (инозинмонофосфорная кислота, инозин, гипоксантин, ри-
боза), углеводов (глюкоза, фруктоза, молочная и пировиноградная кислоты), 
липидов (низкомолекулярные жирные кислоты), а также и другие вещества 
(креатин, креатинин). 
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Формирование качества мяса при созревании обусловлено комплексом 
ферментативных и неферментативных процессов, вызывающих изменение 
состава и состояния основных компонентов мяса. При созревании начинают-
ся частичная диссоциация актомиозина на актин и миозин и переход акто-
миозина из сокращенного в расслабленное состояние. При этом увеличивает-
ся число гидрофильных центров миофибриллярных белков, что обусловлива-
ет рост водосвязывающей способности мышечной ткани. Повышение протео-
литической активности в мышцах происходит вследствие высвобождения из 
лизосом ферментов - катепсинов, которые наиболее заметно воздействуют на 
белки саркоплазмы. Вместе с тем, ограниченному протеолизу подвергаются и 
миофибриллярные белки. Расщепление небольшого количества пептидных 
связей в этих белках достаточно для разрыхления структур и увеличения 
нежности мышечной ткани. 

В изменении нежности мяса важную роль играют количество и состоя-
ние компонентов соединительной ткани. Лабильность компонентов соедини-
тельной ткани увеличивается в период созревания мяса, когда из лизосом вы-
свобождаются гидролитические ферменты. В результате образуются раство-
римые продукты распада коллагена, повышается растворимость основного 
вещества соединительной ткани и коллаген легче разваривается. Воздействие 
кислот, образующихся в процессе созревания мяса приводит к некоторому 
разрыхлению коллагеновых пучков, ослаблению межмолекулярных попереч-
ных связей и набуханию коллагена, что также способствует получению более 
нежного мяса. 

 В процессе созревания различные компоненты мяса претерпевают не-
одинаковую степень превращений, характерным образом влияющие на изме-
нение нежности. Так, химические продукты, образующиеся при послеубой-
ных изменениях жировой ткани, ухудшают качество жира, и по качествен-
ным показателям лучшим считается жир, непосредственно, после убоя жи-
вотного. Поэтому при равных условиях созревания различных отрубов мяса 
одного и того же животного, а также одинаковых отрубов разных животных 
нежность его оказывается различной. 

Продолжительность созревания мяса зависит от температуры, упитан-
ности и возраста животных, вида мяса. При повышенной температуре мясо 
созревает быстрее; упитанных животных - дольше, молодняка - быстрее; го-
вядина при 0°С созревает 10-14 суток, при 8-10°С  -6 суток, а при 16-18 °С - 4 
суток; баранина, свинина созревают быстрее: при 0 °С соответственно 8 и 10 
суток. 

Таким образом, в процессе созревания, мясо приобретает хорошо выра-
женный аромат и вкус, становится мягким и сочным, более влагоемким и бо-
лее доступным действию пищеварительных ферментов, имеет более высокую 
пищевую ценность по сравнению с мясом в состоянии посмертного окочене-
ния. 

Следует отметить, что при хранении созревшего мяса в асептических ус-
ловиях при низких положительных температурах под влиянием внутрикле-
точных ферментов автолитические процессы в мясе продолжаются. На ста-
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дии глубокого автолиза происходит разрыв пептидных связей белковых час-
тиц и распад белковых веществ. Причем, некоторые из образовавшихся при 
распаде белков вещества, обладают токсическими свойствами. Под действи-
ем липаз происходит интенсивный гидролитический распад жиров. При рас-
паде белковых веществ происходит разрушение морфологических структур-
ных элементов мышечной ткани. Изменяются окраска и вкус мяса: оно при-
обретает коричневый оттенок и неприятный кислый вкус. На этапе глубокого 
автолиза мясо может даже стать непригодным для употребления в пищу. Од-
нако, в практике промышленной переработки мяса глубокий автолиз, практи-
чески, не встречается, так как микробиальная порча наступает раньше. 

Как очевидно из сказанного, посмертные изменения, обусловленные со-
держанием молочной кислоты и величиной рН, имеют важное практическое 
значение и оказывают существенное влияние на качество мяса, его пищевую 
ценность и технологические характеристики  (потери мяса в процессе обра-
ботки, изменение нежности мяса, водосвязывающая способность, аромат и 
вкус, переваримость под действием пищеварительных ферментов, устойчи-
вость к микробиологическим процессам, сроки хранения, уровень потерь во-
ды при тепловой обработке, количество мясного сока, выделяющегося при 
размораживании). Поэтому следует определять целесообразность использо-
вания мяса на реализацию, хранение или промышленную  переработку, в за-
висимости от уровня развития автолитических процессов. 
 Накопление веществ, обусловливающих запах и вкус. Свежее мясо име-
ет незначительные специфические вкус и запах. В процессе созревания в ре-
зультате автолитических превращений белков, липидов, углеводов и других 
компонентов образуются низкомолекулярные вещества, формирующие запах 
и вкус мяса. 
 Однако, отчетливо выраженные вкус и запах появляются лишь после 
тепловой обработки мяса, следовательно, в процессе автолиза в мясе образу-
ются и накапливаются предшественники веществ, формирующие запах и 
вкус при кулинарной обработке. 
 Характерный вкус мяса и мясного бульона зависит от содержания в со-
ставе мышечной ткани глютаминовой кислоты, которая, так же как и ее соли 
– глютаминаты, обладают специфическим вкусом мясного бульона.  
 Аромат и вкус пищевых продуктов, возникающие при их тепловой об-
работке, находятся в прямой связи с реакцией меланоидинообразования, рез-
ко ускоряющейся при нагреве. Эта реакция протекает с участием аминокис-
лот и моносахаридов с образованием летучих карбонильных соединений.  
 Изменение аромата  и вкуса мяса, в процессе его созревания,  связано 
также с накоплением низкомолекулярных летучих жирных кислот, образую-
щихся в результате гидролитического расщепления липидов кишечного во-
локна под действием липазы. Известно, что жирные кислоты с числом угле-
родных атомов менее 12 обладают более или менее выраженными ароматом 
и вкусом. Различие в жирнокислотном составе липидов мышечного волокна 
разных животных придает специфичность оттенкам аромата и вкуса различ-
ных видов мяса.  
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 Слабовыраженные вкус и запах парного мяса в стадии посмертного 
окоченения объясняются тем, что на этих этапах автолиза еще не накопилось 
достаточного количества веществ, участвующих в образовании вкуса  и запа-
ха.  Запах и вкус явно   ощущаются   через   2-4 сут   после   убоя   при   низ-
ких положительных температурах. Спустя 5 сут они выражены.  
 Наибольшей интенсивности аромат и вкус достигают через 10-14 сут.   
При температуре выше 200С органолептические характеристики становятся   
оптимально выраженными через 2-3 сут. 

 
5.2 Значение физико-химических изменений и факторы, влияющие  

        на процесс созревания. Способы улучшения и ускорения созревания 
   мяса.  Понятие о мясе с нетрадиционным характером автолиза 

 
 Для ускорения процесса созревания мяса, а также с целью повышения 
нежности и уровня водосвязывающей способности сырья, содержащего гру-
бые мышечные волокна, значительное количество соединительной ткани и 
имеющего жесткую консистенцию, в практике мясного производства исполь-
зуют различные способы, которые условно подразделяют на физические, хи-
мические, механические, биологические. 
 Физические способы 
  Воздействие на мясо повышенных температур при хранении. Примене-
ние повышенных температур среды при выдержке мяса позволяет существен-
но сократить период созревания.    
 Следует, однако, иметь в виду, что использование повышенных темпе-
ратур сопровождается вероятностью микробиологической порчи сырья, в свя-
зи с чем, возникает необходимость проведения процесса созревания в услови-
ях воздействия УФ-излучателей, либо с введением в мясо антибиотиков (ли-
монная кислота, окситетрациклин). 
 Воздействие на мясо высоких (в пределах 140-150 МПа) давлений со-
провождается распадом актомиозинового комплекса на актин и миозин по 
механизму, аналогичному с процессом разрешения посмертного окоченения, 
что обеспечивает повышение нежности мяса. 
 Воздействие на мясо ультразвуковой вибрации (частота 15 кГц в те-
чение 1-30 минут) приводит к нарушению целостности, как мышечных воло-
кон, так и элементов соединительной ткани. 
  Воздействие на мясо импульсов переменного электрического тока 
(электростимуляция) дает возможность, в значительной степени, ускорить 
процесс созревания, уменьшить вероятность развития холодного сокращения 
мышц, повысить нежность и сортность мяса. Проведение электростимуляции 
непосредственно, после закалывания обеспечивает более полное обескровли-
вание мяса. 
 Электростимуляция приемлема для применения для всех видов скота, 
но наилучший эффект обеспечивает при обработке как туш, так и отдельных 
отрубов крупного рогатого скота.  
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 Принцип электростимуляции основан на уменьшении запасов энергии в 
мышцах в виде АТФ посредством искусственно вызываемого сокращения 
мышц при воздействии электрических импульсов. При этом, в 2-2,5 раза уве-
личивается скорость гликолиза, ускоряется начало наступления процесса око-
ченения, интенсифицируется ферментативный распад мышечных волокон. 
 Наилучшая эффективность обработки при применении электростимуля-
ции, непосредственно, после закалывания (не позже, чем через 1,5 часа после 
оглушения) пока нервная система животного в состоянии воспринимать элек-
трические импульсы и вызывать сокращение мышц. Использование электро-
стимуляции позволяет сократить продолжительность созревания говядины 
при 0-2 градусах до 5-7 суток. 
 Химические способы 
 Данные способы тендеризации основаны на введении в мясо под давле-
нием (2 ÷ 7 х 105 Па) различных жидких и газообразных компонентов. 

• Введение в парное мясо методом шприцевания воды (при температуре 
380С) в количестве 1-3% к массе туши сопровождается повышением 
нежности мяса и увеличением уровня водосвязывающей способности, в 
результате разрыва мышечных волокон и активации деятельности гид-
ролитических ферментов. 

• Введение в парное мясо водных растворов хлорида натрия низких кон-
центраций (около 0,9% NaCl) -задерживает образование актомиозино-
вого комплекса, тормозит развитие посмертного окоченения. 

• Введение в парное мясо водных растворов триполифосфатов и их смеси 
с хлоридом натрия способствует существенному повышению, как неж-
ности мяса, так и его водосвязывающей способности. 

• Введение в мышечную ткань газов (воздуха, смеси N2, С02 и СО) под 
давлением 2,1 х 105 Па обеспечивает повышение нежности (вследствие 
разрывов грубых соединений, разрыхления мяса) и улучшает цвет сы-
рья. 

 Механические способы 
 Предназначены для обработки как парного, так и охлажденного низко-
сортного сырья и основаны на разрыхлении морфологических элементов мя-
са. 

• Накалывание и отбивание мяса на различного рода устройствах, обес-
печивает растяжение сокращающихся мышц, разрушение поверхност-
ного слоя клеток, мембранных структур, разволокнение элементов мяса. 

• Массирование и тумблирование (в условиях окружающей среды, повы-
шенных температур, в присутствии рассолов, с применением вакуума) 
могут вызывать различную степень изменения свойств сырья. 

 В начальных стадиях массирования и тумблирования основные измене-
ния относятся к состоянию мышечной ткани: идет разрушение мембран, на-
бухание миофибриллярных белков, нарушение связей между актином и мио-
зином. Нежность и  водосвязывающая способность мяса на этой стадии по-
вышается незначительно и технологический эффект похож на поверхностную 
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тендеризацию. При увеличении продолжительности механической обработки, 
мышечные волокна набухают по всей толщине куска, с образованием мелко-
зернистой белковой массы в областях нарушений структуры мышечных воло-
кон, водосвязывающая способность и нежность увеличиваются.  
 Мясо, с относительно мягкой консистенцией (свинина, птица) предпоч-
тительно обрабатывать в массажерах; жесткое мясо (говядина, баранина) - в 
тумблерах, где более выраженно проявляется эффект ударного воздействия. 
 Эффективность массирования и тумблирования зависит от типа уста-
новки, конструкции ёмкости, частоты её вращения, объёма загрузки, состоя-
ния и структуры сырья, размеров кусков и других факторов. 
 К недостаткам механических способов обработки следует отнести 
большую вероятность микробиологической обсемененности и возможные по-
тери при тепловой обработке. С целью увеличения выхода изделий, приготов-
ленных из сырья, подвергнутого механической тендеризации, следует приме-
нять его совместно с изолятами соевых белков. 
 Биологические способы основаны на обработке сырья протеолитически-
ми ферментными препаратами микробного (теризин, субтилизин, оризин, 
протосубтилин, мезентерии и др.), растительного (фицин, бромелин, папаин) 
или животного (трипсин, пепсин, химотрипсин) происхождения, прояв-
ляющих активность в диапазоне рН среды 3,9-9,0. 
 Действие ферментов основано на гидролизе пептидных связей мышеч-
ных белков, размягчении грубых волокон и соединительной ткани, что обес-
печивает существенное повышение нежности мяса, улучшает органолептиче-
ские показатели и выход готовой продукции. Активность ферментов и полу-
ченный эффект тендеризации зависят от вида используемого сырья и препа-
рата, температуры и рН среды, наличия солей, продолжительности воздейст-
вия, концентрации фермента. 
 Увеличение температуры до 40-60 градусов резко активизирует фер-
менты  растительного  происхождения. Для ферментов животного и микроб-
ного происхождения оптимум действия 40-50 градусов.  
 Вводят ферменты путем инъецирования растворов, содержащих их, в 
мясо, посредством погружения сырья в растворы фермента, напылением фер-
мента в виде аэрозоля на поверхность, либо путем непосредственного добав-
ления его в мясо. При этом главная задача технолога - добиться равномерного 
распределения фермента в сырье. В промышленности наиболее рас-
пространено использование трипсина, имеющего высокую протеолитическую 
активность к мышечным белкам (в частности к актомиозину) и папаина, спо-
собного вызывать деструкцию соединительной ткани.  
 Применяют биотехнологические способы тендеризации мяса и модифи-
кации свойств сырья, в основном, для обработки низкосортного мяса, предна-
значенного для выработки  вареных  колбас.   
 Рассмотренные выше способы интенсификации созревания мяса и 
улучшения нежности могут использоваться как изолированно, так и в сочета-
нии с другими методами технологической обработки сырья. 
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 Понятие о мясе с нетрадиционным характером автолиза. В мясной 
промышленности более 90% себестоимости готовой продукции составляет 
животноводческое сырьё, от качества которого, в основном, зависит качество 
вырабатываемых продуктов.  

В настоящее время на мясокомбинаты все больше поступает животных, 
после убоя которых, обнаруживаются значительные отклонения в развитии 
автолитических процессов и, как следствие, ухудшение качества мясного сы-
рья. Обычно, это связывают с интенсификацией его производства, широким 
внедрением промышленной технологии разведения и откорма скота, узкоспе-
циализированной генетической направленностью выведения животных с по-
вышенной долей мышечной ткани. С учетом растущей тенденции неодно-
родности качества мясного сырья, поступающего на промышленную перера-
ботку, как в нашей стране, так и за рубежом проводятся глубокие научные 
исследования в области созревания мяса на основе современных представле-
ний о скорости гликолиза и характере протеолиза в мышечной ткани на кле-
точном уровне. 

В зависимости от чувствительности животных к нагрузке, возникают 
различные случаи, которые начинаются с утомления и переходят в необрати-
мые симптомы стресса свиней, называемые пороками качества мяса PSE  и 
DFD, которые не зависят от возраста животных.  

Важнейшие факторы, влияющие на возникновение и определение  поро-
ков в качестве мяса, можно разделить, приблизительно, на три группы: пре-
дубойные, действующие при убое и послеубойные.  
 Предубойные факторы 

• физиологическое состояние животного, определяемое, породой, воз-
растом, полом, состоянием развития и здоровья (генетически обуслов-
ленная реакция на стресс);  

• качество кормов, в некоторых случаях их недостаток моторная актив-
ность животного;  

• социальная «позиция» животного в группе (борьба за первенство), не-
привычная окружающая обстановка и посторонние запахи, актуальная 
стрессовая ситуация (синдром стресса у свиней) возбуждение, утомле-
ние и измождение, температура тела;  

• нагрузки на отдельные мышцы или их отделы, приводящие к ацидозу 
транспортные нагрузки, продолжительность и условия транспортиро-
вания, климатические, а также количество площади на одно животное 
и др. 

 Факторы, действующие на бойне  
• ситуация в предубойном боксе: продолжительность нахождения, усло-

вия, орошение водой и др;  
• подгон и вспомогательные средства для него;  
• физиологическое состояние животного: содержание гликогена в мыш-

цах; возбуждение, страх, звуковые проявления, реакция на побег, вы-
деление гормонов стресса;  
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• способы обездвиживания: действенность, степень и продолжитель-
ность бессознательного состояния; 

• обескровливание: в горизонтальном или вертикальном положении. 
 Послеубойные факторы  
• температура туши;  
• время до начала охлаждения;   
• эффективность охлаждения туш. 

 В таблице 24 приведены основные характеристики мясного сырья с 
признаками PSE и DFD 

 
 Таблица 24 

Основные характеристики мясного сырья с признаками PSE и DFD 

 NOR (нормальное) PSE (бледное, мяг-
кое, водянистое) 

DFD (темное, же-
сткое, сухое) 

Характер-
ные при-
знаки мяса 

Яркий красно-розовый 
цвет, упругая конси-
стенция, характерный 
запах, высокая влагов-
сасывающая способ-

ность  

Светлая окраска, 
рыхлая консистен-
ция, кислый прив-
кус, выделение мяс-
ного сока, низкая 
влаговсасывающая 

способность 

Темно-красный 
цвет, грубая  во-
локнистость, же-
сткая консистен-
ция, повышенная  
липкость, низкая 
стабильность при 
хранении, высо-
кая влаговсасы-
вающая способ-

ность 
Причины 
образова-

ния 

Нормальное развитие 
автолиза 

Встречается у сви-
ней с малой подвиж-
ностью, отклоне-
ниями в генетике, 
под воздействием 
кратковременных 

стрессов 

Чаще всего у мо-
лодняка КРС по-
сле длительного 

стресса 

Методы 
идентифи-

кации 

рН 5,6-6,2 рН 5,2-5,5 
через 60 минут после 

убоя 

рН выше 6,2 
через 24 часа по-

сле убоя 
 
В настоящее время установлено, что появление PSE и DFD-свойств про-

исходит, как правило, в мышцах стрессчувствительных животных под влия-
нием различных факторов и послеубойных процессов в NOR-, PSE- и DFD-
мясе развиваются на разном биохимическом фоне. 

В мясе животных без отклонений в качестве (NOR) и мясе PSE в момент 
убоя в мышечной ткани, имеются значительные запасы гликогена. В мышеч-
ной ткани животных, в мясе которых впоследствии развиваются свойства 
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DFD, гликогена нет уже в момент убоя или запасы его очень малы. После 
убоя животного разные свойства мяса PSE и NOR формируются вследствие 
различий в скорости гликолиза. В мясе со свойствами PSE распад гликогена и 
АТФ происходит очень быстро - в течение 45 мин после убоя, к этому време-
ни резко возрастает содержание молочной кислоты. В некоторых случаях 
свойства PSE могут  развиваться при относительно нормальной скорости гли-
колиза, но при интенсивном и продолжительном его течении. Что касается 
мяса с потенциальными свойствами DFD, то в этом случае распад гликогена и 
образование молочной кислоты прошли, в основном, еще до убоя животного 
и большая часть последней была удалена из мышц с током крови. Процесс 
послеубойного гликолиза здесь, практически, отсутствует, поэтому рН такого 
мяса остается высоким. 

 При смещении рН в кислую сторону, свойства белков приближаются к 
состоянию электронейтральности   (например,   изоэлектрическая   точка   
миозина   находится   при рН 5,5). Поэтому влагоудерживающая способность 
мяса при снижении показателя рН уменьшается. При высоких значениях рН 
(мясо DFD) влагоудерживающая способность такого мяса остается высокой 
по сравнению с нормой. 

Известно, что созревание мяса, в результате которого мышечная ткань 
приобретает нежность, сочность, специфический приятный вкус и аромат, в 
производственных условиях происходит, в среднем, в течение 2-3 суток при 
температуре 2 - 4 °С. В этот период, а затем и при дальнейшем хранении ох-
лажденного мяса, большую роль играет содержание молочной кислоты (пока-
затель рН) в мышечной ткани, так как вследствие более кислой реакции сре-
ды создаются неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. В 
мышцах животных, подвергшихся стрессу (в случае DFD-мяса) гликоген мо-
жет быть израсходован уже перед убоем. Следовательно, и рН такого мяса 
после убоя  остается     высоким,     что     способствует     росту     микроорга-
низмов, вызывающих позеленение продукта. Под их действием из белков и 
аминокислот высвобождается сероводород, который, соединяясь с миоглоби-
ном, образует сульфмиоглобин. Кроме того, установлено, что быстрая микро-
биальная порча мяса DFD, сопровождаемая нарастанием гнилостного запаха, 
обусловлена отсутствием глюкозы. В этих условиях активно размножаются 
микроорганизмы, способные жить в отсутствии глюкозы и использовать 
энергию распада аминокислот. 

Появление у мяса свойств DFD и, особенно, PSE можно рассматривать 
как отклонение от нормального физиолого-биохимического статуса организ-
ма животного, что, как всякая патология может сопровождаться нарушением 
окислительно-восстановительных процессов. 

Особенностью мяса PSE является разрушение клеточных мембран, что 
способствует развитию окислительных процессов, которые, в свою очередь, 
ускоряют дальнейшую деградацию клеточных структур.  

Развитие процессов окисления липидов в мясе в нежелательных масшта-
бах и направлении, может быть обусловлено особенностями обмена веществ 
у животных и свойствами получаемого сырья. 
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Устойчивость липидов мяса к окислению зависит от многих факторов, 
наиболее важным из которых, считается уровень содержания в жире полине-
насыщенных жирных кислот, в том числе линолевой и линоленовой, а во 
внутримышечных липидах - повышенное содержание лауриновой и арахидо-
новой кислот. 
 В научных работах широко представлены сведения об отклонениях в 
направленности и глубине гликолитических изменений в мышцах после убоя, 
по сравнению с традиционно сложившейся теорией. Обнаружено, что в одних 
случаях, непосредственно, после убоя в мышцах происходит ускоренный гли-
колиз с быстрым снижением величины рН до конечного значения в течение 
45-60 мин. В других - величина рН мяса вследствие недостаточных запасов 
гликогена в мышцах к моменту убоя остается достаточно высокой и, практи-
чески, не изменяется в процессе автолиза. 
 Ускоренный гликолиз в тканях животных после убоя приводит к тому, 
что мясо получается бледным и экссудативным (PSE). Для сырья с PSЕ-
свойствами снижение рН среды происходит очень быстро и через 1 ч после 
убоя достигает практически минимального значения, характерного для мяса 
24-48-часового хранения с нормальным ходом течением  автолиза, когда гид-
ролизуется, практически, весь гликоген с образованием молочной кислоты. 
 Мясо с признаками PSE из-за низких рН (5,0-5,5) и  резкой водосвязы-
вающей способности непригодно для производства вареных колбас, вареных 
и сырокопченых окороков. Использование бледного, мягкого и экссудативно-
го (PSE) мяса приводит к повышенным потерям влаги при переработке, не-
стабильности цвета и ухудшению вкуса готовых изделий. 
 В то же время у мяса с DFD-свойствами гликолитические изменения 
после убоя выражены слабо, о чем свидетельствует высокий конечный уро-
вень величины рН. У такого сырья запасы гликогена к моменту убоя израсхо-
дованы и образование молочной кислоты не происходит, в связи с чем, кон-
центрация ионов водорода в мясе, практически, остается на одном уровне и не 
изменяется в течение первых суток автолиза. Такое мясо приобретает темный 
цвет и плотную консистенцию. Высокие значения рН ограничивают продол-
жительность его хранения и сроки переработки, в связи с чем, оно непригодно 
для выработки сырокопченых изделий. С учетом высокой водосвязывающей 
способности его целесообразно использовать при производстве вареных кол-
бас и соленых изделий. 
 Различия  в  течение  послеубойных  биохимических  процессов обу-
словливают специфические особенности мяса PSE и DFD, которые не могут 
не влиять на эффективность технологической переработки такого сырья и ка-
чество готовых продуктов. Таким образом, выявленные специфические, для 
мяса, биохимические процессы, протекающие в мышечной ткани, а также 
значительные различия в его свойствах диктуют необходимость их выявления 
в производственных условиях с последующей сортировкой сырья по группам 
для определения наиболее рационального варианта технологической перера-
ботки такого мяса. 
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5.3  Порча мяса: загар, свечение, плесневение, ослизнение, гниение.   
        Причины и сущность. Санитарная оценка и использование мяса 

 с признаками порчи. 
 
 Поскольку, на сегодня проблема приобретения качественного сырья для 
промышленной переработки, как в Российской Федерации, так и за рубежом 
стоит довольно остро, следует более подробно остановиться на дефектах мяса 
с позиций товароведческой оценки, к которым относятся загар, свечение, ос-
лизнение, плесневение, гниение, кислое брожение, пигментация, потемнение 
цвета, ожоги, механические загрязнения, следы насекомых. 
 Загар мяса - безмикробная порча мяса, возникающая под влиянием тка-
невых ферментов и характеризующаяся сильным кислым запахом,  размяг-
ченной  консистенцией  и  изменением  цвета  в  толще мышц (на серо-
красный или коричнево-красный с зеленоватым оттенком). При этом, в пер-
вые сутки после убоя происходит изменение консистенции отдельных участ-
ков туш упитанного скота до дряблой. Причиной загара часто являются не-
правильное охлаждение и недопустимо плотное подвешивание туш при от-
сутствии вентиляции, в результате чего происходит быстрое накопление кис-
лых продуктов анаэробного гликолиза под действием тканевых ферментов и 
ухудшение газообмена вследствие того, что поверхностный жир препятствует 
нормальному охлаждению мяса и выходу газов, образующихся в клетках тка-
ней. Расщепление фосфорных и других соединений вызывает повышение 
температуры мяса до 40 °С и выше. Некоторые ученые причиной загара счи-
тают бактериальный процесс в глубинных слоях мышечной ткани, где имеют-
ся благоприятные условия для развития анаэробных микроорганизмов. Для 
удаления неприятного запаха мясо с очагами загара разрубают на небольшие 
куски и тщательно проветривают или промывают. В случае, если загар обна-
ружен поздно и в мясе начались гнилостные изменения, его бракуют. 
 Свечение. Такая патология встречается при обсеменении мяса различ-
ными микроорганизмами: например, появление розово-красного или красно-
ржавого цвета связано с развитием на поверхности туш «чудесной палочки», 
свечение мяса обусловлено фитобактериями.  Указанные микроорганизмы 
безвредны для человека, они лишь ухудшают товарный вид мяса, поэтому та-
кие цветные пятна зачищают, а продукты убоя реализуют без ограничений.  
 Ослизнение появляется при низких положительных температурах под 
воздействием бактерий из рода псевдомонас. При этом ухудшаются товарный 
вид мяса, его вкус и запах. При 16 °С и относительной влажности воздуха 
выше 85% слизь появляется на вторые сутки, при 4 °С - через 16-18 дней, при 
2°С - через 23-33 дня. При поражении поверхностных слоев, мясо значитель-
но зачищают, удаляя измененные участки. Если после зачистки мясо не имеет 
неприятного запаха и отклонений по показателям свежести, то его использу-
ют на промышленную переработку.  
 Плесневение - появление участков белого, серого или серо-зеленого цве-
та со специфическим запахом затхлости в паховых складках, на внутренней 
поверхности туш мяса. На охлажденном мясе плесени быстро развиваются 
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при нарушении температурного режима хранения и излишней влажности в 
камере. Мороженое мясо при длительном хранении покрывается плесенями 
(некоторые плесени выдерживают температуру -18 °С в течение 12 мес.) на 
тех участках туш, которые не обдуваются циркулирующим воздухом. Благо-
приятные условия для плесневения часто создаются при оттаивании мяса. 
Участки мяса, пораженные плесенями более чем на 2 см, удаляют. 
 Гниение мяса начинается с поверхности. К примеру, под действием по-
падающих на мясо из окружающей среды аэробов при 0 °С, в течение месяца 
в соединительно-тканных прослойках возле кровеносных сосудов, костей, 
суставов и в кровяном русле образуются вещества с неприятным запахом. 
Скорее всего, портится мясо больных и утомленных животных, так как вели-
чина рН такого мяса 6,8, что способствует быстрому развитию гнилостных 
микроорганизмов. 
 Начальная стадия порчи мяса характеризуется сдвигом рН в кислую 
сторону, и принимает форму закисания. Под действием протеолитических 
ферментов, выделяемых гнилостными микроорганизмами,  молекулы белка 
расщепляются на альбумозы, полипептиды,  позднее расщепляющийся до 
аминокислот. 
 При разложении белков могут образоваться вещества, обладающие ядо-
витыми свойствами. В процессе гниения под воздействием микроорганизмов 
аминокислоты распадаются на различные органические кислоты и другие ве-
щества. Конечными продуктами гнилостного разложения являются углекис-
лый газ, аммиак, азот, водород, сероводород и другие.  
 Некоторые микробы, участвующие в гнилостном разложении (протей), 
могут явиться причиной пищевых отравлений - мясо становится непригодным 
в пищу. Мясо при гниении сначала бледнеет, затем приобретает зеленоватый 
оттенок, обусловленный образованием сульфомиоглобина. 
 При развитии гнилостного процесса меняется запах мяса: сначала он 
затхлый, затем неприятный с кисловатым оттенком и явно гнилостный при 
глубокой порче. Консистенция мяса в начале гнилостного разложения почти 
не изменяется, а затем сила сцепления волокон ослабевает, происходит попе-
речный разрыв мышечных волокон и далее распад тканей. 
 Кислое брожение - это приобретение мясом неприятного кислого запаха 
вследствие сбраживания углеводов анаэробными бактериями типа путрифа-
циенс при плохом обескровливании и очень медленном охлаждении туш. Мя-
со при кислом брожении размягчается, становится серым. 
 Потемнение охлажденного и мороженого мяса происходит в результате 
концентрации красящих веществ, вследствие интенсивного испарения влаги 
во время хранения при недостаточной влажности воздуха и повышенной тем-
пературе или образования метмиоглобина, чаще всего, в шейной части и в 
местах кровоподтеков. 
 Следы насекомых. Мухи и другие насекомые оставляют на мясе яйца, из 
которых выводятся личинки (яйца и личинки погибают при -15 °С), а также 
заражают мясо болезнетворными бактериями. Для борьбы с насекомыми тем-
пература в помещении должна быть ниже 5 °С. 
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5.4    Пороки мяса. Причины возникновения PSE и DFD мяса.  Меры 
         по предупреждению нежелательных изменений в мясе.  Методы 

       распознавания мяса, полученного от больных животных или трупов 
 
 По отдельным регионам России количество говядины с признаками 
DFD и свинины с PSE составляет до 50% от поступающего на переработку 
сырья. 
 Основной причиной появления эксудативности и темного клейкого мяса 
считают применение метода выращивания животных в специфических усло-
виях гиподинамии, промышленного интенсивного откорма и в связи с селек-
цией на мясность. Это приводит к психической неустойчивости животных и 
повышенной подверженности стрессу. Стрессовое состояние вызывает значи-
тельные потери адреналина, а это, в свою очередь, является причиной уско-
ренного гликолиза. Учитывая легко возбудимую нервную систему свиней, 
напуганные и утомленные перед убоем, они расходуют большую часть резер-
ва гликогена на компенсацию нервных и физических затрат. Все это часто 
приводит к получению свинины, а также и говядины с высоким конечным рН. 
В случае «беломышечной болезни» процесс гликолиза, большей частью, про-
текает в анаэробных условиях, поэтому еще при жизни животного начинает 
образовываться молочная кислота в повышенном количестве. Величина рН у 
мяса, забитых в этом состоянии животных, сразу после убоя всегда ниже. 
 Критическое сочетание низкой величины рН (<6,0) и высокой темпера-
туры (выше 35 СС) вызывает сильную конформацию и денатурацию сарко-
плазматических и миофибриллярных белков, что обуславливает понижение 
водосвязывающей способности мяса. 
 Установлено, что различия в климатических условиях содержания жи-
вотных до убоя могут вызвать различия в качестве мяса, причем повышенная 
температура оказывает неблагоприятное влияние на качество мяса свиней. 
Наблюдаемое увеличение числа туш PSE в теплое время года объясняется по-
давлением деятельности щитовидной железы, когда нарушается регуляция 
поглощения кислорода. У таких животных сердечно-сосудистая система спо-
собна обеспечивать снабжение тканей кислородом только в состоянии покоя. 
В настоящее время имеется ряд работ, в которых одной из причин эксу-
дативности считают нарушение гормонального равновесия — недостаточ-
ность тироксина, адренокортикотропного гормона и деоксикортикостерона, 
который поддерживает равновесие K/Na в крови и клетках. Прижизненный 
синдром стресса вызывает увеличение концентрации К+ и Na+ в плазме; в ре-
зультате повышается активность некоторых клеточных ферментов, провоци-
рующих нарушение нормального хода процесса гликолиза. Существуют 
предположения, что значительную роль в этом играет неправильное регули-
рование, осуществляемое передней долей гипофиза. Происходит нарушение 
действия гормонов мозгового слоя надпочечников, которые, влияя на глико-
лиз, способствуют образованию бледного водянистого и темного сухого мяса.
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 Наряду с  вышерассмотренными  факторами   к причинам, вызывающим 
появление мяса с признаками PSE и DFD, относят также: а) низкое содержа-
ние жиров и белков в кормовом рационе животных; б) наличие у животных 
злокачественной гиперпирексии (вирулентная лихорадка), которая характе-
ризуется бесконтрольным повышением температуры и исключительной жест-
костью скелетной мускулатуры. 
 Мясо с аномальными явлениями в ходе автолиза имеет нехарактерные 
технологические свойства, консистенцию, вкус, цвет и запах, что сущест-
венно затрудняет его использование при производстве мясопродуктов. 
 Наличие безусловной зависимости качества получаемых мясопродуктов 
от свойств используемого сырья, ставит перед специалистами отрасли совер-
шенно конкретную задачу: снизить долю поступающего в производство сырья 
с признаками PSE и DFD, а также иметь технологически-грамотные решения 
по рациональному применению этих видов мяса. 
 Первая задача может быть решена путем осуществления жесткого кон-
троля за состоянием и свойствами сырья на всей технологической цепочке от 
выращивания до переработки. Статистка свидетельствует, что направленные, 
планомерные действия дают хорошие результаты: 15-20 лет тому назад коли-
чество мясного сырья, имеющего признаки РSE и DFD, в странах Западной 
Европы составляло 38-45%; в настоящее время не превышает 2,7- 3,2%. 
 Анализ западного опыта показывает, что данный результат может быть 
достигнут, как за счет изменения генотипа животных и условий выращивания, 
так и вследствие постоянного тестирования их на стресс-устойчивость, посто-
янно выбраковывая свиней, восприимчивых к стрессу, и исключая их из сис-
темы воспроизводства. 
 Немаловажное значение имеет также то обстоятельство, что признаки 
PSE, в основном, появляются в светлых мышцах сырья, содержащих зна-
чительное количество гликогена, впоследствии гидролизующегося до молоч-
ной кислоты. Красные мышцы содержат гликогена меньше, и он распадается, 
как правило, с образованием углекислого газа, не изменяя величины РН и не 
инициируя PSE. В связи с этим обстоятельством в ходе селекции животных, 
наряду с повышением их стресс-устойчивости производят направленное уве-
личение в сырье доли красного мяса за счет применения специальных рацио-
нов кормления. Одновременно были внесены коррективы в регламенты по 
транспортировке, предубойному содержанию и первичной переработке скота 
(особенно, в Германии). 
 В частности, было установлено, что при радиусе доставки животных до 
100 км последующий отдых свиней, в течение 3 час, является достаточным 
для снятия усталости и стрессов; превышение этого периода сопровождается 
вторичным перевозбуждением. Подача животных без выдержки на убой не-
посредственно, после доставки приводит к смертельным случаям (0,5-3,0%); у 
40-46% получаемой, в процессе переработки свинины, проявляются признаки 
PSE. В качестве простейших критериев для определения степени отдыха сви-
ней перед убоем можно использовать следующие простые, доступные, но эф-
фективные показатели: 
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• температура животного — не выше 39 °С 
• частота пульса — до 100 ударов/мин. 
• частота дыхания — не более 30 в мин. 
• степень наполнения ушных вен –  розовый цвет. 

 Применение их на практике обеспечивает подачу животных на убой в 
спокойном состоянии, что, в свою очередь, предопределяет получение сырья 
с высокими технологическими свойствами. 
 Аналогичный эффект, по мнению специалистов ВНИИМП, может быть 
получен при введении животным с кормом или в виде инъекций (из расчета 
0,15 мг/кг) смеси холинхлорида и витамина PP. 
 Многие западные предприятия перешли на оглушение свиней методом 
газовой анестезин, причем, в качестве основного средства используют закись 
азота — N20, или так называемый «веселящий газ». Применение N20 полно-
стью предотвращает вероятность появления стрессов у животных при убое, 
что в свою очередь гарантирует нормальное развитие автолиза и получение в 
дальнейшем, сырья с высокими функционально-технологическими свойства-
ми. 
 Данные ВНИИМПа показывают, что использование различных спосо-
бов обездвиживания свиней неадекватно влияет на физиологическое со-
стояние животных и, следовательно, на технологические свойства сырья. 
 Как следует из приведенных данных, применение высокочастотного 
способа оглушения свиней позволяет снизить степень возбуждения животных 
и улучшить качественные характеристики получаемого сырья. Так как воз-
никновение стресса во многом зависит от продолжительности оглушения и 
закалывания, эти операции (особенно в случае осуществления обездвижива-
ния свиней электрическим пли механическим способом) следует проводить, 
как можно в более сжатые сроки. 
 Технологическая диагностика свойств сырья, получаемого при убое, яв-
ляется неотъемлемым элементом процесса первичной переработки животных 
на современных предприятиях. 
 Раннее определение наличия признаков PSE в мясе производят, измеряя 
величину рН в длиннейшей мышце спины на глубине 5 см в районе 10-го по-
звонка, либо в области окорока. Исходя из результатов рН-метрии через 45-60 
мин. после убоя, сырье сразу разделяют на несколько групп (таблица 25). 
 
 Таблица 25 

Группы мясного сырья 
 с резкими 

свойствами 
PSE 

с призна-
ками 
PSE  

удовлетв. 
качество 

мясо NOR 
или DFD 

Значение Рн через 
1 час после убоя 

      <5,6  5,6-5,8 5,8-6,0 >6,0 
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 Контрольный замер рН и окончательную сортировку полутуш произво-
дят через 24 час. (16-28 час.) после убоя (таблица 26). 
 Таблица 26 
Значение рН24  для Группы мясного сырья 

 DFD NOR PSE 
- свинины >6,2 5,3-6,2 <5,3 
-говядины,телятины >6,0 5,4-6,0 <5,4 
-баранины <6,3 6,0-6,3 <6,0 
 
 Согласно   литературным   данным,   появление признаков DFD у раз-
личных возрастных и половых групп не является адекватным: у молодых 
бычков около 10-15% подвержено воздействию стресса, у коров — 6-10%, у 
быков и телок - 1-5%. 
 Признаки DFD проявляются главным образом в наиболее ценных час-
тях туши: заднетазовая, филейная, лопаточная. 
 К причинам, провоцирующим стрессы, и, соответственно, появления 
признаков DFD следует, в первую очередь, отнести: 

• содержание животных в сырых, грязных, тесных помещениях на ферме; 
• перевозбуждение при погрузке и транспортировке (большой радиус 

доставки — свыше 250 км, плохое качество дорог, отсутствие поения в 
пути, смешанное содержание животных разного пола и возраста в авто-
транспорте); 

• предубойное содержание скота в тесных помещениях-загонах; недоста-
точное кормление в этот период; драки между животными; отсутствие 
раздельного содержания. Установлено, что раздельное содержание 
бычков в индивидуальных загонах перед убоем дает возможность сни-
зить долю мяса с признаками DFD с 40-60% до 9-10%. 

• необоснованная продолжительность периода предубойного содержания 
животных. Показано,  что  выдержка  КРС  в  течение  3 - 5 часов или 
12-15 час. обеспечивает минимальное проявление у мяса признаков 
DFD. В других случаях доля говядины DFD увеличивается. 

 Таким образом, реализация вышерассмотренных рекомендаций может 
существенно изменить сложившуюся ситуацию на мясном рынке страны и 
обеспечить предприятия высококачественным сырьем. 
 Одновременно, необходимо учитывать имеющиеся технологические 
решения по эффективному использованию мяса с признаками PSE и DFD не-
посредственно в производстве мясных изделий. 
 По питательной ценности мясо со свойствами PSE и DFD не отличается 
от качества мяса с традиционным классическим течением гликолиза. Однако, 
одним из основных условий при производстве мясопродуктов из такого мяса, 
является его целенаправленное использование, что невозможно без предвари-
тельной сортировки сырья. 

Первым шагом на пути рационального использования такого мяса явля-
ется его выделение (идентификация) путем сортировки и объединения в 
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идентичные группы. Наиболее широко для этих целей в зарубежной мясной 
промышленности применяется определение величины рН. Проведенное не-
которыми исследователями сравнение различных методов измерения величи-
ны рН мышечной ткани свидетельствует о хорошей их сопоставимости, что 
дает возможность прослеживать динамику изменения рН наиболее доступ-
ным и простым способом. При этом точность измерения рН в большей степе-
ни зависит от типа электрода, чем от метода подготовки проб. 

Известно, что снижение величин рН в мышечной ткани животных после 
убоя происходит, практически, пропорционально накоплению молочной ки-
слоты. Поэтому ранее считалось, что величина рН является достаточно на-
дежным и, вместе с тем, легко определяемым показателем процесса гликоли-
за. В этой связи, во многих странах качество получаемого сырья при первич-
ной переработке скота контролировали и до сих пор контролируют путем оп-
ределения величины рН мяса через 1-2 ч после убоя.  

В последнее время в технологической практике для характеристики ав-
толитических превращений гликогена, применяют показатели «начальная ве-
личина рН мяса» (т.е. через 45-60 мин с момента убоя животного) и «конеч-
ное ее значение», которое устанавливается после прекращения накопления 
молочной кислоты. Наиболее легко реализуемый в промышленной практике 
метод предусматривает измерение рН оцениваемого мясного сырья через 1 и 
24 ч после убоя. Сортировку по величине рН выполняют следующим обра-
зом: по истечении 1 ч после убоя животного в длиннейшей мышце спины из-
меряют рН1. Если рН1 < 6,2, то это мясо со свойствами PSE. Мясо с рН1 > 6,2 
подвергают дополнительному тестированию через 24 ч после убоя: при рН24 
< 5,8 мясо относят к группе PSE; при рН24 = 5,8-6,1 - к группе NOR; при рН24 
> 6,2 - к группе DFD. Однако, такая группировка не всегда позволяет устано-
вить различие в свойствах мяса с близкими значениями рН. Например, мясо, 
отнесенное по рН1 к группе PSE, проявляло в дальнейшем свойства NOR или 
DFD, а мясо DFD в дальнейшем могло обладать как свойствами DFD, так и 
NOR и даже PSE. Поэтому при сортировке мяса PSE дополнительно опреде-
ляют показатель рН24, хотя по величине рН1 отнесение его к этой группе не 
подлежало сомнению. Такое дополнительное исследование диктуется тем, 
что у некоторых животных нормальное по скорости течение гликолиза, мо-
жет иметь вследствие больших запасов гликогена, мощный и длительный ха-
рактер. Поэтому большинство специалистов считают рН хотя и важным, но 
все же недостаточным показателем для точной сортировки мяса по свойст-
вам. 

С целью более раннего выделения мяса с отклонениями в качестве пред-
лагались различные способы и методы, в том числе, определение водоудер-
живающей способности, изменение мутности отфильтрованных гомогенатов 
для определения денатурированных белков в результате образования порока 
PSE. 

Канадские ученые предложили решить эту задачу применением термо-
графии, так как на стрессовую ситуацию перед убоем животные реагируют 
увеличением расхода энергии и, как следствие, повышением температуры 
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тела и отдачи тепла кожей. Измерение этой температуры с помощью инфра-
красного термометра на расстоянии 60 см над спиной животного позволяло 
еще до убоя дифференцировать мясо NOR и с признаками PSE и DFD. 

Известен способ оценки качества мяса путем определения его нежности, 
основанной на измерении оптической плотности образца мышечной ткани, 
полученной методом биопсии от живого животного. 

В настоящее время в мировой практике имеется несколько методических 
подходов к дифференциации мяса на качественные группы PSЕ, NOR, DFD, 
базирующихся на определении активной кислотности, оптических характери-
стик, электропроводности и других показателей качественных характеристик 
мяса. 

Экспериментальными исследованиями была установлена высокая корре-
ляционная связь между величиной рН, визуальной оценкой цвета и конси-
стенцией мышечной ткани. Чем меньше рН, тем бледнее цвет и менее плотная 
консистенция мышечной ткани. Для мяса с низким значением рН характерны 
светло-розовый цвет с желтоватым оттенком и рыхлая консистенция, а для 
мяса с высоким рН -темно-красный цвет с синеватым оттенком и плотно-
упругая консистенция. 

Порядок измерения критериев оценки группы свойств мяса в производ-
ственных условиях зависит от наличия приборных средств измерения крите-
риев и состояния объекта оценки. В качестве средства измерения величины 
рН может служить, в частности, портативный переносной рН-метр модели 
2696 (изготовитель - ООО «Измерительная техника»), снабженный комбини-
рованным стеклянным электродом и датчиком температуры. Методика изме-
рения рН включает процедуру подготовки прибора к работе, которая осуще-
ствляется один раз перед началом смены, в соответствии с руководством по 
эксплуатации прибора. При каждом единичном измерении рН электрод и 
датчик температуры промывают дистиллированной водой, высушивают 
фильтровальной бумагой, а затем помещают в исследуемую мышцу. Записы-
вают  результат измерения, высвечиваемый на индикаторе (дисплее). Благо-
даря применению игольчатого электрода указанный прибор позволяет произ-
водить измерения, непосредственно, в мясном сырье, что исключает процесс 
подготовки водных вытяжек. 

Допускается использование других типов рН-метров, имеющих разре-
шение на применение в пищевой промышленности. 

Учитывая, что инструментальные измерения цветовых характеристик, 
консистенции и водосвязывающей способности требуют больших затрат тру-
да, времени и выполняются на разрушенных образцах, эти показатели можно 
оценивать визуально. 

Визуальную оценку цвета целесообразно осуществлять, с применением 
разработанных и испытанных экспертами, эталонов цвета для говядины и 
(или) свинины. Эталоны могут быть представлены в виде фотографий, карто-
чек, пластин, цилиндров и т.д. (опытные эксперты могут оценивать цвет без 
применения эталонов). 
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Визуальную оценку консистенции проводят путем нажатия пальца на 
мышцу с последующей оценкой времени и степени исчезновения ямки, воз-
никающей после нажатия. Если след на мышце от надавливания пальцем ис-
чезает быстро и полностью, то консистенцию оценивают как «плотно-
упругая», что присуще мясу со свойствами от слабовыраженного до экстре-
мального DFD. Если след на мышце исчезает очень медленно и не полностью 
(в месте нажатия долго остается ямка), то консистенция обозначается как 
«рыхлая», что присуще мясу со свойствами от слабовыраженного до экстре-
мального PSE. 

Визуальная оценка водянистости осуществляется ощупыванием мышцы 
или по степени намокаемости фильтровальной бумаги, прикладываемой к 
мышце. При сильной намокаемости мясу дают оценку «водянистое», а при 
очень слабой - «сухое». 

Оценку критериев качества парных туш выполняют, непосредственно, на 
подвесном пути после ее зачистки и перед подачей на холодильную обработ-
ку. Измерение критериев рекомендуется проводить на переднем, среднем и 
заднем отрубах полутуши, так как мышцы, расположенные в разных отрубах 
полутуши, могут иметь различные свойства. Замеры на переднем отрубе вы-
полняют на трехглавой мышце, расположенной в области между лопаточной, 
плечевой и локтевой костями, на среднем отрубе - на длиннейшей мышце 
спины между восьмым и девятым спинными позвонками, а на заднем отрубе - 
на среднеягодичной мышце, расположенной между подвздошной и бедренной 
костями. При поступлении на переработку охлажденных и размороженных 
полутуш, а также отрубов без обозначения свойства измерение критериев це-
лесообразно проводить на указанных мышцах при разделке.  

В связи с тем, что переработка мяса со свойствами, отличающимися от 
нормального, может приводить к снижению выходов, ухудшению органолеп-
тических показателей и сокращению сроков хранения сырья и продукции, за-
купочные цены на такое мясо целесообразно устанавливать более низкие, чем 
на мясо NOR. Предприятия, на основе правил оценки свойств мяса, могут 
разработать и согласовать с поставщиками сырья шкалу соответствующих 
стоимостных коэффициентов. В основу их разработки могут быть положены 
два принципа: вычитание с поставщика за сырье, имеющее отклонения от ус-
тановленных требований и поощрение - за сырье, отвечающее установленным 
требованиям. При применении принципа вычитания оплата за мясо с нор-
мальными свойствами осуществляется по среднерыночным ценам, а на мясо с 
отклонениями свойств устанавливается меньшая цена. При применении 
принципа поощрения оплата за мясо с отклонениями от нормальных свойств 
осуществляется по среднерыночным ценам, а на мясо с нормальными свойст-
вами устанавливается повышенная цена.  

Учитывая, что при выборе направления использования мяса с различны-
ми свойствами наибольшие различия проявляются между группами, ярко вы-
раженного PSE, NOR и ярко выраженного DFD, в практике работы мясопере-
рабатывающих предприятий целесообразно применять трехуровневую груп-
пировку мяса (табл. 27). В этой же таблице приведены рекомендуемые про-
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цессы посола и термической обработки и виды вырабатываемой продукции, 
позволяющие наиболее эффективно использовать сырье с указанными свой-
ствами 

Таблица 27 
Группа мяса Рекомендуемые процессы 

при 
качествен-
ный уро-

вень 

количествен-
ное значение 

Рн 

посоле термообра-
ботке 

Виды вырабаты-
ваемой продукции 

 
 
 

1. PSE <3,50 Заливка рас-
солом и вы-

держка 

Копчение с 
последую-
щим запека-

нием 

Сырокопченые, 
копчено-

запеченные 

2. NOR 3,51-6,50 
 

Все способы Все способы Все виды 

3. DFD > 6,51 Шприцева-
ние с после-
дующей вы-
держкой 

Варка или 
запекание 

Вареные, варено-
копченые 

Технологическая инструкция оценки говядины и свинины по группам 
свойств в шкале PSE - NOR – DFD успешно применяется на передовых мя-
сокомбинатах Российской Федерации в целях сортировки сырья по свойст-
вам, с применением приемов клеймения, расчетов с поставщиками сырья, 
для оценки переработанного скота и выбора оптимального использования 
сырья при производстве мясных продуктов. 

 Наиболее важными являются следующие положения, сформулирован-
ные на основе анализа результатов исследований отечественных и зару-
бежных специалистов: 

    1. В случае подозрения на PSE парное мясо, непосредственно, после 
убоя животного необходимо проинъекцировать рассолом с концентрацией 
хлорида натрия 0,9-1,2%. Раствор поваренной соли ингибирует гликогенолиз, 
тем самым, исключая основную причину образования эксудативности. Сырье 
будет иметь повышенную нежность и водосвязываюшую способность. 

  Применение в составе рассолов фосфатов усилит этот эффект и позво-
лит, одновременно, улучшить цвет готовых мясопродуктов. 

  2. В связи с особенностями состояния белков мышечной ткани PSE и 
DFD мяса скорость посола кускового сырья этих типов существенно отли-
чается от процессов, протекающих в нормальном мясе: при прочих равных 
условиях относительная скорость процесса проникновения посолочных ин-
гредиентов для мяса NOR составляет 1,0 (условные единицы), в то время как 
для PSE=0,8-0,85 и для DFD-1,05-1,10. 

 3. При использовании крупнокускового сырья с признаками PSE и DFD 
необходимо применять многокомпонентные рассолы, содержащие: 
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а)  фосфаты в сочетании с соевыми изолированными белками СУПРО-595 и 
СУПРО-500Е (для мяса PSE); 

б) фосфаты, 0,1%-й раствор ферментного препарата рениномеина П 10Хили 
0,5%-го раствора горчицы (для мяса DFD); 

  в) молочную сыворотку в качестве основы для растворения посолочных 
веществ (для мяса DFD); 

  г) плазму крови в качестве составной части рассола (для мяса PSE). 
 4. При изготовлении мясопродуктов из обезличенного мелкокускового 
сырья, имеющего признаки PSE и DFD, хорошие результаты дают: 

 а) массирование и тумблирование сырья в присутствии соевых изо-
лированных белков, фосфатов и связующих технологических добавок; 

 б) комплексное использование сырья, построенное на взаимоком-
пенсировании функционально-технологических свойств.  

 Рекомендации по использованию мяса с признаками PSE и DFD приве-
дены в таблице 28. 
 Таблица 28 

Мясо с признаками PSE и DFD 
 NOR (нормальное) PSE (бледное, мягкое, во-

дянистое) 
DFD (темное, жест-

кое, сухое) 

Характерные 
признаки мя-

са 

Яркий красно-розовый 
цвет, упругая конси-
стенция, характерный 
запах, высокая ВСС 

Светлая окраска, рыхлая 
консистенция, кислый 
привкус, выделение мяс-
ного сока, низкая ВСС 

Темно-красный цвет, 
грубая  волокни-
стость, жесткая кон-
систенция, повы-
шенная  липкость, 
низкая стабильность 
при хранении, высо-
кая ВСС 

Причины об-
разования 

Нормальное развитие 
автолиза 

Встречается у свиней с 
малой подвижностью, от-
клонениями в генетике, 
под воздействием кратко-
временных стрессов 

Чаще всего, у мо-
лодняка КРС после 
длительного стресса 

Методы иден-
тификации 

рН 5,6-6,2 рН 5,2-5,5 
через 60 минут после убоя 

рН выше 6,2 
через 24 часа после 
убоя 

Органолептические характеристики 
Рекомендации 
по использо-

ванию 

Производство всех ви-
дов мясопродуктов 
(без ограничений) 

Использование: - в пар-
ном состоянии после вве-
дения NaCl; - в сочетании 
с мясом DFD; - в ком-
плексе с соевыми изоля-
тами; - с введением фос-
фатов; - в комбинации с 
мясом с нормальным хо-
дом автолиза повышенной 
сортности 

Использование:- при 
изготовлении эмуль-
гированных колбас, 
соленых изделий с 
коротким периодом 
хранения; -  в соче-
тании с мясом PSE; -
при изготовлении 
замороженных мясо-
продуктов. 
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 Методы  распознавания мяса, полученного от больных животных или 
трупов. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних 
органов животных, которая проводится в целях обеспечения выпуска добро-
качественных мясных продуктов и технического сырья животного происхож-
дения, является обязательным и ответственным звеном ветеринарной санита-
рии. 
 Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов убой-
ных животных осуществляется под контролем ветеринарных работников. В 
соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» на поточных 
линиях первичной переработки убойных животных для ветеринарно-санитар-
ной экспертизы организуются рабочие места (точки). На линии переработки 
крупного рогатого скота и лошадей должно быть не менее четырех мест 
осмотра: осмотр головы, внутренних органов, всей туши. Последний осмотр 
- финальная точка, куда поступают для дополнительной экспертизы те туши 
с органами, у которых выявлены какие-либо патологические изменения на 
предыдущих точках. 
 На линии переработки свиней пять рабочих мест: для осмотра под-
челюстных лимфатических узлов, голов, внутренних органов, туш, финаль-
ная точка.  
 На линии переработки мелкого рогатого скота три рабочих места для 
осмотра: внутренних органов, туш, финальная. 
 Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов убойных животных 
осуществляется, в основном, макроскопическим методом, базирующимся на 
патологоанатомических изменениях органов и тканей, наблюдаемых при той 
или иной болезни. В затруднительных случаях врач прибегает к бактериоло-
гическим, биохимическим и другим методам исследования. При экспертизе 
свинины и медвежатины мясо обязательно исследуют на трихинеллез. В 
практике ветсанэкспертизы первостепенное значение придается лимфатиче-
ской системе и изменениям в лимфатических узлах. 
 При установлении в процессе убоя признаков заразных болезней, при 
которых убой животных на пищевые цели запрещен, туши со всеми органами 
и шкурой уничтожают, одновременно принимают другие меры, предусмот-
ренные действующими инструкциями по борьбе с этими болезнями. 
 По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы туши (тушки) 
убойных животных подразделяются: на годные, условно годные и непригод-
ные для пищевых целей. 
 Для определения правильности санитарной оценки мяса необходимо 
исключить убой животных в агональном состоянии или с тяжелыми патоло-
гическими процессами. Распознавание достигается на основании комплекса 
показателей органолептического, бактериологического и, в необходимых 
случаях, биохимического методов исследования. 
 При органолептическом исследовании в туше животного, убитого в 
агональном или с тяжелыми патологическими процессами, обнаруживают 
следующие признаки: кровенаполнение органов и плохое обескровливание 
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туш, в силу чего,  мышцы - темно-красного цвета с синеватым оттенком; в 
видимых под плеврой и брюшиной кровеносных сосудах находят остатки 
крови, жир розового цвета; место зареза может быть ровным и слабо ин-
фильтрировано кровью, в свежий разрез мышц выступают капли крови; в 
подкожной клетчатке и мышцах различных участков туши животного воз-
можно  наличие гипостазов, особенно на той стороне, на которой лежало жи-
вотное; лимфатические узлы гиперемированы, позвонки при их разрубе 
диффузно окрашены в желто-красный цвет. При органолептическом иссле-
довании обязательно проводят пробу варкой на выявление посторонних за-
пахов, не свойственных мясу. 
 Бактериологическое исследование проводят для исключения сибирской 
язвы и установления обсеменения мяса и внутренних органов микрофлорой, 
вызывающей у человека пищевые токсикоинфекции и токсикозы. 
 Биохимическое  исследование  включает  определение  рН мяса,   поста-
новку   качественной   реакции   на   пероксидазу, а говядину исследуют ре-
акцией с нейтральным формалином. 
 Определение рН мяса. Метод определения рН основывается на разли-
чии течения процесса созревания мяса у больных и здоровых животных. В 
вытяжке (1:4) из остывшего мяса здоровых животных рН не превышает 6,2; 
из мяса больных животных, убитых при многих хронических болезнях, рН 
равен 6,3-6,5; в мясе животных, убитых при тяжелых патологических процес-
сах и инфекциях, величина рН 6,6 и выше. Равным образом, во всех случаях 
убоя животных в агональном состоянии рН, мяса будет 6,5 и выше. 
 Иногда, при благоприятно протекающих болезнях, процесс созревания 
мяса выражен нерезко и рН его почти нормальный. В мясе животных, убитых 
при быстро протекающих болезнях, рН может быть таким же, как и в мясе 
здоровых животных. Поэтому значение этого показателя нельзя пере-
оценивать, но его следует учитывать в комплексе данных других определе-
ний. Однако, рН играет существенную роль в установлении санитарного ка-
чества мяса. Высокий рН (6,3 и выше в нейтральную сторону) всегда должен 
расцениваться,  как неблагоприятный признак, свидетельствующий о какой-
то неполноценности мяса. 
 Реакция на пероксидазу с вытяжками из мяса животных, убитых с при-
знаками тяжелого патологического процесса или в агональном состоянии, 
бывает отрицательной. 
 Реакция с нейтральным формалином дает возможность распознавать 
мясо животных, убитых в состоянии агонии или при тяжелом течении болез-
ни. В таком мясе накапливаются продукты распада глобулинов - полипепти-
ды и свободные аминокислоты. Реакция основана на взаимодействии 
формальдегида с ними и с токсическими веществами, переходящими в вы-
тяжку. 
 Вытяжка из мяса животных, убитых в состоянии агонии или в период 
тяжелого заболевания, превращается в плотный сгусток; в вытяжках из мяса 
больных животных выпадают хлопья; вытяжки из мяса здоровых животных 
остаются прозрачными или мутнеют. 
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5.5 Генетически модифицированные продукты 
 
 С тех пор, как человек перешел от собирательства и охоты к земле-
делию и скотоводству, он занимается выведением новых, нужных ему более 
продуктивных сортов растений и пород животных. Это всегда требовало мно-
гих лет и даже десятилетий упорного труда. Но в конце 1970-х - начале 1980-х 
гг. появились быстрые и радикальные методы генной инженерии, с помощью 
которых стало возможно изменять в нужную сторону свойства организма, 
вводить в геном чужеродные полезные гены.  
 В ГОСТ Р 52173-2003 «Сырьё и продукты пищевые. Метод идентифи-
кации генномодифицированных источников (ГМИ) растительного происхож-
дения» применяют следующие термины с соответствующими определениями: 

• генетически модифицированные источники пищи: продукты (ком-
поненты), используемые человеком в пищу в натуральном или перера-
ботанном виде, полученные из генетически модифицированных орга-
низмов. 

• генетически модифицированный организм: организм или несколько 
организмов, любые неклеточные, одноклеточные или многоклеточные 
образования, способные к воспроизводству или передаче наследствен-
ного генетического материала, отличные от природных организмов, по-
лученные с применением методов генной инженерии или содержащие 
генно-инженерный материал, в том числе, гены, их фрагменты или ком-
бинацию генов. 

•  генная инженерия: совокупность приемов, методов и технологий, в 
том числе, технология получения рекомбинантных рибонуклеиновых и 
дезоксириоонуклеиновых кислот, по выделению генов из организма, 
осуществлению манипуляций с генами и введению их в другие орга-
низмы. 

 Ученые открыли ферменты, которые позволяют выделять микроскопи-
ческие участки ДНК, отвечающие за тот или иной наследственный признак 
организма, расшифровывать гены и вставлять их в другие клетки. В результа-
те, новый хозяин гена приобретает необходимые свойства. Методами 
генной инженерии можно получать качественно новые особи, изменять 
свойства исходных сортов в желательном для человека направлении. Генети-
чески модифицированные продукты (ГМП) могут иметь новые, полезные для 
человека, свойства (вкус, пищевую ценность, устойчивость к неблагоприят-
ным условиям в процессе хранения и т.п.). Естественно, что ГМП появились 
на прилавках магазинов во всем мире, в том числе, и в России. Это не оста-
лось не замеченным средствами массовой информации. Все чаще и чаще, в 
самых различных газетах и журналах стала появляться информация о ГМП. 
По этому вопросу высказывают свое мнение многие –начиная с  ученых, ко-
торые, непосредственно, занимаются генной инженерией и, заканчивая обще-
ственно-религиозными деятелями. Высказываются разные точки зрения, учи-
тывающие как достоинства, так и недостатки ГМП. Настораживает то, что, по 
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мнению ряда ученых, ГМП оказывают отрицательное воздействие на орга-
низм человека и животных. 

Впервые эксперимент по пересадке гена был произведён в 1983 году в 
Кёльне в институте растениеводства. Учёные, изучая почвенную бактерию, 
образующую на стволах деревьев наросты, обнаружили, что, паразитируя, 
бактерия переносит фрагмент своей ДНК в ядро растительной клетки, где он 
встраивается в хромосому. Чужеродная ДНК распознается, как собственная, 
и, бактерия, таким образом, заставляет растение синтезировать необходимые 
ей питательные вещества. Этот эксперимент можно, по праву, считать нача-
лом эры генной инженерии растений.  

Первым, в результате генетических манипуляций в Китае в 1992 году, 
был получен трансгенный табак, устойчивый к насекомым-вредителям. 

В 1994 г. на прилавках американских супермаркетов появился первый 
генетически модифицированный овощ - помидор, который не боится транс-
портировки и долго сохраняет товарный вид. 

С виду эти помидоры обычные: круглые, красные, с лаковой кожицей, 
мясистые, с малым количеством влаги. Они размножаются с необычайной 
скоростью, устойчивы к пониженным температурам и болезням. Сорта, по-
лученные с помощью генной инженерии, дают урожаи в 4-5 раз большие, чем 
обычные.  

Следующим чудом биоинженерии стал картофель, о котором просто 
мечтают российские огородники. Его не может одолеть колорадский жук  -  в 
геном картофеля «вмонтирован» ген бактерии, которая вырабатывает смер-
тельный для вредителя яд: у жуков растворяется хитин, твердые части тела 
становятся мягкими, и они умирают. 

В США выращивается уже более 100 наименований культур с пере-
саженными «генами». 

Морковь стала более сладкой, сочной и хрустящей, сельдерей осво-
бодился от компонентов, раздражающих вкус. Кукуруза синтезирует соб-
ственные токсины, чтобы убивать насекомых-вредителей и личинок куку-
рузной моли-точильщика. В Канаде получена свекла, устойчивая к герби-
цидам. В виноград пересадили ген от капусты, повысивший его морозо-
стойкость. 

Несмотря на  многочисленные запреты и дискуссии, поднятые средст-
вами массовой информации, практическое применение трансгенных растений 
уже началось. 
 Генная инженерия животных. Принципы создания трансгенных расте-
ний и животных схожи. И в том, и в другом случае в ДНК искусственно вно-
сятся чужеродные гены, которые изменяют генетическую информацию вида. 
Это ведет к изменению их наследственности в сравнительно узком, целевом 
диапазоне. Встроенные в геном клеток растений или животных, гены прижи-
ваются и вызывают появление новых, не свойственных этим организмам бел-
ков, способствующих повышению устойчивости растений и животных к опас-
ным болезням, вредителям, гербицидам и неблагоприятным факторам среды.  
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 Применение генной инженерии является одним из наиболее противоре-
чивых путей прижизненного формирования функционально-технологических 
свойств мясного сырья, который вызывает  в обществе неоднозначные эмо-
ции. На сегодняшний день  уже выявлено несколько генов, ответственных за 
изменение характеристик мясного сырья, так необходимых переработчикам. 
 Новые технологии выращивания скота, направленные на повышение 
продуктивности путем выведения трансгенных животных, которые можно на-
звать «прорывными» или «революционными», предусматривают использова-
ние, так называемых, «агентов перераспределения», которые, изменяя метабо-
лизм животного, способствуют усиленному росту нежирной ткани и сниже-
нию накопления жира. 
 Проведенные в последние годы исследования показали, что с помощью 
генной инженерии, т.е. путем интеграции в организм специфических генов, 
возможно не только ускорить и значительно улучшить продуктивные показа-
тели животных, но и повысить, приспосабливаемость их к окружающей среде, 
стойкость к заболеваниям, а также направленно изменить наследственные 
признаки. На основании выполненных специалистами ВНИИ мясной про-
мышленности совместно с ВИЖем исследований технологических свойств 
мяса, полученного от трансгенных животных, установлено следующее: ре-
зультаты сравнительной оценки мясной продуктивности и качества мяса сви-
ней седьмого поколения показали, что трансгенные  свиньи отличаются от 
аналогов по биометрическим характеристикам, - выход мяса на кости из туш 
таких животных был меньше, однако, доля мышечной ткани была больше. 
Отличительной особенностью мяса свиней опытной группы стала локализа-
ция жира внутри первичных пучков мышечных волокон. 
 Кроме того, туши животных опытных групп отличались более равно-
мерным распределением жира по всему объему мышцы. При этом по сово-
купности показателей, мясо животных контрольной группы имеет признаки, 
близкие к PSE - мясу, а мясо животных опытной группы - к NOR мясу. 
 Вместе с тем, при выведении новых пород животных с заранее задан-
ными свойствами и качественными показателями возникает большое число 
проблем. Это связано с тем, что целенаправленное воздействие на усиленный 
рост мышечной ткани, как при селекционно-племенной работе, так и при ис-
пользовании современных биотехнологий и генной инженерии, может иметь 
и негативные последствия. Так, повышенная масса, животных может сопро-
вождаться диспропорцией в соотношении отдельных частей туши, т.е. может 
быть связана со значительным ростом малоценных частей. Большое умень-
шение жирности может вызвать изменение органолептических свойств и 
структуры мяса, повысить жесткость, ухудшить вкус и аромат. Поэтому необ-
ходимо найти пути достижения оптимального уровня «постности» и получе-
ния качественного мяса. 
 При использовании новых технологий существует также опасность вы-
ведения животных повышенной стрессчувствительности и, как следствие, по-
лучение мяса с дефектами PSE,  DFD. 
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 В то же время, уже сейчас очевидно, что модификация генов имеет зна-
чительный потенциал прижизненного направленного изменения качествен-
ных характеристик животных для убоя. До сих пор отсутствует единое мне-
ние о вреде или безвредности модифицированных генов. Внедряются моди-
фицированные гены в организм человека или животного при поедании моди-
фицированных растений или животных, а если внедряются, то инициируют ли 
они мутацию нормальных генов организма-хозяина или нет? Одни ученые 
считают, что, поскольку, в процессе эволюции животные привыкли потреб-
лять чужеродные гены, питаясь растениями и животными других видов, то и 
имплантированные гены воспринимаются ими, как обычный чужеродный ген. 
Подтверждением этой версии могут стать исследования сотрудников Кульм-
бахского Центра исследований мяса (Германия), предпринявших попытку об-
наружить в мясе птицы чужеродные гены, имплантированные в кукурузу, ко-
торую включали в рационы кормления. В результате, им удалось экстрагиро-
вать из тканей цыплят растительные ДНК, однако они не обнаружили в них 
чужеродный ген модифицированной кукурузы. Другие же ученые полагают, 
что модифицированные гены внедряются в организм и вызывают изменения в 
нем, однако тот факт, что эти изменения еще не выявлены, объясняется тем, 
что мы просто еще не знаем, что искать. 
 Экспертиза и маркировка ГМ-продуктов. В Российской Федерации соз-
дана законодательная и нормативная база, регулирующая оборот ГМ - про-
дуктов. В соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» №29-ФЗ от 2.01.2000 года (статья 10) вся пищевая про-
дукция,  полученная с применением новых технологий, подлежит регистрации 
и контролю. На основании этого каждый, впервые поступающий на продо-
вольственный рынок ГМ-продукт, проходит санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу, порядок проведения которой определен постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 14 от 
08.11.2000 г. Экспертиза пищи из ГМ - источников проводится по трем на-
правлениям: медико-генетическая оценка, которой занимается центр «Биоин-
женерии» РАН, оценка по функционально-технологическим свойствам (МГУ 
прикладной биотехнологии Минобразования РФ), медико-биологическая 
оценка (ГУ НИИ питания РАМН). 
 При экспертизе, медико-генетической и технологической оценках ГМ-
продуктов указанные организации проверяют: одинаков ли химический состав 
исходных и трансгенных растений, не ухудшились ли биологическая цен-
ность и усвояемость приготовленных из трансгенного растения  продуктов, 
могут ли растение и приготовленная из него пища вызывать аллергию или 
как-то иначе влиять на иммунную систему, являются ли они токсичными, 
канцерогенными или мутагенными и влияют ли на репродуктивные функции 
животных и человека. Только после прохождения всех этапов испытаний Гос-
санэпиднадзор РФ выдает санитарно-гигиеническое заключение на использо-
вание растения в пищевых целях. Заключение подписывается главным гос-
санврачом и передается заявителю. Сведения о ГМ-продуктах, на которые 
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выдано санитарно-гигиеническое заключение, вносятся в специальный ре-
естр. 
 В целях совершенствования системы контроля за реализацией сельско-
хозяйственной продукции, полученной на основе генномодифицированных 
изменений и соблюдения медицинских стандартов по примеру европейских 
стран,  Постановлением главного госсанврача РФ от 29.09.1999 г дополни-
тельно введена специальная маркировка ГМ - продукции, которая  наносится 
на потребительскую упаковку товара (этикетку, лист-вкладыш, ярлык) с ин-
формацией о том, что   это генномодифицированный товар. 
 Потребители должны быть информированы о том, что они покупают, 
тем более, что генетически модифицированные источники содержатся во мно-
гих популярных продуктах, прежде всего, в импортных. 
 Маркировка производится только после того, как ГМ - продукт прошёл, 
в установленном порядке, экспертизу и регистрацию. 
 В изменениях №5 к СанПиН 2.3.2.10.78-01 «Гигиенические  требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» предусмотрено:  
 «- для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, в том 
числе, не содержащих дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, обя-
зательна информация: «генетически модифицированная продукция», или 
«продукция, полученная из генно-инженерномодифицированных организ-
мов», или «продукция содержит компоненты генно-
инженерномодифицированных организмов» (содержание в пищевых продук-
тах 0,9 % и менее компонентов, полученных с применением ГМО, является 
случайной или технически неустранимой примесью, и пищевые продукты, 
содержащие указанное количество компонентов ГМО, не относятся к катего-
рии пищевых продуктов, содержащих компоненты, полученные с примене-
нием ГМО). 
 С 2003 года в РФ начали действовать два новых ГОСТа: ГОСТ Р 52173-
2003 «Сырьё и продукты пищевые. Метод идентификации генномодифици-
рованных источников (ГМИ) растительного происхождения» и ГОСТ Р 
52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырьё и продукты пищевые. Ме-
тод идентификации генномодифицированных источников (ГМИ) раститель-
ного происхождения с применением биологического микрочипа», опреде-
ляющих  наличие  в пищевых продуктах генетически-модифицированных ис-
точников (ГМИ). Новые стандарты позволят убрать с рынка производителей, 
использующих недозволенные ГМ-компоненты.  
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  Глава VI.   Консервирование мяса и мясных продуктов 
                                          

6.1  Классификация мяса по термической обработке  
 и её значение в производстве и при хранении мясопродуктов 

 
 Мясо - благоприятная среда для развития микроорганизмов и в обыч-
ных условиях хранения (при комнатной температуре) быстро портится в ре-
зультате их жизнедеятельности и развитии физико-химических и биохимиче-
ских процессов. Для предотвращения порчи мяса необходимо ограничить 
или исключить развитие микроорганизмов и затормозить ферментативные 
процессы. Из известных способов консервирования скоропортящихся про-
дуктов животного происхождения, наиболее широко распространено сохра-
нение их при пониженных температурах, с использованием искусственного 
холода. Этот способ наиболее универсален, эффективен и надежен. Кроме 
того, мясо при холодильном консервировании не изменяет своего химиче-
ского состава в отличие от процессов посола, копчения, сушки и тепловой 
стерилизации. 
 Мясо, принимаемое на холодильник, по способу обработки должно со-
ответствовать действующим стандартам и техническим условиям. 
 Ветеринарно-санитарную экспертизу поступающих на холодильник мя-
са и мясных продуктов, а также ветеринарно-санитарный контроль на холо-
дильнике осуществляет ветеринарный врач в соответствии с действующими 
«Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». 
 Холодильная обработка и хранение мяса и мясных продуктов, а также 
содержание холодильника и его оборудования осуществляются с соблюдени-
ем действующих «Санитарных правил для предприятий мясной промышлен-
ности» и «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на пред-
приятиях мясной и птицеперерабатывающей отраслей промышленности». 
Требуемые этими правилами и инструкцией санитарные мероприятия, явля-
ются неотъемлемой частью технологического процесса.  
 На качество мяса после убоя значительное влияние оказывают его тер-
мическое состояние и условия хранения. В зависимости от температуры в 
толще мышц бедра мясо в тушах, полутушах и четвертинах подразделяют на: 
 -  парное;  
 - остывшее;   
 - охлажденное;  
 - подмороженное;   
 - замороженное;  
 - размороженное.  
 К парному относят мясо, непосредственно, после убоя и переработки 
скота, имеющее температуру не ниже 35°С.  
 Остывшим считают мясо после разделки туш с температурой не выше 
12°С.  
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 Охлажденным - мясо после разделки туш, температура которого со-
ставляет от 0 до 4°С.  
 К подмороженному относят мясо после холодильной обработки, 
имеющее температуру в бедре на глубине 1 см -3 ... 5°С, а на глубине 6 см 
0...2 °С. При хранении температура     по     всему     объему     полутуши     
должна    быть от -2 до -3 °С. 
  Замороженное мясо охлаждают до температуры в толще мышц не 
выше -8°С.  
 Размороженное мясо должно иметь температуру не ниже 1°С. Состоя-
ние мяса с температурой в толще мышц бедра от 35 до 12 °С и от -3 °С до -8 
°С является промежуточным. В первом случае, мясо подлежит холодильной 
обработке до охлажденного или замороженного состояния, во втором - до 
замороженного. 
 Температуру парного, остывшего, охлажденного и замороженного мяса 
всех видов скота измеряют в толще мышц бедренной части, а передних чет-
вертин говядины и конины - в толще мышц лопаточной части на глубине не 
менее 6 см. В подмороженном мясе по окончании процесса измеряют темпе-
ратуру бедренной или лопаточной части на глубине 1 и 6 см, а в процессе 
хранения - на глубине не менее 6 см. 
 Если парное мясо сразу не перерабатывают, то в случае кратковремен-
ного хранения его охлаждают, совмещая с процессом созревания, а при дли-
тельных сроках хранения замораживают с целью создания промышленных и 
продовольственных запасов. 
 Подмороженное мясо вырабатывается для удобства его транспортиро-
вания с целью использования на промышленную переработку. После подмо-
раживания его направляют в камеры хранения холодильника мясокомбината 
или загружают в холодильный транспорт. Перевозят и хранят такое мясо при 
температуре воздуха в грузовом помещении минус 2°С. 
 Непосредственно после убоя мясо, обычно, обсеменено в небольшой 
степени: на 1 см2 поверхности свежего мяса, при соблюдении санитарных 
требований переработки, насчитывают от нескольких до десятков тысяч мик-
роорганизмов, среди которых около 20 родов бактерий, 10 родов плесневых 
грибов, а также дрожжи. В дальнейшем все эти микроорганизмы активно 
развиваются в мясе, которое является для них хорошей питательной средой. 
Холодильная обработка, под которой понимают процессы охлаждения, под-
мораживания, замораживания и размораживания, задерживает микробиаль-
ную порчу, тормозит протекающие в нем автолитические процессы и обеспе-
чивает высокую степень сохранения пищевой ценности и органолептических 
показателей по сравнению с другими способами консервирования.  
 Мясо и  другие продукты убоя охлаждают, замораживают и хранят в 
охлаждаемых помещениях - холодильных (морозильных) камерах; замора-
живают также и в морозильных аппаратах. Холодильные камеры хорошо 
изолированы для уменьшения потерь холода и оборудованы устройствами 
для размещения продуктов (подвесными путями, стеллажами и т. д.). Охлаж-
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дающей средой является воздух, который охлаждается при помощи различ-
ных приборов, устанавливаемых в камере или вне ее. 
 Охлаждаемые камеры оборудуют приборами для дистанционного опре-
деления в них температуры воздуха с центрального пульта, установленного в 
компрессорном цехе мясокомбината, и поверенными термометрами в метал-
лических оправах, устанавливаемыми на специальных металлических или де-
ревянных стойках. 
 Температуру воздуха в камерах холодильной обработки измеряют: при 
цикличной работе перед началом загрузки, в конце холодильной обработки 
мяса и в процессе ее - через каждые четыре часа; при непрерывной работе -
перед началом загрузки, а в последующем - через каждые четыре часа, в ка-
мерах хранения - два раза в сутки (в 8 и 16 ч). Относительную влажность 
воздуха в камерах хранения замороженного мяса и мясных продуктов изме-
ряют по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, в камерах хра-
нения охлажденного мяса - один раз в сутки. 
  

6.2  Консервирование  мяса  низкой температурой. Режимы хранения 
мяса в холодильных камерах. Факторы, влияющие на изменение в мясе 

(температура, влажность,  вентиляция, циркуляция воздуха и др.) 
 

Охлаждение мяса. Способы, условия и их оценка.  
Изменения в мясе при охлаждении. 

 
 При охлаждении в мясе происходят различные  процессы: окислитель-
ные, микробиологические, автолитические изменения под действием фер-
ментов,  тепло- и влагообмен с окружающей средой. Характер и глубина из-
менений при охлаждении и последующем хранении, зависят от вида и каче-
ства сырья, а также условий  и  режима  холодильной  обработки.         
 Окислительные процессы. При охлаждении и последующем хранении 
происходят обесцвечивание мяса и мясопродуктов в результате окисления 
пигментов мышечной ткани - миоглобина и крови - гемоглобина. Миоглобин 
с кислородом воздуха образует  оксимиоглобин,  придающий  мясу  яркую 
окраску.  
 Процесс дальнейшего окисления связан, с изменениями валентности 
железа, входящего в пигменты. При этом  миоглобин  превращается  в  мет-
миоглобин  и  мясо  темнеет.  
 Жир подвергается также гидролизу и окислению с накоплением низко-
молекулярных жирных кислот, пероксидов, альдегидов и ряда других ве-
ществ. 
  Микробиологические процессы. Микроорганизмы, обитающие 
на сырых мясопродуктах, поступающих на холодильную обработку, весьма 
разнообразны. Прежде всего, они различаются температурой роста и раз-
множения. Так, мезофильные микроорганизмы прекращают рост и 
размножение при температуре 5 °С и выше; оптимальная температура для их 
жизнедеятельности 36-370С. В отличие от мезофилов психрофилы способны 
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размножаться и расти при 0-5°С. К группе психрофилов относятся плесневые 
грибы. Большинство микроорганизмов не развивается при температуре ниже 
точки замерзания тканевой жидкости (-0,6÷-1,20С). Скорость проникновения 
микроорганизмов вглубь мяса зависит от их вида, свойств и способов обра-
ботки сырья. Например, при температуре около 00С за 30 сут хранения мик-
роорганизмы проникают в мясо на  глубину  до   1   см. 
 При поступлении на холодильную обработку и хранение на мясопро-
дуктах находятся психрофильные и многие мезофильные микроорганизмы. В 
условиях холодильного хранения они постепенно отмирают, однако, даже 
после длительного хранения какое-то их количество остается жизнеспособ-
ным.  
 Плесневые грибы размножаются на участках мяса, где затруднена цир-
куляция воздуха. В обычных условиях хранения мяса наиболее ранним при-
знаком порчи является появление слизи; при 00С слизь появляется через 24 
сут, при 40С - через   16   сут.  
 При охлаждении в аэробных условиях (т. е. при доступе кислорода воз-
духа) бактерии размножаются быстрее: их общее количество на 1 см2 по-
верхности мяса  достигает 1010 и более, а   признаки   бактериальной   порчи  
мяса  проявляются  раньше. 
 На развитие микроорганизмов большое влияние оказывает, помимо 
температуры, относительная влажность воздуха. Чем ниже относительная 
влажность и температура, тем хуже развиваются микроорганизмы. Кроме па-
раметров хранения (температуры и влажности воздуха) на степень обсеме-
ненности мяса микроорганизмами влияют санитарно-гигиенические условия 
содержания, транспортирования, подготовки к убою скота, переработки туш, 
обескровливания, съемки шкур, извлечения внутренних органов и зачистки 
туш. На 1 см2 поверхности свежего мяса, при соблюдении санитарных требо-
ваний переработки, насчитывают от тысяч до десятков тысяч микроорганиз-
мов, среди которых, приблизительно, 20 родов бактерий, 10 родов  плесне-
вых   грибов,   а   также  дрожжи. 
 Предельные   значения   рН   среды,   при   которых   микроорганизмы 
могут   развиваться,   колеблются   от   4,0   до   9,0,   причем оптимальные  
значения   рН  лежат   в   узкой   области.   Несмотря на то, что  цитоплазма-
тическая  мембрана  клеток  микроорганизмов малопроницаема для  ионов  
водорода,  отклонение величины рН    от оптимальной    может    существен-
но    затормозить    рост  микрофлоры. 
 В процессе послеубойного хранения мяса последовательно развивают-
ся автолитические процессы и, связанные с ними, физико-химические и мик-
роструктурные превращения тканей, которые приводят к изменению конси-
стенции, сочности, вкуса, аромата и водосвязывающей способности мяса. 
Температурный режим охлаждения не только определяет интенсивность гли-
колитических процессов, но и влияет на характер изменения белковых сис-
тем и устойчивость белков к воздействию ферментов. При быстром охлажде-
нии говядины и баранины на первом этапе воздействия холодом может изме-
ниться ход автолитических процессов вследствие развития, так называемой, 
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холодной контрактации, приводящей к увеличению жесткости мяса, мало-
устраняемой при его длительном хранении, и снижению водосвязывающей 
способности, особенно в периферийных слоях туши. Развитие холодной кон-
трактации обусловлено тем, что быстрое понижение температуры мышечной 
ткани приводит к нарушению действия кальциевого насоса в результате 
инактивации системы, регулирующей уровень АТФ в саркоплазматическом 
ретикулуме. Массированное выделение ионов кальция из саркоплазматиче-
ского ретикулума стимулирует АТФ-азную активность миозина и распад 
АТФ саркоплазмы, что приводит к образованию поперечных мостиков между 
актином и миозином. Различия в изменении состояния миофибриллярных 
белков при разных режимах охлаждения сказываются также и на атакуемости 
белков протеолитическими ферментами. 
 Повышение жесткости мяса при быстром охлаждении связано и с ин-
гибированием процессов автолиза. 
 С целью устранения холодной контрактации некоторые специалисты 
предлагают выдерживать мясо после убоя при температуре 10-15°С в течение 
10-12 ч. Однако, такой температурный режим может способствовать росту 
микробиологической обсемененности. 
 Улучшение качественных характеристик охлажденного мяса на стадии 
последующего хранения связано с частичной диссоциацией актомиозинового 
комплекса и распадом белков саркоплазмы и миофибрилл под действием 
протеаз, активность которых зависит от степени их выхода из лизосом и ве-
личины рН. 
 Наиболее ранним признаком порчи в обычных условиях хранения мяса 
в полутушах и крупных отрубах является появление слизи на их поверхно-
сти. При этом поверхность становится липкой, ухудшается товарный вид мя-
са, изменяются вкус и запах. Основная причина порчи охлажденного мяса - 
размножение психрофильной аэробной микрофлоры. Гнилостные микроор-
ганизмы, развиваясь в кровеносных сосудах вблизи костей и суставов, выде-
ляют продукты жизнедеятельности, ухудшающие органолептические свойст-
ва мяса. Патогенные и токсигенные бактерии, выжившие на мясе при низких 
температурах, в случае создания условий для их развития, могут стать при-
чиной пищевых отравлений. Плесени появляются, прежде всего, на тех уча-
стках поверхности мяса, возле которых затруднена циркуляция воздуха (за-
тылочная впадина, зарез, паховые складки, внутренняя поверхность ребер). 
За редким исключением, они не проникают вглубь тканей более чем на 2 мм. 
 Помимо температуры, на стойкость мяса к микробиологической порче 
при охлаждении и последующем хранении, влияют первоначальное количе-
ство микроорганизмов на поверхности мяса, величина рН, влагосодержание 
поверхностных слоев мяса. Сроки хранения охлажденного мяса с рН выше 
6,2 сокращаются более, чем в 2 раза. Смещение величины рН мяса в кислую 
сторону при автолизе мяса повышает его стабильность к микробиологиче-
ской порче. 
     Развитие    гнилостных    микроорганизмов   вызывает    глубокий  распад  
белков, при   котором    образуются    вещества,    резко   ухудшающие  орга-
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нолептические  свойства   продукта  и  обладающие токсичностью.  Патоген-
ные и токсичные бактерии,  выживая  даже при низких температурах, могут 
стать причиной пищевых отравлений.  
 На качество мяса и мясопродуктов, в период охлаждения и последую-
щего хранения, большое влияние оказывает взаимодействие с  внешней сре-
дой. 
 Охлаждение мяса - это сложный теплофизический процесс, включаю-
щий отвод теплоты из внутренних слоев и испарение влаги с поверхности. 
Испарение влаги с поверхности продуктов приводит к уплотнению поверх-
ностного слоя и повышению в нем концентрации  растворенных   веществ. 
 Скорость охлаждения в любой точке охлаждаемого тела пропорцио-
нальна разности  температур   этой  точки   и   окружающей   среды.  
 Важным   фактором   в   процессе   охлаждения   является   массообмен    
с    внешней    средой,    поскольку,    потери    влаги    (т.е. усушка)   в  про-
цессе  охлаждения  мяса  могут  достигать  2% и более. Уменьшить  усушку  
мяса  в  период  охлаждения  можно, повышая  относительную влажность 
воздуха    до    значения,    близкого    к     100%,    с    помощью    специаль-
ных    технических средств,   либо   сокращая   продолжительность   охлаж-
дения   путем рационального  распределения  направления  движения  возду-
ха  в камере  охлаждения.   Для  уменьшения  усушки  полутуши  обертывают  
простыней  или  упаковывают  в  полимерные  пленочные    материалы. При-
менение этого способа, помимо снижения усушки, позволяет улучшить сани-
тарно-гигиенические   условия   охлаждения  и  способствует   сохранению  
внешнего   вида  мяса:   задерживает  обесцвечивание  жира,   сохраняет   ес-
тественный   цвет   мяса, предотвращает     образование     морщинистости     
на     поверхности туши. На  усушку  влияют также  вид мяса,  размеры  туши  
или полутуши, содержание   жира   в   мясе.   Допускаемые   пределы усушки 
регламентируются в зависимости от конкретных условий охлаждения  и   
особенностей  охлаждаемого   продукта 
 Способы и режимы охлаждения. Мясо и мясопродукты охлаждают в 
воздушной среде или в жидкостях (воде или рассолах). Охлаждение говяжье-
го и свиного мяса в полутушах и бараньего мяса в тушах производят в поме-
щениях камерного или туннельного типа. Туши и полутуши подвешивают к 
троллеям подвесных путей, по которым их передвигают вручную или с по-
мощью конвейеров. Камеры (туннели) для холодильной обработки мяса мо-
гут быть цикличного или непрерывного действия, в них смонтированы охла-
ждающие устройства. 
 Важнейшими регулируемыми параметрами охлаждения продуктов в 
воздушной среде являются температура, скорость движения воздушной сре-
ды и ее влажность. Быстрое охлаждение продукта до температуры, неблаго-
приятной для развития микрофлоры, обеспечивает повышение его стабиль-
ности и экономически выгодно, так как при этом уменьшается усушка и  уве-
личивается коэффициент использования холодильных мощностей. Интен-
сивность    теплоотдачи    во    внешнюю    среду зависит   от   размеров   и   
конфигурации   охлаждаемого   объекта. 
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 В настоящее время применяют одно- и двухстадийные методы охлаж-
дения. При одностадийном охлаждении устанавливают температуру, близ-
кую к криоскопическому значению. Интенсификация процесса достигается 
за счет увеличения скорости движения воздуха от 0,1 до 2,0 м/с и понижения 
температуры   в   камере  до – 3 ÷ - 5 °С (табл. 29). 
 
Таблица 29  Параметры охлаждения различных видов мяса 
 

Параметры охлаждающего  
воздуха 

Охлаждение,  вид мяса 
 

температура, 0С скорость, м/с 

Продолжи-
тельность, ч 

 

Медленное, для всех видов 
мяса 

2 0,16-0,2 28-26 

Ускоренное, для всех ви-
дов мяса 

0 0,3-0,5 20-24 

Быстрое:    
для говядины -3 ÷ -5  1-2 12-16 
для свинины -3 ÷ -5 1-2 10-13 
для баранины и козлятины -3 ÷ -5 1-2 6-7 
  
 При   увеличении   скорости   охлаждения   усушка   мяса   умень-
шается   (табл.30)  
 
 Таблица 30 - Потери массы мяса (усушка) различных видов 
                           при охлаждении, % 
 

Вид и категория мяса Умеренное  
охлаждение 

Быстрое  
охлаждение 

Говядина в полутушах:   
1-я 1,60 1,40 
2-я 1,75 1,57 

Баранина и козлятина в тушах:   
1-я 1,70 1,51 
2-я 1,82 1,57 

Свинина в полутушах:   
1-я 1,50 1,30 
2-я 1,50 1,30 
3-я 1,36 1,18 

 
 Температура и скорость движения воздуха в холодильных камерах 
должны быть одинаковы во всех точках. Расстояние между полутушами и 
тушами на подвесных путях 30 - 50 мм; нагрузка на 1 погонный метр подвес-
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ного пути для говядины составляет   250   кг,   для   свинины  и  баранины - 
200  кг. 
 Двухстадийное    охлаждение    проводят   при   температуре    на пер-
вом     этапе   -4 ÷ -15 °С,     скорости    движения    воздуха 1—2 м/с; на вто-
ром этапе (период доохлаждения) температура -1 ÷ -1,5 °С скорости    движе-
ния    воздуха 0,1—2 м/с (табл. 31).  
 
Таблица 31  Параметры двухстадийного охлаждения  
 
 

Параметры охлаждаю-
щего воздуха 

Охлаждение, вид мяса Стадия 
 
 температура, 

0С 
скорость, 

м/с 

Темпера-
тура, 0С  

 

Продолжи-
тельность, ч 

Быстрое:      
1 -4 ÷ -5 ° 1—2 10 10—12 для говядины 
2 -1 ÷ -1,5 ° 0,1—0,2 4 8—10 
1 -5 ÷ -7 ° 1—3 10 6—8  для свинины 
2 -1 ÷ -1,5 ° 0,1—0,2 4 6—8 

Сверхбыстрое:      
1 -10 ÷ -11 ° 1—2 15—18 6-7 для говядины 
2 -1 ÷ -1,5 ° 0,1—0,2 4 10—12 
1 -10 ÷ -15 ° 1—2 18—22 4—5 для свинины 
2 -1 ÷ -1,5 ° 0,1—0,2 4 10—15 

  
 Потери массы при двухстадийном способе охлаждения мясных полу-
туш  сокращаются на 20 - 30%. 
 Во ВНИИМПе разработан метод гидроаэрозольного охлаждения го-
вяжьих и свиных полутуш. Он заключается в том, что полутуши, имеющие 
температуру в толще бедра 35 - 37°С и на поверхности 20 - 25 °С, орошаются 
через форсунки тонкодиспергированной водой при температуре 9°С; ско-
рость подачи воды 1-2 м/с. Через 3 ч охлаждения температура в толще бедра 
и на поверхности становится, соответственно, 22-24  и   10-120С,  после  чего  
мясо  доохлаждают  в  камерах при 0÷ -1°С  в течение  10-13  ч.  Общая  про-
должительность охлаждения не превышает 16 ч. При гидроаэрозольном ох-
лаждении снижаются потери массы, однако, происходит увлажнение поверх-
ности, что значительно сокращает срок хранения продукта, а также ухудша-
ются товарный вид и качество мяса. Для сохранения качества мясо и мясо-
продукты желательно упаковывать в полимерные материалы, что дает воз-
можность  применять  контактное  охлаждение. 
 Медленное охлаждение парного мяса имеет ряд недостатков. Прежде 
всего, из-за значительных потерь влаги поверхность туш покрывается 
сплошной толстой корочкой подсыхания, которая в дальнейшем может набу-
хать, что снижает устойчивость  мяса  к   микробиологической   порче  при   
хранении. Быстрое охлаждение обеспечивает хороший товарный вид (цвет) 
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за счет быстрого образования корочки подсыхания, позволяет уменьшить по-
тери массы мяса и увеличить срок хранения. Кроме того, значительно сокра-
щается продолжительность процесса и увеличивается оборачиваемость камер 
охлаждения. Быстрое охлаждение мяса выгодно и с санитарно-гигиенической 
точки зрения, так как при быстром снижении температуры поверхности до 0-
1 °С замедляется или полностью прекращается  развитие  микрофлоры. 
 Предложены также трехстадийный способ охлаждения мясных туш и    
охлаждение  по определенной программе. Оба способа предусматривают пе-
ременные параметры воздушной среды. При трехстадийном способе темпе-
ратура воздуха на первой стадии охлаждения - 10 ÷ - 120С, на второй -  5 ÷ -
7°С при скорости движения воздуха 1-2 м/с в течение, соответственно, 1,5 и 2 
ч. Третий этап - доохлаждение - проводят при температуре около 00С и ско-
рости движения воздуха не более 0,5  м/с. Программное   охлаждение   го-
вяжьих   полутуш   осуществляют вначале    при     - 4 ÷-50С    и    скорости    
движения    воздуха 4-5 м/с, затем при 0°С и переменной скорости движения 
воздуха. Последняя изменяется по определенной программе в пределах  от  5  
до   0,5   м/с. 
 Общим для систем охлаждения воздуха является использование венти-
ляторов, создающих движение воздуха в охлаждаемом пространстве. При 
этом существенно повышается коэффициент теплоотдачи. На практике часто 
наблюдается, что вентиляторы стандартных воздухоохладителей не обеспе-
чивают достаточно интенсивную циркуляцию холодного воздуха у поверх-
ности охлаждаемых туш. Для повышения эффективности использования воз-
духоохладителей целесообразно использование дополнительных вентилято-
ров, устанавливаемых в верхней или нижней части остывочных камер. 
 ВНИИМПом разработана технология быстрого одностадийного охлаж-
дения полутуш с последующей разделкой на сортовые и торговые отрубы. 
Предназначенные для реализации в охлажденном виде отрубы упаковывают 
под вакуумом, в эластичные усадочные пленки, хранят в холодильнике и 
транспортируют в стоечных поддонах. 
 За рубежом в настоящее время на боенских предприятиях применяются 
такие способы охлаждения, как быстрое, шоковое и ультрабыстрое. При ис-
пользовании шокового охлаждения отмечено значительное сокращение 
усушки и длительности охлаждения по сравнению с быстрым способом ох-
лаждения. Применение ультрабыстрого охлаждения обеспечивает еще боль-
шее снижение усушки мяса. В целях предупреждения наступления холодово-
го сокращения, которое приводит к ухудшению качества мяса, рекомендует-
ся проводить шоковое охлаждение туш крупного рогатого скота в сочетании 
с электростимуляцией.  
 Охлаждение тушек птицы. Этот процесс завершает технологическую 
переработку птицы. При максимальной механизации и автоматизации пер-
вичной переработки птицы целесообразно использовать интенсивное охлаж-
дение тушек для обеспечения   поточности   процесса. 
 Мясо птицы охлаждают в воздухе, в льдоводяной смеси или ледяной 
воде до достижения температуры в толще грудной мышцы 4°С. Воздушное 
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охлаждение осуществляется при 0 - 1 °С и скорости движения воздуха 1-1,5 
м/с. В зависимости от вида и категории упитанности продолжительность ох-
лаждения тушек, уложенных в деревянные ящики или металлические лотки 
12-24 ч.   Процесс   охлаждения   можно интенсифицировать,    понижая   
температуру   до - 5 ÷- 4 °С   и увеличивая скорость движения воздуха до 3—
4 м/с; в этом случае продолжительность охлаждения 6-8 ч. При охлаждении  
тушек птицы в воздухе происходит их усушка (0,5—1%массы). С целью 
уменьшения усушки рекомендуется предварительно охлаждать тушки снача-
ла до 15-20 °С, орошая их водопроводной водой, а затем охлаждать их в под-
вешенном состоянии    при    - 4 ÷- 6 °С   и    скорости   движения   воздуха 3-
4   м/с. 
 С точки зрения условий теплообмена, сокращения затрат труда, созда-
ния поточности процесса и улучшения товарного вида тушек, наиболее эф-
фективен процесс охлаждения в ледяной воде при температуре около 00С. 
Существует несколько вариантов этого способа: погружение, орошение и их 
комбинация. Продолжительность охлаждения тушек птицы 20—50 мин. Для 
предотвращения микробиологической порчи полупотрошеные тушки птицы 
лучше охлаждать методом орошения. При погружении тушек в холодную во-
ду происходит поглощение влаги (от 4,5 до 7 % массы остывшего мяса). Для 
уменьшения количества поглощенной воды тушки оставляют для ее стекания 
и далее удаляют влагу с тушек с помощью бильных машин.  
 Оборудование   для   охлаждения.   В   зависимости   от   условий теп-
лоотвода и конструкции   приборов охлаждения различают батарейное, воз-
душное и смешанное  охлаждение. 
 При батарейном охлаждении в камерах устанавливают батареи, в ко-
торые подают жидкий хладагент или теплоноситель. Если охлаждение возду-
ха происходит вследствие кипения хладагента в батареях, расположенных, 
непосредственно, в охлаждаемой камере, то такой способ называют непо-
средственным охлаждением, а камерные приборы охлаждения - батареями  
непосредственного  охлаждения. 
 Воздух может охлаждаться благодаря нагреванию теплоносителя, по-
ступающего в батарею температурой на 8-10 °С ниже, чем температура ох-
лаждаемого воздуха. Распространенными теплоносителями являются рассо-
лы - водные растворы хлоридов натрия и кальция. Такое охлаждение назы-
вают рассольным, а камерные приборы охлаждения – рассольными. 
 Воздушное охлаждение камер осуществляется воздухом. Холодный 
воздух из воздухоохладителя нагнетается вентилятором в камеру, соприкаса-
ясь с мясом, отепляется, увлажняется и вновь поступает в воздухоохлади-
тель. При воздушном охлаждении, в отличие от батарейного, когда в  каме-
рах происходит естественная циркуляция воздуха со скоростью 0,05-0,15 м/с, 
циркуляция воздуха принудительная со скоростью до 2,5 м/с. 
 Смешанное   охлаждение   сочетает   батарейное   и   воздушное охлаж-
дение. Этот вид охлаждения на предприятиях мясной промышленности не  
нашел  распространения. 
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 В настоящее время непосредственное охлаждение применяют чаще, 
чем рассольное, как более экономичное. Для его реализации не нужны теп-
лоносители и, следовательно, не требуется создания более низкой температу-
ры кипения  хладагента, как при рассольном охлаждении, что приводит к 
увеличению холодопроизводительности машины и уменьшению удельного 
расхода электроэнергии. Кроме того, не расходуется электроэнергия на рабо-
ту насосов   и  вентиляторов,   следовательно,   нет   дополнительной нагруз-
ки на компрессор; не требуется дополнительного оборудования    (испарите-
ли,    рассольные   насосы, вентиляторы). При установке камер непосредст-
венного охлаждения, площадь компрессорного цеха уменьшается, сокраща-
ется коррозия металла, а сама система  охлаждения  более  долговечна.   
 Несмотря на эти преимущества, в ряде случаев, все же пользуются рас-
сольным охлаждением: во-первых, для  кондиционирования воздуха в поме-
щениях, где по правилам техники безопасности и противопожарной безопас-
ности нельзя применять непосредственное охлаждение; во-вторых, в уста-
новках, в которых трудно обеспечить плотное соединение узлов, а  также  ко-
гда по условиям эксплуатации требуется периодическое разъединение трубо-
проводов   (например,   в  холодильной  установке  изотермического  поезда);   
в-третьих,  в  установках,  расположенных   на   большом   расстоянии  от  
компрессорного   цеха.  Воздушное  охлаждение,  несмотря  на  такие недос-
татки,  как  энергозатраты на работу вентиляторов, необходимость установки 
воздухоохладителей,    воздуховодов и вентиляторов, а также большая усуш-
ка продукта при длительном    хранении    без упаковки,    находит   широкое    
применение. К преимуществам воздушного охлаждения относятся: более   
равномерное   распределение температуры  и  влажности  воздуха  по  объему  
камеры, чем при батарейном охлаждении; интенсификация процессов охлаж-
дения и замораживания; возможность вентилировать камеры и регулировать 
влажность воздуха благодаря большой скорости движения воздуха, что не-
возможно при батарейном охлаждении. Системы воздушного охлаждения 
менее  металлоемкие,   их   можно  полностью  автоматизировать. 
 Поддержание необходимых температуры и скорости движения воздуха 
в холодильных камерах зависит от правильного размещения оборудования. 
Различают камеры охлаждения с пристенными и потолочными батареями, 
когда воздухоохладители размещают, соответственно, на стенках и под по-
толком, а также камеры сверхбыстрого охлаждения мяса, в которых возду-
хоохладители расположены над подвесным потолком. В помещениях тун-
нельного типа охлаждающий воздух движется в  продольном или попереч-
ном направлении. В камерах с бесканальной системой воздухораспределения 
и ложным потолком применяют напольные, подвесные и потолочные возду-
хоохладители. 
 Равномерные условия охлаждения полутуш могут быть обеспечены 
при системе воздушного душирования, когда струйная подача воздуха сверху 
вниз создает наиболее низкие температуры и высокие скорости движения 
воздуха в зоне бедренной части полутуш.  
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 Усушку и продолжительность процесса охлаждения мяса можно сни-
зить, если использовать воздух, перенасыщенный влагой и циркулирующий с 
большой скоростью (около 30 м/с). Однако из-за высокой стоимости обору-
дования широкого распространения данный метод не нашел. 
 Субпродукты охлаждают в отдельных камерах, в тазиках слоем толщи-
ной не более 10 см, которые размещают на стеллажах, рамах или этажерках. 
Длительность охлаждения субпродуктов при 0 - 1 °С составляет 18-24 ч. При 
использовании рассола температурой -4 °С охлаждение субпродуктов сокра-
щается до 10 - 12 ч; в этом случае субпродукты помещают   в   металлические  
формы с крышками. 
 Птицу охлаждают в аппаратах туннельного типа с поперечным движе-
нием воздуха, на многоярусных тележках. При температуре воздуха -80C и 
скорости движения 1 - 5 м/с кур охлаждают до температуры 2-3°С в течение 
4-5 ч, гусей и индеек – 6-8 ч. Птицу можно охлаждать, погружая ее в льдово-
дяную смесь. Тушки, снятые с конвейера, попадают в ванну, заполняя равно-
мерно каждую зону, образующуюся между двумя соседними решетками   
конвейера. 
 Для тушек птицы предложен метод охлаждения путем впрыскивания в 
брюшную полость жидкого диоксида углерода. 
  Хранение охлажденного мяса. Продолжительность хранения охлаж-
денного мяса зависит от температуры, относительной влажности и циркуля-
ции воздуха в камере, так и от начальной бактериальной обсемененности по-
верхности мяса. 
 Температура в камере должна быть 0 ÷-1°С, относительная влажность 
воздуха – 85-90 %, скорость его движения - 0,1 - 0,2   м/с.  Туши в камерах 
холодильного хранения должны быть подвешены так, чтобы они не соприка-
сались между собой и омывались потоком холодного воздуха. На 1 м2 пло-
щади охлаждающей камеры должно находиться не более 200 кг мяса  в  ту-
шах   или   полутушах. 
 Для увеличения сроков хранения мяса, мясопродуктов и мяса птицы 
применяют различные упаковки с регулируемыми газовыми средами, ульт-
рафиолетовое и ионизирующее излучения, упаковывание под вакуумом, а 
также электростимуляцию. Использование полиэтиленовых, сарановых и 
вискозиновых полимерных пленочных покрытий предохраняет продукт от 
внешних воздействий, что улучшает санитарное состояние мяса, а также 
снижает потери массы, бактериальную обсемененность, способствует сохра-
нению окраски и предотвращает окисление жиров. Разработаны способы 
хранения мяса в упаковке под вакуумом; этот способ связан с тем, что при 
понижении парциального давления кислорода мясо меньше окисляется. 
Электростимуляцию применяют, в основном, при холодильном хранении 
парного мяса для предотвращения, так называемой, холодной  контрактации   
(сокращения). 
 Перспективным   является   хранение  мяса   в   газовых   средах  с ре-
гулируемым   составом. Так, срок  хранения мяса в среде, содержащей 10%     
СО2, при температуре -1 ÷ 1,50С и относительной влажности 90-95 % увели-



 

 210 

чивается в 2 раза по сравнению с хранением в обычной атмосфере, а в смеси 
азота (70 %), диоксида углерода (25 %) и кислорода (5 %) срок хранения уве-
личивается в 2,5-3 раза. Положительно оценивается введение в состав газо-
вой смеси оксида углерода, поскольку диоксид и оксид углерода оказывают 
не только угнетающее, но и губительное действие на микроорганизмы. Пра-
вильное соотношение компонентов регулируемых газовых сред также обес-
печивает стабильность окраски и тормозит развитие  окислительной  порчи   
жира. 
 Для увеличения срока хранения охлажденной говядины предлагается 
проводить озонирование: первые 4 сут по 4 ч ежедневно, при концентрации 
озона 10-20 мг/м3 , затем по 3 ч через каждые 2 сут при концентрации озона 
4-6 мг/м3. Однако, при использовании озона следует иметь в виду возмож-
ность конденсации между белковыми компонентами клеточных мембран и 
продуктами распада мальозонида, а также окисления тиоловых групп фер-
ментов, в результате которых образуются токсичные вещества. Применение 
озона не получило  распространения  при  хранении  охлажденного  мяса. 
Увеличить сроки хранения охлажденного мяса можно при использовании 
ионизирующего излучения, под влиянием которого развитие микроорганиз-
мов подавляется. При интенсивности   облучения   3 - 5   кГр   срок   хране-
ния   охлажденного   мяса при -1 ÷ -1,50С увеличивается до 2 мес. При более 
высоких дозах облучения происходит большая гибель микроорганизмов, од-
нако,   в   продуктах   появляется   посторонний   запах. 
 На срок хранения охлажденного мяса влияют способ охлаждения и от-
носительная влажность воздуха. Мясо, охлажденное медленным способом, 
может храниться 15-20 сут при 0-1 °С и относительной влажности воздуха 
85-90%, а охлажденное быстрым способом — до 4 нед при температуре - 1 
°С   и   относительной   влажности   воздуха   90- 95 %. 
 Допускается   холодильное  хранение  говядины  в  корабельных трю-
мах  при  температуре  воздуха  0 ÷ -20С,  содержании  СО2 10-11 % и относи-
тельной влажности воздуха 91 % в течение 45 сут. Потери массы при этом в 
среднем 0,14% в сутки.  Охлажденное мясо птицы хранят в холодильных ка-
мерах при 0 -2°С и относительной влажности воздуха 80-85 %. Срок хране-
ния тушек птицы 5 сут. При хранении тушек, упакованных в полиэтиленовые 
или сарановые пакеты, срок увеличивается до 7-10 сут. 
 

Подмораживание мяса. Способы, условия и их оценка. 
 Изменения в мясе при подмораживании. 

 
 Подмораживание - один из способов увеличения сроков хранения мя-
са. Рекомендуется подмораживать мясо, предназначенное для транспортиро-
вания на небольшие расстояния. При подмораживании уменьшается усушка 
и улучшаются санитарно-гигиенические условия транспортирования. Подмо-
роженное мясо    можно    хранить    и транспортировать    в    подвешенном 
состоянии    или    штабелях    при    температуре    -2 ÷.- 3 °С    в течение 15-
20 сут. Подмораживают, в основном, парное мясо. Режимы подмораживания 
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мяса различных видов различаются только по продолжительности. Так, при 
температуре воздуха -30 ÷- 35 °С и скорости его движения 1-2 м/с длитель-
ность   подмораживания   говядины   6-8   ч,   свинины   6-10   ч. 
 В подмороженном мясе автолитические процессы замедляются, но не 
останавливаются. В первые сутки хранения при -2°С в мясе интенсивно про-
текают биохимические процессы вследствие изменения концентрации солей, 
вызванного частичным вымораживанием воды. В дальнейшем основное 
влияние оказывает    понижение    температуры, в результате чего в мышеч-
ной ткани протекают те же, автолитические изменения, что и при хранении 
охлажденного мяса, но несколько медленнее. Состояние окоченения при 0 °С 
вместо 24 ч отодвигается на 10-12 сут, а созревает мясо через 15-20 сут. При 
хранении подмороженного мяса значительно снижается его микробиальная 
порча и первые признаки ослизнения поверхности  появляются   через   35-40   
сут. 
 В процессе хранения при -2 °С в течение 10-12 сут сорбционная спо-
собность мяса снижается и, наблюдаемое в этот период понижение сорбци-
онной способности, совпадает с наступлением окоченения. После окончания 
окоченения сорбционная способность возрастает и через 12—14 сут хранения 
увеличивается на протяжении всего срока дальнейшего хранения. 
 При хранении в подмороженном мясе происходит интенсивное накоп-
ление свободных аминокислот, и суммарное содержание свободных амино-
кислот через 12 сут хранения мяса при -20С достигает примерно такого же 
уровня, как и в мясе, хранившемся при 20С в течение 7 сут. Помимо свобод-
ных аминокислот образуются летучие ароматические вещества (высшие 
спирты, неолы, сульфиты, альдегиды, кетоны, эфиры, жирные кислоты, ами-
ны и сложные смеси этих веществ). Однако изменение ароматических ве-
ществ при- 2°С происходит с меньшей скоростью, чем при 20С. При хране-
нии мяса в условиях низких положительных температур наибольшее содер-
жание летучих ароматических веществ наблюдается через 6-7 сут, а при тем-
пературе, близкой к криоскопической - через 14-16 сут. Состав ароматиче-
ских веществ в охлажденном и подмороженном мясе одинаков. 
 Электростимуляция мяса перед подмораживанием позволяет значи-
тельно сократить сроки созревания и использования мяса в производстве. 
Электростимуляция приводит к быстрому снижению рН мяса, что вызывает 
более быстрое наступление окоченения. После электростимуляции макси-
мальное посмертное окоченение мяса наблюдается через 24 ч. Гистологиче-
ские исследования мышечных волокон мяса, подверженного электро-
стимуляции в разные периоды автолиза, показали, что такая обработка   ус-
коряет  созревание   мяса. 
 В мясе птицы биохимические процессы происходят с большей интен-
сивностью и ферментация заканчивается быстрее. Процесс посмертного око-
ченения в подмороженном мясе птицы наступает на 2-3-й сутки хранения; а 
при температуре 0-20С водоудерживающая способность становится мини-
мальной через 2-3 сут. По окончании окоченения водоудерживающая спо-
собность увеличивается и достигает максимума через 10-15   сут.   Тушки 
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птицы подмораживают в упакованном виде после предварительного  охлаж-
дения.   Продолжительность   подмораживания мяса птицы в камерах при      
-23°С и скорости движения воздуха 3-4 м/с составляет 2-3 ч. За это время 
температура в толще мышц снижается до 0—1 °С. Продолжительность хра-
нения подмороженных тушек птицы увеличивается до 20-25 сут (в охлаж-
денном состоянии 5-6 сут). Хранят тушки птицы в камерах при -2÷ -3 °С и 
относительной влажности воздуха 85%. 

 
Замораживание мяса. Способы, условия и их оценка.  

Изменения в мясе при замораживании. 
 
 Замораживание - один из современных и перспективных методов кон-
сервирования  мяса  и   мясопродуктов, позволяющий в течение длительного 
времени сохранить их качество.   
 При холодильной обработке и хранении в пищевых продуктах проис-
ходят сложные процессы, приводящие к различным изменениям исходных 
свойств. Закономерности воздействия низких температур на органы и основ-
ные структурные элементы сложных организмов (клетки и ткани) изучаются 
учеными, работающими в особой отрасли биологии - криобиологии. Счита-
ется, что изменение свойств биологических объектов при замораживании 
обусловлено, главным образом, процессами кристаллизации воды. Кристал-
лизация приводит к конформации макромолекулы белков, изменению липо-
протеидов, нарушению мембранных систем клетки, механическому повреж-
дению морфологических элементов тканей и перераспределению между ни-
ми воды. Замороженными считаются продукты, в которых  примерно  85%   
влаги  превращено  в  лед. 
 Полагают, что образование крупных кристаллов льда при медленном 
замораживании ведет к более серьезным изменениям, чем образование мел-
ких кристаллов при быстром или сверхбыстром   замораживании. 
 Изменение свойств мяса и мясных продуктов при замораживании. По-
сле прекращения жизни животного, в мясе происходит сложный комплекс 
изменений под воздействием ферментов - автолиз. Замороживание мяса при-
водит к изменению его физико-химических и морфологических свойств, а 
также гибели микроорганизмов. Особенности изменения мясных систем при 
замораживании определяются фазовым переходом воды в лед и повышением 
концентрации веществ, растворенных в жидкой фазе. В отличие от чистой 
воды температура начала замерзания (т. е. криоскопическая точка) такого 
раствора должна быть ниже 0°С, что соответствует его ионной и молекуляр-
ной концентрации. Мясной сок начинает замерзать при температуре -0,6÷-1,2 
°С. При температуре замерзания в водном растворе начинается кристаллиза-
ция воды, и по мере вымораживания воды остаточная концентрация раствора 
возрастает и температура замерзания еще больше понижается. 
 Ввиду того, что замерзание сопровождается уменьшением количества 
воды в растворе, концентрация остаточного раствора постоянно растет, пока 
не достигнет концентрации самой низкой температурной точки - так назы-
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ваемой эвтектической точки замерзания. Эвтектическая точка мышечной 
ткани лежит в интервале —59÷-64°С. У продуктов, обладающих тканевой 
структурой, содержание растворенных веществ во влаге межклеточного про-
странства обычно ниже, чем в клеточной влаге.  
 В связи с этим при замораживании кристаллики льда начинают образо-
вываться в межклеточном пространстве и концентрация раствора в межкле-
точном пространстве возрастает. Если замораживание происходит медленно, 
то благодаря разнице концентраций внутри и вне клеток вода из клеток час-
тично диффундирует в межклеточное пространство. Поскольку размеры об-
разовавшихся в межклеточном пространстве кристалликов льда увеличива-
ются за счет уменьшения массовой доли влаги, клетки высыхают. Этому спо-
собствует также то, что во время замерзания объем воды увеличивается при-
мерно на 10% и образовавшиеся в межклеточном пространстве кристаллики 
оказывают на клетки механическое  давление. 
 Во время быстрого замораживания кристаллизация также начинается в 
межклеточном пространстве, но отвод теплоты совершается быстрее, чем 
диффузия влаги из клеток. И прежде чем начинается диффузия молекул воды 
через стенки клеток, происходит замерзание внутри клеток. Именно поэтому, 
из медленно замороженных животных тканей после их оттаивания, уходит 
много клеточной влаги. При быстром замораживании  - потери   капиллярной   
влаги   минимальны. 
 Раньше считали, что преобладающая часть потерь сока связана с меха-
ническим разрушением клеток под давлением больших кристалликов льда, 
которые образуются при медленном замораживании мяса. На самом деле, 
большая часть потерь сока происходит не из-за механического разрушения 
клеток, а из-за диффузии клеточной влаги в межклеточное пространство  при  
медленном  замораживании  клеток. 
 При быстром замораживании наиболее существенно, чтобы температу-
ра продукта как можно быстрее проходила через область, так называемого, 
максимального кристаллообразования (-l-÷-5°С), когда вымерзает основная 
часть имеющейся воды. 
 Средняя скорость при быстром замораживании составляет 5-20 см/ч, 
при умеренно быстром замораживании -1-5, при  медленном   замораживании 
- 0,1-0,2  см/ч. 
 Изменение структуры тканей при замораживании. Под мясом, в про-
мышленном значении, понимают мышечную, соединительную, жировую и 
костную ткани с прилегающими к ним кровеносными сосудами, лимфатиче-
скими узлами, нервной  тканью  и  другими  образованиями. 
 Мышечная ткань обладает наибольшей пищевой ценностью. Влияние 
скорости замораживания на мышечную ткань проявляется не только в изме-
нении гистологии ткани. От нее зависит также протекание процесса при от-
таивании замороженного  мяса. 
 При этом наиболее важной задачей является уменьшение вытекания 
сока, который содержит белки, пептиды, аминокислоты, молочную кислоту, 
витамины и минеральные вещества. Количество вытекающего сока зависит, в 
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первую очередь, от того, как медленно или быстро проводится заморажива-
ние. При медленном замораживании количество вытекшего сока больше, так 
как вследствие дегидратации клеток возрастает ионная концентрация, и бел-
ки повреждаются. Способность к набуханию и удерживанию воды в денату-
рированных белках понижена, поэтому после оттаивания мышечные волокна 
не могут адсорбировать  освободившуюся   жидкость. 
 Количество вытекающего сока зависит не только от скорости замора-
живания. Так, различные мышцы теряют разное количество сока, а в преде-
лах мышц одной группы потери сока тем меньше, чем больше рН. Кроме то-
го, длительное холодильное хранение мяса перед замораживанием препятст-
вует вытеканию из него сока. При этом в процессе созревания мяса высвобо-
ждаются новые ионы кальция и натрия, которые адсорбируются миофибрил-
лярными белками. Количество вытекающего сока сильно зависит от того, на-
ступило ли окоченение мышц  перед  замораживанием. 
 От скорости замораживания зависит также водоудерживающая способ-
ность мяса после оттаивания: при медленном замораживании эта способ-
ность  намного  меньше. 
 При холодильном хранении могут произойти изменения структуры 
ткани. При испарении концентрация раствора в поверхностном слое может 
увеличиться до такой степени, что произойдут необратимые процессы дена-
турации белков, усадки клеток, образования корочки на поверхности. Вслед-
ствие  выделения воды наблюдаются агрегация и дезагрегация белковых час-
тиц,    что приводит к снижению водосвязывающей способности белковых 
веществ и изменению консистенции и вязкости. 
 Изменения, вызываемые перераспределением воды при за-
мораживании, носят, преимущественно физический характер, и их интенсив-
ность зависит, в решающей степени, от скорости охлаждения. Если скорость 
низкая, то в продуктах растительного и животного происхождения сначала 
кристаллизуется внутриклеточный тканевый сок, концентрация которого от-
носительно невысока. Кристаллы льда группируются вокруг клеток, где на-
ходится клеточный сок высокой концентрации, имеющий  низкую  точку   
замерзания. 
 Повышенное давление пара в переохлажденной, но еще незастывшей 
жидкости внутри клетки вызывает диффузию водяного пара через стенки 
клеток. При небольшой скорости замораживания количество диффундирую-
щей воды оказывается достаточным для образования льда внутри клетки. 
Этот процесс заканчивается тогда, когда после достижения криогидратной 
точки клеточный сок полностью затвердевает и через некоторое время, после 
прекращения замораживания, парциальное давление водяного пара внутри 
клетки и в межклеточном пространстве уравнивается. Усадка клетки являет-
ся следствием процесса замораживания. Она вызвана увеличением концен-
трации клеточного сока, что, в свою очередь, способствует химическим из-
менениям. Кроме того, в межклеточных пространствах образуются крупные 
кристаллы льда, которые деформируют и разрушают ткань. Чем выше ско-
рость замораживания, тем меньше  повреждения   клеток  и  ткани. 
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 Несмотря на некоторое повреждение структуры, замораживание - отно-
сительно щадящий способ сохранения качества мяса. Однако, высокая ско-
рость замораживания - не единственный фактор, обеспечивающий высокое 
качество продукта. Необходимо учитывать исходное качество продукта и ус-
ловия его хранения в замороженном состоянии. 
 Рекристаллизация. Преимущества быстрого замораживания могут быть 
сведены до минимума в результате процессов рекристаллизации, т.е. роста 
числа больших кристаллов льда в результате диффузии водяного пара, про-
исходящей из-за разницы давления пара над поверхностью кристаллов. Если 
в процессе хранения продуктов в замороженном состоянии температура   по-
стоянно   колеблется,   то   различия   в   величине кристаллов у медленно- и 
быстрозамороженных продуктов полностью исчезают. Возникновение круп-
ных кристаллов льда в результате рекристаллизации отрицательно воздейст-
вует на качество замороженного мяса, так как происходят деформация и раз-
рыв клетки и увеличиваются потери мясного сока при размораживании. 
 Влияние замораживания на микроорганизмы. Вымерзание воды из кле-
ток микроорганизмов начинается при достижении точки замерзания. Преоб-
ладающая часть воды вымерзает при более низкой температуре в области 
максимального кристаллообразования; для микроорганизмов этот интервал 
от -8 до -120С. Поскольку некоторые виды микроорганизмов размножаются 
при - -12°С, продукты следует замораживать до более низкой температуры и 
хранить при температуре ниже —150С. В этом случае, после длительного 
хранения в замороженном мясе не происходит микробиальной порчи. 
 Гибель микроорганизмов при низких температурах происходит вслед-
ствие изменения структуры клеточной протоплазмы и нарушения обмена 
веществ. При температуре -20÷ -250С полностью прекращаются фермента-
тивные процессы в клетках, замедляется денатурация клеточных коллоидов. 
По этой причине при низких температурах скорость гибели микроорганизмов 
меньше, чем при -8÷-120С.  
 Таким образом, замораживание при низких температурах уничтожает 
микрофлору не полностью, и в последнее время на первый план все больше 
выступают проблемы контроля микробиологического загрязнения быстроза-
мороженных продуктов. В процессе производства быстрозамороженных про-
дуктов исключительно важно поддерживать высокий уровень личной и про-
изводственной гигиены.  
 Кроме отрицательного воздействия живых микроорганизмов, опас-
ность представляет действие ферментов, сохраняющихся в продукте после 
гибели микроорганизмов, синтезирующих их. Так, вследствие активности 
липазы гидролиз жиров может продолжаться даже при —20°С. При сниже-
нии температуры замораживания активность ферментов уменьшается.  
 После размораживания активность большинства ферментов восстанав-
ливается. Активность ферментов существенно снижается при многократном 
замораживании и размораживании. Активность ферментов зависит также от 
содержания влаги в продукте и величины рН. При ферментативном распаде 
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роль воды заключается, прежде всего, в транспортировании растворенных 
компонентов   к   ферментам. 
 Способы и режимы замораживания и хранения. Способ, условия и 
технические свойства замораживания определяют, исходя из вида, состава, 
свойств, формы и размеров продукта. В зависимости от состояния мяса при-
меняют одно- или двухфазное   замораживание.   Парное   мясо,   поступаю-
щее  непосредственно после первичной переработки, замораживают одно-
фазным способом. Преимущества однофазного замораживания - сокращение 
продолжительности процесса, уменьшение потерь массы, более высокое ка-
чество мяса, сокращение затрат труда на транспортирование, эффективное 
использование производственных площадей. В последние годы широкое рас-
пространение получило замораживание мяса и субпродуктов в блоках, кото-
рые  формуют  после  обвалки  мяса. 
 Способы    замораживания    делят    на    две    группы: основанные    
на    непосредственном    соприкосновении    продукта с    испаряющимся    
хладагентом    и    основанные    на    косвенном контакте     хладагента     и     
продукта     через     промежуточную твердую,   жидкую,   газообразную   
среду   или   их   комбинацию.  
 Замораживание продуктов в воздухе. Воздух - наиболее  распростра-
ненная  и  промежуточная  среда для отвода  теплоты  от продукта  при  за-
мораживании.   При  замораживании   воздухом   скорость    замерзания    за-
висит   от   размера продукта,   температуры   воздуха   и   скорости   его   
циркуляции. Интенсифицировать   процесс   замораживания   можно   путем   
понижения  температуры,   повышения  скорости  движения  воздуха и  
уменьшения  толщины  продукта. 
 Экспериментальные    исследования    показали,    что    снижать темпе-
ратуру  воздуха  в  туннельных   установках   ниже   -350С и   увеличивать   
скорость   движения   воздуха   выше   6-8   м/с неэкономично   и   нецелесо-
образно   с   точки   зрения   повышения скорости замораживания. Продолжи-
тельность одно- и двухфазного замораживания говяжьих и свиных полутуш, 
а также бараньих  туш   приведена   в  табл.32.  
  
Таблица 32 -  Параметры замораживания различных видов мяса 

Продолжительность замораживания, ч 
 

однофазный способ двухфазный способ 

Мясо Температура 
воздуха в ка-

мере, 0С 
 
 
 

естественная 
циркуляция 

принуди-
тельная цир-

куляция 

естественная 
циркуляция 

принуди-
тельная цир-

куляция 

Говядина 
Свинина  
Баранина 

-23 
-30 
-35 

36—44 
26—32 
22—27 

29—35 
22—27 
19—23 

29-35 
21-26 

18—22 

23—28 
18—22 
15—18 

Примечание.  Начальная температура всех видов мяса 370С, конечная (после заморажива-
ния) - 8°С.  
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 Потери массы при однофазном замораживании, в зависимости от кате-
гории упитанности 1,58-2,1%, при двухфазном замораживании они увеличи-
ваются на 30-40%. Органолептические показатели мяса, замороженного в 
парном состоянии, выше,   чем   замороженного   после  охлаждения. 
 Тушки птицы замораживают в воздухе при тех же режимах, что и мясо 
животных; продолжительность процесса, в зависимости от вида птицы, упи-
танности тушек и режимов замораживания, -  24-27  ч. 
 Замораживание в жидких кипящих средах. Основное требование при 
реализации этого способа замораживания - полная индифферентность хлада-
гента и отсутствие каких бы то ни было реакций между ним и компонентами 
замораживаемых продуктов. В качестве хладагентов используют сжиженные 
азот, диоксид углерода, и фреон. С помощью данного способа осуществляют 
охлаждение тушек птицы и упакованных кусков мяса. Сжатый газ после 
компрессора холодильной установки подается в конденсатор, а из него в 
жидком виде, через специальный регулировочный клапан, поступает в моро-
зильную камеру, где орошает продукт. В последние годы получает распро-
странение замораживание продуктов   жидким   фреоном,   имеющим  темпе-
ратуру -300С.  
 Данный способ отличается быстротой замораживания продукта, про-
стотой регулирования продолжительности замораживания, возможностью 
включить установку в линию обработки с нормальной температурой рабоче-
го помещения и отсутствием потерь при замораживании. К его недостатку 
можно отнести низкую  экономичность  процесса. 
 Разрабатывается способ замораживания продуктов с помощью жидкого 
азота,  причем, в настоящее время находит применение замораживание про-
дукта путем опрыскивания азотом Продукты   укладывают  на  ленту  кон-
вейера  и  сначала  охлаждают холодным газообразным азотом, а затем опры-
скивают жидким азотом. Продукты, имеющие начальную температуру 20-
210С, замораживаются до -18°С в течение 1-5 мин в зависимости от размеров. 
На замораживание 1 кг продуктов расходуется 1-1,5 кг жидкого азота. Про-
дукт, замороженный в жидком азоте, имеет высокие качества, во время раз-
мораживания из него меньше вытекает мясного сока. Однако, жидкий  азот  
дорого   стоит. 
 Замораживание в жидких некипящих средах. В качестве жидких охла-
ждающих сред используют водные растворы хлорида натрия или кальция оп-
ределенной концентрации, а также смесь воды с пропиленгликолем при тем-
пературе не выше -200С. Этот метод применяют для замораживания тушек 
птицы путем орошения или погружения. Для предохранения от воздействия 
растворов продукт герметично упаковывают в полимерные материалы, плот-
но прилегающие к поверхности. После замораживания растворы удаляют во-
дой.  
 Средняя продолжительность замораживания тушек птицы в растворе 
хлорида кальция при —26÷—30°С составляет 20—30 мин. Быстрый теплоот-
вод позволяет получить высокое качество  продукта. 
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 Замораживание между металлическими плитами. Контактное взаимо-
действие продукта с низкотемпературной поверхностью обеспечивает со-
кращение процесса по сравнению с процессом замораживания в воздухе в 
1,5-2,0 раза. Наиболее распространено замораживание мясных блоков между 
металлическими пластинами. Сформированные блоки направляют в плиточ-
ный  морозильный аппарат.  Продолжительность  замораживания  блока бес-
костного мяса массой 25 кг при – 350С до температуры   в толще -80С состав-
ляет 4-5 ч. Этот способ позволяет, при быстром замораживании, лучше со-
хранить исходные качества продукта и снизить потери массы. 
 Для замораживания мяса в блоках и птицы используют различные упа-
ковочные материалы, в частности, синтетические полимерные пленки с низ-
кой газо- и паропроницаемостью, устойчивые к действию хладагента и ком-
понентов пищевых продуктов (воды и жира), обладающие необходимой ме-
ханической прочностью в широком диапазоне температур.  
 Для упаковывания продукта сложной формы применяют усадочные 
пленки,  обеспечивающие  плотное  облегание  продукта. 
 При замораживании вторых блюд используют алюминиевую фольгу в 
комбинации с полимерными материалами, из которой делают емкости раз-
личной формы. В настоящее время широко применяют картонные подложки, 
покрытые пластическим материалом, устойчивые к воздействию высоких и 
низких температур. 
 Хранение замороженных продуктов. Мясо и мясопродукты хранят при 
—18 °С и относительной влажности воздуха 92—98 %. Продолжительность 
хранения мяса зависит  от его вида,   температуры   и  наличия   упаковки  
(табл.33,34).  
 
Таблица 33 - Параметры хранения неупакованного мяса   
 

   Мясо 
 

Температура воздуха 
 в камере, 0С 

 

Допустимый срок 
 хранения, мес 

 
Говядина 
 

-12 
-18  
-25 

8 
12 
18 

Баранина и козлятина 
 

-12 
-18  
-25 

6 
10 
12 

Свинина 
 

-12 
-18  
-25 

3 
6 
12 
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Таблица 34 - Параметры хранения упакованных мясных  
   и субпродуктовых блоков 

Допустимый срок 
хранения, мес 

Мясо 
 

Температура воз-
духа 

 в камере, 0С 
 

Мяса субпродукты  

Говядина 
 

-12 
-18  
-25 

8 
12 
18 

4 
6 
10 

Баранина  
 

-12 
-18  
-25 

6 
10 
12 

4 
6 
8 

Свинина 
 

-12 
-18  
-25 

15 
6 
12 

4 
6 
6 

 
 Замороженное мясо, сортированное по видам и упитанности, хранят в   
плотно сформированных штабелях на напольных решетках или в стоечных 
поддонах,  которые устанавливают в 2-4   яруса    с   помощью   электропо-
грузчика. Загрузка 1 м3 грузового объема камеры замороженным мясом для   
говядины в четвертинах 400 кг, в полутушах — 300, для свинины в полуту-
шах - 450, для баранины - 300 кг. Потери массы (усушка) при хранении мо-
роженого мяса зависят от упитанности сырья, этажности и емкости холо-
дильников, географической зоны и времени года; они составляют 0,05-0,3 % 
за один месяц. Для снижения потерь мясо упаковывают в полиэтиленовые и 
другие материалы. В этом случае усушка сокращается в 5-8 раз. При темпе-
ратуре ниже —18 °С продолжительность хранения всех видов мяса увеличи-
вается до 18-24   мес. 
 Замороженное мясо хранят в камерах, оборудованных, как правило, ба-
тареями непосредственного испарения аммиака. При продолжительном хра-
нении вследствие высыхания поверхности мяса, мышечная ткань вдавливает-
ся и консистенция мяса уплотняется. Жир приобретает зернистую структуру 
и крошится. При увеличении продолжительности хранения, мясо становится 
более темным в результате высушивания, увеличения концентрации кровя-
ных пигментов и перехода гемоглобина в метгемоглобин. По мере увеличе-
ния длительности хранения изменяется мышечная ткань, вплоть до исчезно-
вения поперечной полосатости мышц. 
 Конец хранения устанавливает ветеринарно-санитарная экспертиза, в 
зависимости от степени высыхания поверхности, внешнего вида, потери ха-
рактерных для мяса запаха и вкуса, прогоркания  жира  и  плесневения  мяса. 
 Оборудование для замораживания мяса. Мясо и мясопродукты замо-
раживают в помещениях камерного и туннельного типа, а также в морозиль-
ных аппаратах. Камеры оборудованы пристенными или потолочными бата-
реями, в которых циркулирует хладагент. Серьезными недостатками камер 
являются большая продолжительность процесса, неравномерность замора-
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живания и высокая усушка мяса. Интенсифицировать процесс можно в тун-
нелях быстрого замораживания, где батареи охлаждения размещены между 
рядами подвесных путей. Скорость замораживания регулируется за счет при-
нудительной циркуляции  воздуха. 
 В НПО «Агрохолодпром» разработаны универсальные морозильные 
камеры для сверхбыстрого охлаждения или быстрого замораживания парного 
мяса, в которых можно регулировать температуру от —10 до —35°С. Между 
колоннами здания устроены четыре туннеля, вдоль каждого туннеля уста-
новлены пристенные батареи непосредственного испарения аммиака. Темпе-
ратура в туннеле —350С, скорость движения воздуха до 3 м/с; продолжи-
тельность замораживания мясных полутуш 14-16  ч. 
 В камерах туннельного типа  можно реализовать непрерывный  техно-
логический   процесс,   осуществить   его  автоматизацию и   программирова-
ние.   Использование  туннелей  для   замораживания свиных и говяжьих по-
лутуш, а также бараньих туш позволяет  уменьшить  усушку  мяса   на   40—
50 %. 
 Блочное мясо, субпродукты, полуфабрикаты, готовые блюда, эндок-
ринно-ферментное сырье можно замораживать в морозильных аппаратах. 
Продукты помещают на ленточный транспортер, тележки или на этажерки, 
движущиеся по рельсу. На установке быстрого замораживания можно замо-
раживать пельмени,   кнедли,   котлеты  и  другие полуфабрикаты. 
 В морозильном аппарате для замораживания штучных изделий ленточ-
но-спирального типа вокруг вращающегося цилиндра смонтирована спираль, 
по которой перемещается ленточный конвейер. Продукт с помощью загру-
зочного устройства попадает на ленту и перемещается по спирали вверх к 
разгрузочному устройству. Поток холодного воздуха направлен сверху вниз, 
перпендикулярно к ленте, т. е. движется противоточно по отношению к про-
дукту, что обеспечивает повышение скорости замораживания и уменьшение 
усушки. Аппарат оборудован автоматическим устройством для мойки  и  
сушки  ленты. 
 Наряду с воздушными морозильными аппаратами используют плиточ-
ные аппараты, в которых замораживают мясо в блоках, субпродукты, фарши 
и эндокринно-ферментное сырье. Замороженные в этих аппаратах продукты 
имеют правильную форму, что облегчает их упаковывание и дает возмож-
ность эффективно использовать объем камер хранения. В плиточных аппара-
тах продукт размещают между подвижными морозильными плитами. В ре-
зультате перемещения плит происходит подпрессовывание продукта, что 
обеспечивает хороший контакт с охлаждаемой поверхностью  и  способству-
ет  интенсификации  теплообмена. 
 Горизонтально-плиточные аппараты в большинстве случаев являются 
устройствами периодического действия: загрузка и выгрузка  продукта  мо-
жет  быть  ручная или механизированная. 
 К вертикально-плиточным относятся мембранные морозильные аппа-
раты, в которых происходит формирование и замораживание блоков. Они 
представляют собой прямоугольную емкость с подвижным дном, в которой 
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установлены вертикальные морозильные плиты, состоящие из двух стальных 
мембран. Аппарат загружают   с  помощью   питателя,   из   которого  мясо   в 
упаковке поступает в формы. После загрузки в пространство между мембра-
нами подается хладоноситель, под давлением которого стальные пластины 
раздвигаются и плотно прижимаются к продукту. После окончания замора-
живания хладоноситель отключается, и за счет разности давлений, стальные 
мембраны отходят от блоков. Замороженные блоки, после открывания под-
вижного дна, выгружаются из аппарата на ленточный конвейер и направля-
ются в камеры хранения. В модернизированных аппаратах мембранные ка-
меры заменены на цельнометаллические  перемещающиеся   морозильные  
плиты. 
 Рядом преимуществ обладают роторные морозильные аппараты пуль-
сирующего действия с заданным циклом. Температура замораживания в них 
-30÷ - 400С. Ротор состоит из радиально расположенных секций, укреплен-
ных на пустотелом валу, через который хладагент поступает в морозильные 
плиты. Загрузка и выгрузка продуктов механизированы. В этих аппаратах 
замораживают упакованные жилованное мясо, субпродукты. В роторных мо-
розильных аппаратах сокращена продолжительность замораживания в 1,5—2 
раза по сравнению с воздушными морозильными аппаратами, обеспечивают-
ся непрерывность процесса, механизация   загрузки   и   выгрузки,   возмож-
ность  автоматического   регуглирования   режима   работы,    хорошие   са-
нитарно-гигиенические условия. 
 Для замораживания субпродуктов и неупакованных мясных продуктов 
используют гравитационно-ленточные конвейерные морозильные аппараты 
ГКА-2 и ГКА-4 производительностью 860—900 кг/ч. Температура заморажи-
вания в них —30÷  —35 0С, скорость  движения  воздуха 3  м/с. 
 Уменьшение потерь  массы  и сохранение  качества  продуктов при за-
мораживании  можно достичь  в  аппаратах  с  использованием жидкого  азо-
та.  В  этих  аппаратах  продукт замораживают путем  погружения  в  хлада-
гент.  
 

Размораживание мяса. Методы и их оценка.  
Изменения, проходящие в мясе при размораживании. 

 
 При размораживании  температуру  в толще мяса доводят до близкой   
к   криоскопической   или   выше   ее   в   зависимости   от дальнейшего  ис-
пользования  мяса.   Размораживание  мяса   применяют  при  производстве  
колбас,   соленых  изделий,   консервов  и полуфабрикатов. 
 На  качество  размороженных  пищевых  продуктов  влияют их свойст-
ва  до  замораживания, скорость  замораживания,   а  также условия  и  про-
должительность  хранения. 
 Размораживание  осуществляют  в  воде,  воздухе,   с  использованием   
различных    растворов    или   паровоздушной    смеси.    В зависимости    от   
температуры    и    скорости    движения    воздуха процесс   размораживания   
может   быть   медленным,   ускоренным или    быстрым.    При    медленном    
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размораживании    температуру воздуха вначале поддерживают в пределах 0-  
3°С, затем повышают до 8 0С; при этом относительная влажность воздуха 
90—95 % и скорость его движения 0,2—0,3 м/с. Продолжительность  размо-
раживания   при  таких  параметрах   3—5  сут. 
 Ускоренное размораживание проводят при температуре воздуха 16-
200С, относительной влажности 90—95 % и скорости его движения 0,2—0,5 
м/с. В этих условиях размораживание  длится  24—30  ч. 
 Быстрое размораживание осуществляют в паровоздушной среде при ее 
температуре 20—25 °С, относительной влажности 85—90 % и скорости дви-
жения 1-2 м/с. Продолжительность размораживания  в этом  случае   12-16 ч. 
 Вследствие нарушения структурных образований и выделения фермен-
тов во внешнюю среду интенсивность катализируемых ими реакций, при по-
вышенной температуре размораживания, может быть весьма различной. Это 
обстоятельство следует учитывать при определении условий нагревания мя-
са, замороженного в парном состоянии, так как не исключена возможность 
развития в мышечной ткани посмертного окоченения, если замороженное 
сырье хранилось кратковременно. Важным показателем является микробио-
логическая загрязненность размороженного продукта, поскольку активизация 
микрофлоры, сохранившей жизнеспособность при замораживании и хране-
нии, а также воздействие неинактивированных ферментов, может привести  к  
резкому  ухудшению  качества. 
 Скорость размораживания влияет на потери мясного сока, которые за-
висят от выделения мясного сока, испарения воды или поглощения влаги, 
конденсирующейся на поверхности продукта в ходе размораживания.В зави-
симости от условий размораживания потери мясного сока составляют 0,5-3%. 
 Лучшими качественными показателями обладает мясо, размороженное 
при 20°С и относительной влажности воздуха 95%. Поверхность мяса после 
размораживания влажная, цвет розовый, консистенция удовлетворительная, 
запах свежий. Скорость размораживания при высоком качестве продукта 
можно повысить, используя специальные установки, в которых в соответст-
вии с особенностями объекта размораживания в ходе процесса изменяются 
температура, относительная влажность и скорость  циркуляции  воздуха.  
 Недостатками традиционных методов размораживания являются:  

• значительная продолжительность процесса - от 24 до 30часов; 
• дополнительное обсеменение, так как сырье длительное время 

находится на открытом воздухе при температуре, способствую-
щей развитию микроорганизмов; 

• высокие эксплуатационные расходы; 
• нерациональное использование производственных площадей; 
• невозможность получать равномерную температуру сырья; 
• и, самое главное, потери составляют 4-10% от массы сырья.   

 Сегодня существует несколько, относительно эффективных методов 
размораживания и, соответственно, оборудование для их реализации. 
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  Размораживание подогретым воздухом в специально оборудованных 
модульных или стационарных камерах. К плюсам такого метода можно от-
нести автоматизацию процесса и достаточно высокую равномерность темпе-
ратур в сырье. Но потери массы продукта весьма велики за счет его высыха-
ния. Кроме того, на поверхности продукта может образовываться корка. Что 
касается блоков, то иногда предлагается размораживать их, не вынимая из 
упаковки. Это предупреждает образование корки, однако, не спасает продукт 
от высоких потерь. Конечно, мясной сок в этом случае, почти не вытекает на 
пол, но он накапливается в упаковке и все равно теряется. Кроме того, под 
пленкой возникает «парниковый эффект», который создает благоприятную 
среду для развития микроорганизмов. 
 Размораживание в результате подогрева воздухом с распылением на 
поверхность продукта воды (орошение). При этом методе за счет создания 
повышенной влажности потери, по сравнению с первым вариантом, не-
сколько уменьшаются, и предотвращается подсыхание поверхности продук-
та. С другой стороны, повышенная влажность вызывает набухание поверхно-
стного слоя. Эта несвязанная влага в дальнейшем может привести к возник-
новению бульонных отеков в колбасных изделиях. Иногда для нагрева ис-
пользуют подачу пара низкого давления. 
 И первый, и второй методы дают возможность получить заданную тем-
пературу сырья с довольно высокой точностью, за счет применения датчи-
ков, вводимых в продукт. 
 Размораживание в микроволновых установках. Безусловным плюсом 
данного метода является недостижимая при других методах скорость процес-
са. Однако, количество отрицательных моментов делает этот метод неприем-
лемым для большинства предприятий. Основные минусы - потребление 
большого количества электроэнергии, высокая стоимость оборудования, не-
возможность получения более или менее однородной температуры на по-
верхности и в центре продукта (разность этих температур может достигать 
10-15°С), большие потери. 
 Размораживание в вакуумных массажерах. Осуществляется за счет 
впрыска пара в барабан массажера при контролируемом вакууме. Наиболее 
прогрессивный на сегодня метод разработан и запатентован французской 
компанией LUTETIA. 
 Метод имеет только одно ограничение - он не применим для размора-
живания полутуш и сверхделикатных продуктов (например, красная икра в 
блоках). Широко используется для размораживания мясных блоков, отрубов, 
отдельно замороженных продуктов (например, тушек птицы). 
 Метод основан на двух взаимосвязанных процессах: 

• подогрев сырья за счет впрыска сухого пара низкого давления; 
• разделение блоков на части и выравнивание температур за счет 

вращения барабана массажера.  
 Использование данного метода помогает решить большинство задач, 
связанных с размораживанием. 
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 Сокращение времени. Процесс длится от 4 ч (птица в блоках по 15 кг) 
до 12 ч (говядина в блоках по 25 кг). Время зависит от вида продукта, разме-
ра блока или куска, наличия костей, жирности и т.д. В любом случае, машина 
делает не менее двух циклов в сутки. 
 Снижение эксплуатационных расходов. Так как пар впрыскивается до-
зированно, с максимальной теплоотдачей, его расход на весь процесс не пре-
вышает 10-12% от массы размораживаемого сырья. Значительную часть про-
цесса барабан массажера находится в состоянии покоя, поэтому расход элек-
троэнергии минимален. Управляет процессом автоматика, не требующая 
присутствия оператора. 
 Сокращение площадей дефростационной камеры. Достаточно сказать, 
что массажер с разовой загрузкой 3,5 т блоков (то есть с произ-
водительностью по дефростации от 7 до 14 т в сутки) занимает 8,5 м2. 
 Улучшение санитарного состояния сырья. В связи с тем, что продукт  в 
течение всего процесса находится в вакууме, дополнительного обсеменения 
сырья не происходит. После окончания размораживания сырье может нахо-
диться в вакууме до того момента, когда оно потребуется в производстве (но 
не более двух суток). 
 На этом моменте хотелось бы остановиться особо. Многие предприятия 
сегодня стараются обеспечить своей продукции «хорошие» сроки хранения. 
В ход идут специальные оболочки, консерванты и т.д. При этом, зачастую, на 
второй план отходят санитарные нормы. А ведь от того, как сырье хранилось, 
размораживалось, транспортировалось, во многом зависят микробиологи-
ческие показатели готового продукта. И применение для размораживания 
именно вакуумных массажеров в значительной мере решает эту проблему. 
Кроме того, помещение, в котором идет процесс, всегда остается чистым. 
 Точность и равномерность температуры сырья. Автоматика масса-
жера постоянно отслеживает температуру внутри барабана, корректируя 
процесс и предотвращая перегрев продукта. За счет заполнения паром всего 
внутреннего пространства  периодического перемешивания достигается рав-
номерность нагрева сырья. Выравнивание температуры на поверхности и в 
центре продукта происходит за счет естественного теплообмена на последней 
стадии процесса. Все это позволяет на выходе добиться заданной температу-
ры. В зависимости от нужд производства может быть задана как плюсовая, 
так и минусовая температура. 
 Сокращение потерь. Размораживание в вакуумных массажерах позво-
ляет по некоторым видам продукта добиться 100%-го выхода размороженно-
го сырья от массы загруженного. При этом следует учитывать, что сохраня-
ется не просто вода, а мясной сок, содержащий многие полезные компонен-
ты. 
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    Глава VII.       Технология обработки субпродуктов, пищевого 
жира, кишечного сырья, крови, эндокринно-
ферментного сырья. Технология и гигиена пер-
вичной обработки кожевенно-мехового сырья, 
сырья технического назначения.  
 
7.1 Технология обработки субпродуктов. 

 
 При решении вопросов более полного использования мясного сырья 
важным моментом является возможность увеличения объемов выработки 
полноценных мясных продуктов за счет вовлечения в производство побочно-
го сырья переработки скота, огромные ресурсы которого реализуются далеко 
не рационально.  
 Пищевые субпродукты имеют большое значение в снабжении населе-
ния мясными продуктами, являясь дополнительным ресурсом белкового пи-
тания. Они составляют, в среднем, 0…12% от массы мяса на костях и зани-
мают в пищевом балансе  страны существенное место.  
 Одноименные субпродукты, независимо от принадлежности к тому или 
иному виду животных, мало отличаются друг от друга. 
 По общему содержанию белковых веществ некоторые из них почти не 
уступают мясу, однако, по полноценности белков имеются значительные 
различия. 
 В зависимости от пищевой ценности субпродукты подразделяют на две 
категории. В первую категорию входят - язык, печень, почки, мозги, сердце, 
диафрагма, мясокостные хвосты (говяжьи, свиные, бараньи, конские и оле-
ньи, верблюжьи), мясная обрезь, получаемая при обработке всех частей туши 
всех видов убойных животных (включая мясо с голов и срезки мяса с язы-
ков); во вторую - головы, селезенка, калтыки, мясо пищевода, легкие говя-
жьи, свиные, бараньи, конские, верблюжьи, оленьи, уши (говяжьи, свиные, 
конские, верблюжьи, оленьи), вымя крупного рогатого скота и молочные же-
лезы животных других видов; губы (говяжьи, конские, верблюжьи, оленьи), 
трахеи (говяжьи, свиные, бараньи, конские, оленьи, верблюжьи), желудки 
(свиные, конские), рубцы с сетками (говяжьи, бараньи, верблюжьи, оленьи); 
сычуги (говяжьи, бараньи, верблюжьи, оленьи), книжки (говяжьи, бараньи, 
оленьи; ноги свиные), ноги и путовый сустав (говяжьи, конские, верблюжьи); 
шкурка свиная, в том числе, межсосковая часть.  
 На пищевую ценность субпродуктов влияют их строение и химический 
состав, обусловленные спецификой физиологических функций органов.  
 Все субпродукты являются важным источником белка. Многие из них 
содержат незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, минеральные веще-
ства и витамины. Так, в языках имеется значительное количество незамени-
мых аминокислот - лизина и лейцина в сердце - метионина, в печени - трип-
тофана. 
  В зависимости от особенностей морфологического строения и спосо-
бов обработки субпродукты подразделяются на 4 группы: 
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• мясокостные: головы говяжьи, бараньи, хвосты говяжьи, бараньи; 
• мякотные: языки, почки, легкие, селезенки, калтыки, трахеи, печень, 

диафрагма, мясная обрезь, сердце, мясо пищевода всех видов живот-
ных, вымя крупного рогатого скота и молочные железы других видов 
убойных животных; 

• шерстные: головы свиные и бараньи, ноги, уши и хвосты свиные, но-
ги, путовый сустав, уши, губы говяжьи, шкурка свиная и межсосковая 
часть свиных шкур; 

• слизистые: рубцы и сычуги говяжьи и бараньи, книжки говяжьи, ба-
раньи, желудки свиные. 
Обработка субпродуктов должна быть завершена не позднее, чем че-

рез 7 часов, а для слизистых - через 3 часа после убоя животных. 
В зависимости от групп, субпродукты обрабатываются по различным 

схемам. 
 Обработка мясокостных субпродуктов 
 Обработка говяжьих голов предусматривает: промывку водопровод-
ной водой 2-3 мин; отделение языков; извлечение глазных яблок; отделение 
рогов, губ и зачистку голов от прирезей при снятии шкуры; их обвалку и раз-
руб; извлечение мозгов, их зачистку и укладку в емкости; промывку голов 
или обваленного с них мяса холодной водой и укладку в емкости; направле-
ние в холодильник.  В розничную торговлю и сеть общественного питания 
говяжьи головы направляют целыми, с мозгами, или разрубленными пополам 
без мозгов. На корм пушным зверям головы передают в виде разрубленных 
половинок без мозгов, с глазными яблоками или без них. 
 Обработка оленьих, конских и верблюжьих голов аналогична обработ-
ке говяжьих. 
 Говяжьи, бараньи, конские, верблюжьи и оленьи хвосты зачищают 
вручную от остатков шкуры и волоса. Затем промывают водопроводной во-
дой в течение 5-10 мин под душем или из шланга, или в течение 2-3 мин в 
моечном барабане. Промытые хвосты укладывают в перфорированные емко-
сти или на стеллажи и после стекания воды (в пределах 20-30 мин) направ-
ляют в холодильник. 
 Обработка мякотных субпродуктов 
 Мякотные субпродукты, в зависимости от номенклатуры, обрабатыва-
ют различными способами. 
 Языки говяжьи, свиные, бараньи, конские, верблюжьи и оленьи вместе 
с калтыками, ветвями подъязычной кости и подъязычной мякотью промыва-
ют в моечном барабане 2-3 мин или в чане с водой 5-10 мин, а затем отделя-
ют кал-тыки вручную ножом. Языки и калтыки укладывают раздельно по ви-
дам в перфорированные емкости и после стекания воды направляют в холо-
дильник. 
 При сборе слизистой оболочки языки говяжьи обрабатывают в соответ-
ствии с «Технологическими инструкциями по заготовке эндокринно-
ферментного и специального сырья». 
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 Ливер говяжий, свиной, бараний, конский, верблюжий и олений включа-
ет в себя сердце, легкие, трахею, печень, диафрагму, извлеченные из туши в 
их естественном соединении. При ливере остаются также желчный пузырь и 
аорта, а у свиного, кроме того, может быть язык с глоткой и гортанью. 
 Желчный пузырь удаляют с желчным протоком, расположенным на пе-
чени, а от свиного ливера, кроме того, удаляют язык с глоткой и гортанью. 
Отделенные части ливера направляют на дальнейшую обработку. Затем ли-
вер промывают водопроводной водой в моечном барабане 2-3 мин или 5-10 
мин под душем или в чане с водой. После промывки ливер укладывают на 
стол или навешивают за трахею на специальный крюк и вручную ножом по-
очередно отделяют печень, сердце, диафрагму, легкие, аорту и трахею. Их 
зачищают от прирезей посторонних тканей, удаляют кровеносные сосуды, 
лимфатические узлы, сгустки крови и другие загрязнения, промывают и 
обезжиривают. 
 Обработанные части ливера укладывают раздельно по наименованиям 
и видам в перфорированные емкости и, после стекания воды в течение 20-30 
мин, направляют в холодильник. Собранный жир передают в жировой цех. 
 Вымя промывают 2-3 мин в моечном барабане или 5-10 мин под душем 
или из шланга водопроводной водой. Затем вручную ножом зачищают от 
прирезей шкуры и остатков волоса. Куски вымени укладывают в перфориро-
ванные емкости и после стекания воды в течение 20-30 мин направляют в хо-
лодильник. 
 Почки говяжьи, бараньи, оленьи, конские и верблюжьи освобождают от 
жировой капсулы (жировой и фиброзной оболочки), зачищают почечные во-
рота от наружных кровеносных сосудов, лимфатических узлов и мочеточни-
ков. Обработанные почки укладывают в емкости (ковши, тазики, лотки) и 
направляют в холодильник, а собранный околопочечный жир - в жировой 
цех. 
 С пищевода крупного рогатого скота снимают верхний мышечный 
слой с серозной оболочкой, не допуская порезов внутреннего подслизистого 
слоя. Подслизистый слой направляют в кишечный цех или цех кормовых и 
технических фабрикатов. Снятый мышечный слой промывают от загрязне-
ний и кровоподтеков в моечном барабане 2-3 мин, или в чане с холодной во-
дой до 30 мин, затем укладывают в перфорированные емкости или на стел-
лажи и, после стекания воды в течение 20-30 мин., направляют в холодиль-
ник. 
 Свиные, бараньи, конские, оленьи и верблюжьи пищеводы разрезают 
вдоль, зачищают от остатков каныги и кровоподтеков, промывают в моечном 
барабане 30 мин, укладывают в перфорированные емкости или на стеллажи и 
после стекания воды в течение 20-30 мин направляют в холодильник.  
  Мясную обрезь, включающую в себя мякоть, полученную при обвалке 
голов, и срезки ее с языков и диафрагму зачищают вручную ножом от остат-
ков посторонних тканей, шкуры, волоса или щетины, загрязнений, кровопод-
теков и сгустков крови, удаляют лимфатические узлы и слюнные железы. За-
тем промывают водой температурой 25...60°С в течение 2-3 мин в моечном 
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барабане или в течение 5-10 мин в чане с проточной водой. Промытые суб-
продукты укладывают в перфорированные емкости или на стеллажи и, после 
стекания воды в течение 20-30 мин, направляют в холодильник. 
 Селезенки говяжьи, свиные, бараньи, конские, верблюжьи и оленьи при 
необходимости обезжиривают, очищают от загрязнений вручную ножом, за-
тем промывают холодной водой в течение 2-3 мин в моечном барабане или в 
течение 5-10 мин в чане с водой или под душем. Их укладывают в перфори-
рованные емкости и, после стекания воды в течение 20-30 мин., направляют в 
холодильник. 
 Обработка слизистых субпродуктов 
 Слизистые субпродукты обрабатывают в непрерывном потоке в специ-
альных установках, агрегатах или отдельных машинах. 
 Многокамерные желудки крупного и мелкого рогатого скота и оленей 
на столе нутровки вручную ножом разделяют на части: рубец с сеткой, 
книжку и сычуг; верблюжьи - на рубец с сеткой и сычуг. Затем их направля-
ют на дальнейшую обработку: обезжиривание, освобождение от содержимо-
го, промывку от его остатков водой температурой 20...25 °С; охлаждение и 
окончательное обезжиривание рубцов; сбор слизистой оболочки с сычугов и 
желудков для медицинских целей; шпарку рубцов с сетками при температуре 
воды 65 ...68 °С в течение 6-7 мин., при температуре 70...72 °С - 2-3 мин; очи-
стку от слизистой оболочки на различном оборудовании в течение 2-5 мин 
при температуре воды 65...68 °С; охлаждение; зачистку от темных пятен, за-
грязнений и остатков слизистой оболочки; направление в холодильник. 
 Рубцы с сетками шпарят в шпарильных чанах или центрифугах отече-
ственного или зарубежного производства. При обработке рубцов с сетками 
на механизированных линиях их шпарят в подвешенном состоянии на крю-
ках пространственного конвейера, который транспортирует их через шпа-
рильный чан к центрифуге для очистки от слизистой оболочки. Их загружа-
ют в чаны или центрифуги вручную, или в специальных корзинах с помощью 
подъемных механизмов или специального подъемника, выгружают вручную 
или с помощью механизмов. 
 Для обработки рубцов с сетками используют машины типа Г6-ФСА, 
установки Г6-ФЦС или другое аналогичное оборудование.  
  При отсутствии двухступенчатых центрифуг рубцы с сетками после 
очистки от слизистой оболочки охлаждают холодной проточной водой в те-
чение 2-3 мин., затем их укладывают в перфорированные емкости и после 
стекания воды в пределах 20-30 мин направляют в холодильник. 
 Книжки говяжьи, бараньи и оленьи освобождаются от содержимого и 
промываются от его остатков водопроводной водой в течение 2-3 мин. Их 
шпарят с одновременной очисткой от слизистой оболочки в центрифуге во-
дой с температурой от 65 до 68°С в течение 7-8 мин. Затем их вручную но-
жом на столе зачищают от остатков слизистой оболочки и загрязнений. Об-
работанные книжки укладывают в перфорированные емкости и, после стека-
ния воды в течение 20-30мин., направляют в холодильник. При использова-
нии на выработку сухих кормов животного происхождения их обезжирива-
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ют, освобождают от содержимого и передают в цех кормовых и технических 
фабрикатов. 
 Для мойки мякотных и слизистых субпродуктов используют барабан-
ные машины периодического действия БСН-1, БСН-1М, БСН-2М и непре-
рывного - МБС, К7-ФМ1-А и К7-ФМЗ-А. Они отличаются производительно-
стью. Машина МОС-1С предназначена для обработки слизистых субпродук-
тов. 
 Обработка шерстных субпродуктов 
 Шерстные субпродукты обрабатывают по следующей схеме: шпарка с 
водой температурой 65...68°С в течение 6-15 мин; очистка от волоса или ще-
тины; опалка при температуре 800...850 °С в течение 2-3 мин; снятие копыт с 
ног и путового сустава; очистка от сгоревшего волоса или щетины и эпидер-
миса в центрифугах холодной водопроводной водой 2-3 мин., с предвари-
тельным замачиванием в воде с температурой 20...25 °С в течение 2-3 мин, и 
с последующей промывкой в моечном барабане; сортировка субпродуктов по 
видам; укладка в емкости и направление в холодильник. 
 Для обработки шерстных субпродуктов наиболее эффективно исполь-
зование специализированных линий, например линии Я2-ФД2-Ш.Производи-
тельность ее - 500 кг/ч. При отсутствии таких линий шерстные субпродукты 
обрабатывают с применением отдельных машин (центрифуги, моечного ба-
рабана, копытосъемочной машины, опалочной печи и др.).  
 Для механизации мойки, шпарки, обезволашивания и полировки суб-
продуктов широко применяют центробежные машины. Они обеспечивают 
интенсивность и высокое качество процесса. 
 Центробежные машины принципиально близки по конструкции, но 
различаются схемами привода, автоматизации процессов загрузки-выгрузки 
и управления процессом.   
 Применяются следующие машины: машина МОС-1Ш  для обработки 
шерстных субпродуктов (производительность - 300 кг/ч); МОС-ЗШ - мо-
дернизированный вариант машины МОС-1Ш (производительность - 750 
кг/ч); машина Г6-ФЦШ - для обработки шерстных субпродуктов и др. 
 Свиные головы обрабатывают в потоке в специальных агрегатах или 
отдельных машинах в следующей последовательности: отделяют уши, шпа-
рят 6-7 мин при температуре воды 65...680С, очищают от щетины и эпидер-
миса в скребмашине или вручную ножом при температуре орошающей воды 
59...60°С, опаливают в печах при температуре среды 800...850 °С, очищают 
головы от сгоревших щетины и эпидермиса, разрубают их, извлекают мозги, 
промывают, сортируют по качеству, укладывают в перфорированные емко-
сти и направляют в холодильник. 
 Для обработки свиных голов применяют агрегат Я2-ФУГ, который по-
зволяет осуществлять весь комплекс технологических операций. Производи-
тельность его - 100 голов в час. 
 Головы бараньи и козьи обрабатывают в следующей последовательно-
сти: отделяют рога, уши и языки. Затем головы шпарят и очищают от шерсти 
и волоса в центрифугах водой с температурой от 65 до 67°С в течение 5-7 
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мин. При обработке в многоступенчатых центрифугах головы промывают, 
шпарят водой с температурой от 56 до 60 °С, обезволашивают в течение 12-
15 мин. Единовременная загрузка центрифуги - не более 50 голов. Для уда-
ления остатков шерсти головы обрабатывают в опалочных печах при темпе-
ратуре среды от 800 до 850 °С в течение 1,5-2,0 мин или при температуре 
среды от 750 до 800 °С в течение 2-3 мин. При отсутствии опалочных печей 
головы опаливают вручную газовыми горелками или паяльными лампами. 
 От сгоревшего волоса и эпидермиса головы очищают в центрифуге с 
одновременной промывкой водопроводной водой в течение 2-3 мин. При об-
работке голов в специальных установках их, после очистки, подсушивают га-
зовоздушной смесью температурой 350 °С в течение 1-2 мин. Обработанные 
головы сортируют по качеству, укладывают в емкости и после стекания воды 
(в пределах 20-30 мин) направляют в холодильник. 
 Для розничной торговли и сети общественного питания выпускают ба-
раньи головы в шкуре с мозгами и языками или с мозгами без языков, с уша-
ми или без них; на корм пушным зверям их поставляют в обезволошенном 
виде или без шкуры, языков и мозгов. 
 Губы говяжьи, оленьи, конские и верблюжьи, ноги свиные, ноги и пу-
то-вый сустав говяжьи, конские и верблюжьи, уши говяжьи, свиные, оленьи, 
конские и верблюжьи, хвосты свиные и межсосковую часть свиных шкур об-
рабатывают на специальных линиях или в отдельных машинах. Для удаления 
с субпродуктов волоса или щетины их шпарят с одновременным обезвола-
шиванием в центрифугах водой  при температуре от 65 до 68°С в течение 8-
15 мин для говяжьих, оленьих, конских и верблюжьих субпродуктов - 6-10 
мин - для свиных субпродуктов с единовременной загрузкой центрифуг 
100..150 кг. Для лучшей очистки уши можно обрабатывать в центрифуге 
вместе с путовым суставом или ногами. При отсутствии центрифуг субпро-
дукты шпарят в чане с водой температурой от 65 до 68°С в течение 8-10 мин 
для говяжьих, оленьих, конских и верблюжьих субпродуктов и 7-10 мин - для 
свиных, после чего их очищают от волоса или щетины вручную ножом. 
 После обезволашивания  с говяжьих, конских и верблюжьих ног, путо-
вого сустава и свиных ног снимают роговые башмаки с копыт на машине или 
вручную, с помощью ножа. Их собирают и передают в цех кормовых и тех-
нических фабрикатов. Затем субпродукты очищают от остатков волоса или 
щетины в опалочных печах 2- мин при температуре среды от 800 до 850 °С, 
от сгоревшего волоса или щетины и эпидермиса - в центрифугах с одновре-
менной промывкой водопроводной водой в течение 2-3 мин. 
 При отсутствии центрифуг опаленные субпродукты замачивают в теп-
лой воде в течение 10-15 мин, затем очищают от нагара в моечном барабане с 
промывкой холодной водой или очищают вручную ножом или скребком. 
 После очистки субпродукты сортируют по видам, наименованиям, ка-
честву обработки, укладывают в перфорированные емкости и, после стекания 
воды в течение 20-30 мин, направляют в холодильник. 
 Шерстные субпродукты (ноги свиные, ноги и путовый сустав говяжьи, 
конские и верблюжьи, уши говяжьи, свиные, оленьи, конские и верблюжьи, 
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хвосты свиные) со срывами шкуры, превышающими 15% их поверхности, 
направляют на промышленную переработку или на корм пушным зверям.  
 Контроль производства, требования безопасности и санитарно-
гигиенические требования  в субпродуктовом цехе. На всех стадиях обработ-
ки субпродуктов осуществляется технологический контроль за соблюдением 
производственных режимов. По окончании технологического процесса обра-
ботки субпродуктов проводят органолептическую оценку их качества, отбра-
ковывают те из них, которые не соответствуют требованиям технических ус-
ловий. 
 Бактериологические и химические исследования субпродуктов прово-
дят в случае необходимости, по требованию органов государственного вете-
ринарного или санитарного надзора, а также ведомственной ветеринарной 
службы.  
 Контроль за содержанием токсичных элементов, нитрозаминов, анти-
биотиков, пестицидов и радионуклидов в субпродуктах осуществляется в ак-
кредитованных лабораториях. Порядок и его периодичность устанавливают-
ся производителями продукции по согласованию с территориальными орга-
нами Роспотребнадзора, которые должны гарантировать безопасность про-
дукции, но не реже одного раза в квартал. 
 Контроль микробиологических показателей проводят не реже одного 
раза в 10 дней, а также по требованию контролирующей организации или по-
требителя. 
 Санитарно-гигиенические требования.  Мойку и профилактическую 
дезинфекцию инвентаря, тары, технологического оборудования и помещений 
осуществляют в соответствии с «Инструкцией по санитарной обработке тех-
нологического оборудования и  производственных помещений на предпри-
ятиях мясной промышленности». 
 Для санитарной обработки используют моечное оборудование под вы-
соким давлением, в качестве моющих средств - горячую воду, моющие и де-
зинфицирующие растворы.  
 

7.2 Технология сбора и переработки крови убойных животных  
 
 Кровь представляет собой вязкую непрозрачную жидкость ярко-
красного цвета, содержащуюся в артериях, и темно-красного с фиолетовым 
оттенком, находящуюся в венах. Она состоит из клеток и межклеточного ве-
щества. Межклеточное вещество - жидкая часть крови - представляет собой 
плазму, в которой находятся клетки - форменные элементы: эритроциты, 
лейкоциты и тромбоциты.        
 В табл.35 приведены данные, характеризующие химический состав 
крови и ее составляющих - плазмы и форменных элементов. 
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Таблица 35 - Химический состав крови, плазмы форменных элементов 
 

Содержание в крови, % Кровь 
 
 

воды сухого  
остатка 

в том числе 
белка 

Крупного рогатого скота 80,9* 
91,4 
59,2 

19,1 
8,6 
40,8 

17,3 
7,3 
38,0 

Мелкого рогатого скота 82,1 
91,7 
60,4 

17,9 
8,3 
39,6 

16,4 
6,7 
38,1 

Свиней 79,8 
91,8 
62,5 

21,0 
8,2 
37,5 

18,9 
6,8 
34,6 

Лошадей 74,9 
90,2 
61,9 

25,1 
9,8 
38,2 

23,6 
8,4 
37,1 

 *
Первая строка    состав крови, вторая - состав плазмы и третья - состав фор-

менных элементов крови.  
  
 В состав крови входят также гормоны (инсулин, адреналин, гормоны 
гипофиза, половых и молочных желез); витамины (тиамин В1, рибофлавин 
В2, аскорбиновая кислота С, антиксерофтальмический А, антирахитический 
Д, биотин Н, пантотеновая кислота В3, токоферол Е, кобаламии B12) И фер-
менты (каталаза, амилаза, липаза, пепсин, трипсин и химо-трипсин). 
 Основной белок форменных элементов - гемоглобин, который относит-
ся к сложным белкам и содержит белок глобин и небелковую часть - гем. Ге-
моглобин является основной частью эритроцитов и содержится в них в коли-
честве 30...41%. 
 В зависимости от состояния здоровья животных, целей и задач произ-
водства осуществляют сбор пищевой и технической крови. 
 Технологическая схема переработки пищевой крови: 
 - сбор пищевой крови; 
 - стабилизация крови; 
 - дефибринирование крови; 
 - выдержка крови и фибрина до получения ветеринарного заключения о 
их пригодности на пищевые цели; 
 - сепарирование крови; 
 - сбор крови; 
 - направление в колбасное производство или на производство кормовой 
продукции; 
 - сбор форменных элементов; 
 - охлаждение, замораживание или консервирование поваренной солью; 
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 - упаковывание, маркирование; 
 - хранение; 
 - направление в колбасное производство, на производство пищевого 
альбумина или на корм пушным зверям. 
  После стабилизации или дефибринирования кровь и фибрин выдержи-
вают до выдачи заключения ветеринарной экспертизы о возможности ис-
пользования ее для получения пищевой и медицинской продукции и на корм 
пушным зверям. 
 Ассортимент продукции из пищевой крови: кровь цельная, стабилизи-
рованная и дефибринированная, плазма, сыворотка, фибрин, форменные эле-
менты, колбасные изделия, консервы, продукты питания лечебно-
профилактического назначения с  использованием крови, а также черный и 
светлый пищевой альбумин. 
 Для пищевых и медицинских целей и на корм пушным зверям направ-
ляют кровь крупного рогатого скота и свиней, признанную ветеринарным 
надзором пригодной. 
 Сепарирование крови. Для получения плазмы и форменных элементов 
используют стабилизированную кровь, для получения сыворотки и формен-
ных элементов - дефибринированную. Кровь на фракции разделяют путем 
сепарирования. Для этого используют сепараторы различных типов: СК-1; 
А1-ФКЖ  и другие.  
 Плазму и сыворотку, а также форменные элементы собирают раздельно 
в два приемника. 
 Переработка свежей дефибринированной или стабилизированной кро-
ви и ее фракций должна быть осуществлена не позднее 2 ч после сбора. 
 Кровь и ее фракции на последующую обработку передают по трубо-
проводам или в специальных емкостях (фляги, бидоны или другой внут-
рицеховой таре с крышкой). На тару с кровью и с ее фракциями наклеивают 
ярлык с указанием для крови и форменных элементов: наименования, вида 
(свиная, говяжья), способа обработки (цельная, стабилизированная, дефиб-
ринированная, консервированная солью), массы нетто, даты выработки и ча-
са (для охлажденных или консервированных солью, крови и форменных эле-
ментов). 
 На ярлыке для сыворотки, плазмы и фибрина указывают: наименова-
ние, массу нетто, дату выработки и часа (для охлаждаемых или консервиро-
ванных солью кровепродуктов). Для транспортирования крови по трубопро-
водам используют винтовые и вакуумные насосы. 
 На корм пушным зверям направляют цельную, дефибринированную 
или стабилизированную триполифосфатом натрия (пищевым) кровь, фор-
менные элементы от дефибринированной или стабилизированной крови и 
фибрин. 
 Консервирование крови проводят при невозможности ее свое-
временной переработки. Кровь и ее фракции консервируют охлаждением, за-
мораживанием, высушиванием и посолом поваренной солью. Кровь и ее 
фракции охлаждают при принудительной циркуляции воздуха в туннеле при 
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температуре минус 1°С или в камере при температуре от 2 до минус 1°С, или 
в камере с естественной циркуляцией воздуха, при указанных температурах. 
Кровь и ее фракции в охлажденном виде должны иметь температуру 0...4 °С. 
 Для длительного хранения кровь и ее фракции замораживают в упако-
ванном виде, в пакетах из полимерных пленочных материалов или пакетах из 
других влагонепроницаемых пленок, разрешенных к применению органами 
здравоохранения. 
 Режимы замораживания крови и ее фракций, а также размер заморо-
женного блока приведены в табл. 36.  
 Замороженные кровь и ее фракции должны иметь температуру внутри 
блока минус 8 °С. 
 
Таблица 36 -  Режимы замораживания крови и ее фракций 

Продолжительность 
замораживания, ч 

Способ и аппаратура 
для 

замораживания 
 
 

Темпера-
тура, ми-
нус °С 

 
 

крови, 
фибри-

на 

плазмы, 
сыворот-

ки 

формен-
ных эле-
ментов 

Размер бло-
ка, мм 

 
 

Морозильные камеры 
с циркуляцией возду-
ха: 
          естественной 
          принудительной 

 
 
 

18÷23 
30÷35 

 
 
 

25,0 
13,5 

 
 
 

27,5 
15,5 

 
 
 

24,0 
12,7 

 
 
 

370х370х100 
370х370х100 

Скороморозильные аг-
регаты: 
          мембранные 
          роторные 

 
 

27 
40 

 
 

5,0 
3,0 

 
 

5,5 
3,4 

 
 

4,6 
2,7 

 
 

370х370х95 
370х370х75 

Льдогенераторы 22÷27 
 

0,1-0,6 
 

 

  
 Плазму и сыворотку в виде чешуйчатого льда допускается упаковывать 
в пакеты из полимерных материалов и направлять в морозильную камеру для 
хранения. 
 Замороженные блоки крови и кровепродуктов перед упаковыванием 
высвобождают из форм без их отепления. Блоки, предназначенные для от-
грузки, упаковывают в ящики из комбинированного материала, которые 
склеивают лентой или обвязывают шпагатом. Блоки, замороженные в ящиках 
из гофрированного картона с пакетами-вкладышами, дополнительно не упа-
ковывают. 
 Для консервирования крови и ее фракций посолом используют пова-
ренную соль помолов № 0 или № 1 не ниже первого сорта в количестве 
2,5..3,0 % к массе продукта. Для этих целей может быть использован насы-
щенный раствор соли в количестве 80-90 см3

 на 1 кг крови или ее фракций. 
 Для поставки на корм пушным зверям кровь цельную, дефибриниро-
ван-ную или стабилизированную триполифосфатом натрия, форменные эле-
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менты и фибрин в охлажденном виде используют фляги. Замороженную 
кровь и ее фракции поставляют в блоках, упакованных приведенным выше 
образом. 
 Свежая дефибринированная и стабилизированная кровь и ее фракции 
хранят в производственных помещениях не более 2 ч. Консервированные по-
варенной солью кровь и ее фракции хранят при температуре не выше 15 °С - 
не более 4 ч, при температуре не выше 4 °С - не более двух суток. 
 Охлажденные кровь, плазму, сыворотку, форменные элементы и фиб-
рин хранят при температуре не выше 4°С - не более 12 ч. 
 Замороженные блоки крови и ее фракций хранят в тазиках-формах, 
ящиках или первичной упаковке, в которой их замораживали, при темпера-
туре не выше минус 12 °С -  не более 6 месяцев. 
 Плазму и сыворотку, замороженные в виде чешуйчатого льда, хранят 
при температуре не выше минус 120С -  не более 2 месяцев.  
 Получение пищевого альбумина. Консервирование крови и ее фракций 
высушиванием позволяет получить, стойкий при хранении в условиях поло-
жительных температур, продукт, обладающий высокой растворимостью и 
называемый альбумином. В зависимости от исходного сырья вырабатывают: 
светлый пищевой альбумин - из плазмы или сыворотки и черный пищевой 
альбумин - из стабилизированной или дефибринированной крови и формен-
ных элементов. 
 Для выработки растворимых продуктов из крови и ее фракций приме-
няют сушку конвективным методом в распыленном состоянии обрабатывае-
мых продуктов. При конвективной сушке тепло, необходимое для испарения 
влаги, передается при непосредственном соприкосновении сушильного аген-
та - воздуха с высушиваемым материалом (кровью, ее фракциями). При этом 
сушка происходит кратковременно, благодаря огромной поверхности распы-
ленного материала и наличия большой разности температур между теплоно-
сителем и сырьем. Для сушки указанным методом используют распылитель-
ные сушилки следующих типов: форсуночные, дисковые (А1-ОРЧ) и с виб-
рокипя-щим слоем инертного материала (А1-ФМУ). 
 Режимы сушки крови и ее фракций в различных сушильных установках 
приведены в табл.37.  
 
Таблица 37 - Режимы сушки крови в распылительных сушильных установках 
 

Распылительные сушилки Параметр 
 
 дисковые форсуночные с виброкипящим сло-

ем 

Температура воздуха. °С: 
поступающего в  
сушильную камеру 
на отсосе 

 
150…160 

 
65…70 

 
125…160 

 
60…70 

 
110…125 

 
60…62 

Давление пара, поступающего на 
калорифер МПа 

0,8 0,7 
 

0,3-0,4 
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 Для создания устойчивого режима сушки продукта в сушилке, при за-
данной температуре поступающего воздуха, в течение нескольких минут рас-
пыляют воду, а затем подают в сушилку кровь или ее фракции, когда темпе-
ратура воздуха на вытяжке достигнет 80...90°С, давление сжатого воздуха в 
сушилке с виброкипящим слоем инертного материала достигнет 0,05...0,06 
МПа, а давление подачи крови или ее фракций - 0,02...0,03 МПа. Соблюдение 
режимов сушки контролируют с помощью контрольно-измерительных при-
боров и средств автоматики. За качеством распыления крови и ее фракций 
следят через окно сушильной камеры. 
 Высушенный продукт падает в нижнюю часть сушильной камеры, от-
куда непрерывно или периодически (в зависимости от конструктивных осо-
бенностей сушильной установки) отводится разгрузочным устройством. Ос-
новная масса высушенного продукта уносится с отработанным воздухом и 
поступает в циклоны или рукавный фильтр, где отделяется от теплоносителя. 
 Полученный пищевой альбумин просеивают через сито с отверстиями 
диаметром 1 мм и направляют на упаковывание. 
 В сушильных установках, предназначенных для получения светлого 
пищевого альбумина, не допускается высушивание крови или форменных 
элементов без тщательной очистки трубопроводов, бункеров и другого обо-
рудования. 
 Черный и светлый альбумин хранят в сухом, хорошо проветриваемом 
помещении при температуре воздуха в пределах 200С и относительной влаж-
ности не выше 70%. Срок хранения черного пищевого альбумина - не более 
12 месяцев, светлого пищевого - не более четырех месяцев. 
 Санитарная обработка оборудования, трубопроводов и инвентаря для 
сбора и переработки пищевой крови. Сбор крови проводят чистыми проде-
зинфицированными или простерилизованными полыми ножами в чистые 
приемные емкости. 
 Инвентарь, инструмент и оборудование для сбора и переработки крови, 
включая трубопроводы, должны быть изготовлены из материалов, разрешен-
ных органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами и не 
оказывать вредного влияния на продукты. Материалы должны быть коррози-
онностойкими. 
 После каждого использования инвентарь, оборудование и инструмент 
промывают холодной водой и очищают с помощью щеток до полного удале-
ния остатков крови или ее фракций, после чего стерилизуют острым паром в 
течение 3-5 мин или дезинфицируют. 
 Полые ножи со шлангами промывают водой с помощью ершей с длин-
ными ручками, после чего полые ножи стерилизуют острым паром 15-20 мин 
или дезинфицируют, а шланги дезинфицируют. Для этого используют 0,2%-
ный раствор хлорамина. Допускается использовать 0,5...0,7%-ный раствор 
едкого натра. 
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 После дезинфекции инвентарь, оборудование и инструмент тщательно 
промывают теплой проточной водой с температурой 35...45°С до полного 
удаления дезинфицирующих веществ. 
 Санитарную обработку установок В2-ФВУ для сбора пищевой крови 
осуществляют следующим образом. Перед сбором крови проводят санитар-
ную обработку всей системы и баков, в которые поступит кровь на выдерж-
ку. При этом рабочий раствор дезинфицирующих средств получают путем 
смешивания концентрированного раствора с водой в эжекторе установки. 
Приготовленный концентрированный раствор должен содержать 2,5...3,0% 
активного хлора, или 10% хлорамина, или 15% едкого натра, который насо-
сом перекачивают в емкость для дезинфектанта. 
 После сбора крови от определенной группы животных (10 голов круп-
ного рогатого скота или 20 свиней) вся первая система сбора моется, дезин-
фицируется и ополаскивается по программе: мойка – 30с, дезинфекция – 30с 
и ополаскивание – 30с. 
 При обнаружении в баке блока выдержки крови больного животного, 
санитарную обработку бака и трубопроводов осуществляют при ручном ре-
жиме управления установкой или вручную, в зависимости от возбудителя, 
вызвавшего заболевание животного. Системой автоматики контролируется 
наличие дезинфицирующего раствора в емкости. В случае его отсутствия по-
дается звуковой . сигнал и на пульте управления загорается надпись «нет де-
зинфектанта». 
 По окончании работы в конце смены проводят санитарную обработку 
всей системы сбора и выдержки крови, убирают рабочее место, промывают 
снаружи шланги и рабочую площадку, рукоятки ножей, загрязненные наруж-
ные поверхности кровесборников, баков и трубопроводов. 
 Трубопроводы, по которым транспортируются кровь, плазма, сыворот-
ка и форменные элементы, тщательно промывают сначала холодной, а затем 
горячей водой с температурой 60...70°С не реже двух раз в смену. По завер-
шении работы разборные трубопроводы моют теплой водой с температурой 
35...40°С, очищают от остатков крови в специальных ваннах с горячим рас-
твором кальцинированной соды с температурой 60...70°С и промывают водо-
проводной водой. 
 Неразборные трубопроводы по окончании смены, после промывки, де-
зинфицируют одним из применяемых дезинфицирующих растворов. Один 
раз в неделю трубопроводы после тщательной промывки стерилизуют ост-
рым паром в течение 20-30 мин. 
 По окончании процесса сушки крови или ее фракций в распылитель-
ных сушилках через всю систему, не включая механизмов, пропускают воду 
до тех пор, пока не прекратится образование порошка и из распылительного 
устройства не будет выходить чистая неокрашенная вода. 
 Стенки сушильной камеры и циклонов промывают струей теплой воды 
с температурой 35...45°С. Трубопроводы и расходный бак сушилки ежеднев-
но промывают водой и дезинфицируют раствором, содержащим 0,3...0,5% 
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активного хлора в течение 10-15 мин или другим дезинфицирующим раство-
ром, а затем ополаскивают водой с температурой 35...45 °С. 
 По окончании работы сушилки с виброкипящим слоем инертного мате-
риала, из нее извлекают гранулы, промывают стенки камеры и циклонов 
струей воды с температурой 35...45°С, начиная с потолка, стенок камеры и 
циклонов, а затем слой гранул в течение 15- 20 мин. После мойки установку 
высушивают, прогревая паром до температуры 100...120°С в течение 15 мин. 
 Трубопроводы промывают водой с температурой 35...45 СС в течение 
10 мин с последующей дезинфекцией замкнутого циркуляционного контура: 
расходный бак - насос - дозатор - колпак - расходный бак в течение 10-15 
мин ополаскивают после этого водой для удаления остатков дезинфицирую-
щих средств. 
 Не реже одного раза в две недели проводят дополнительную санитар-
ную обработку всего производственного помещения и отдельных узлов уста-
новки. 
 Техническую кровь собирают от всех видов убойных животных и ис-
пользуют в производстве черного технического альбумина, кровяной и мясо-
костной муки, пенообразователя и ингибитора кислотной коррозии. Сбор ее 
осуществляют по окончании сбора пищевой крови. Кровь больных животных 
на кормовые и технические цели используют только с разрешения ветеринар-
ного надзора. Вытекающую кровь собирают в желоб, расположенный под 
конвейером обескровливания или в поддон, а затем в приемные емкости, из 
которых передают с помощью насосов или передувочных баков по трубопро-
воду в цех кормовых и технических продуктов. 
 Свернувшуюся кровь измельчают в мельнице П-47, МИК- или другого 
типа. 
 Измельченную кровь пропускают через фильтр или сливают в отстой-
ник для отделения фибрина от крови. Собранный фибрин по массе передают 
на выработку кормовой муки. 
 Вместо дефибринирования, в случае использования дисковых распыли-
тельных сушилок, свернувшуюся кровь измельчают в центробежной машине 
АВЖ-245К или машине Я8-ФИБ.   
 При отсутствии оборудования для измельчения кровь после сбора де-
фибринируют путем перемешивания с последующим процеживанием. 
 Кровь консервируют при задержке ее переработки, а также при отгруз-
ке потребителям. В зависимости от вида конечного продукта используют 
различные консерванты для ее обработки. Для обеспечения высоких качест-
венных показателей ее следует консервировать сразу же после сбора. 
 При получении технического альбумина кровь консервируют крезолом 
или фенолом в количестве 1,0-2,5 кг на 1 т крови; предназначенную для от-
грузки - разведенными с водой в соотношении 1:20. В случае длительного 
хранения (до 6 месяцев) или отгрузки на дальние расстояния, кровь консер-
вируют замораживанием при температуре не выше минус 8°С в бочках или 
других емкостях, заполненных на 3/4 объема. 
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 Для производства кормовой муки кровь консервируют с помощью пи-
росульфата калия или натрия в количестве 1...2% от ее массы. Законсервиро-
ванную кровь сливают в бочки и хранят не более двух месяцев при темпера-
туре 20...25°С. 
 Для выработки черного технического альбумина подготовленную 
кровь сушат в дисковых, форсуночных сушилках или в сушилках с виброки-
пящим слоем инертного материала. Режимы сушки и проведение процесса 
аналогичны применяемым для черного пищевого альбумина. При высушива-
нии крови в дисковых и форсуночных сушилках получают пылевидный по-
рошок красно-коричневого цвета, при высушивании крови в сушилках с виб-
рокипящим слоем инертного материала - порошок с наличием чешуек и пле-
нок. 
 Полученный порошок просеивают через сито с размером сторон ячеек 
не более 2 мм, упаковывают в новые бумажные мешки, фанерные барабаны, 
мешки из комбинированного материала или бывшие в употреблении плот-
ные, прочные и чистые тканевые мешки.   
 Технический альбумин хранят в сухом, хорошо проветриваемом поме-
щении и при температуре воздуха в пределах 20°С и относительной влажно-
сти не более 70% в течение 6 месяцев. В зависимости от качества альбумина 
и условий хранения ветеринарная и технологическая службы предприятия 
могут изменить сроки его хранения. 
 Черный технических  альбумин выпускают двух сортов: высший и пер-
вый. Основной показатель качества - наличие растворимых белковых ве-
ществ. Отличие высшего сорта от первого также заключается в более высо-
ком содержании жировых веществ у второго. В отличие от светлого пищево-
го альбумина для черного технического альбумина предусмотрен показатель 
клееобразования, учитывая его использование в качестве клея в производстве 
фанеры. 
 Санитарную обработку трубопроводов и сушилок осуществляют в той 
же последовательности, как и при переработке пищевой крови в черный аль-
бумин. 
 Фильтры сушилок один раз в год меняют на новые и один раз в год сти-
рают. Сушильную камеру два раза в год чистят скребками и металлическими 
щетками. Не реже одного раза в неделю проводят механическую очистку с 
последующей мойкой и обезжириванием производственного помещения с 
последующей дезинфекцией. 
 Производство кормовой муки. Коагуляция крови - это тепловая ее об-
работка при температуре 80...90°С, приводящая к денатурации белков с це-
лью последующего отделения коагуляционной влаги. Коагуляция проводится 
для сокращения энергозатрат при последующем обезвоживании коагулята 
для выработки кормовой муки и ингибитора кислотной коррозии. Заверше-
ние процесса контролируют по цвету крови: он должен быть коричневым или 
коричнево-красным. 
 Коагуляцию крови осуществляют в металлических емкостях открытого 
типа, в передувочных баках, куда подается пар. 
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 Непрерывная коагуляция крови производится при использовании коа-
гуляторов преимущественно инжекторного типа. Эти коагуляторы непре-
рывного действия и они не имеют движущихся частей. В них нагревание 
происходит в результате введения острого пара в струю движущейся крови. 
Такой коагулятор, разработанный ВНИИМП, включает в себя форсунку, 
диффузор, рубашку в виде теплообменника, гибкий шланг и другое оборудо-
вание. Для непрерывной коагуляции и механического обезвоживания коагу-
лированной крови разработана установка, процесс обработки крови в кото-
рой заключается в следующем: собранную кровь пропускают через шесте-
ренный насос для измельчения сгустков и после достижения усредненной 
дисперсности направляют в коагулятор, в котором она коагулируется при 
контакте с подаваемой через форсунки кровью и острым паром. Далее поток 
смеси влаги и коагулята удаляется из коагулятора и обезвоживается в цен-
трифуге. Для этой цели используют горизонтальные шнековые центрифуги 
отстойного типа, аналогичные применяемым для отделения шквары из жиро-
водной суспензии (ОГШ-321К-01). Обезвоженный коагулят сушат. 
 При механическом обезвоживании из 1000 кг исходной крови получа-
ют 387 кг обезвоженного коагулята влажностью 51%. Таким образом, при-
мерно 75% содержащейся в крови влаги удаляется механическим путем, что 
значительно экономит расход тепла на процесс сушки. Отделяемый фугат 
содержит до 1,3% сухих веществ. 
 На данном принципе коагуляции и обезвоживания коагулята работают 
установки зарубежных фирм Alfa-Laval (Швеция), Sharpies (Англия), Ander-
sen (США). 
 Дальнейшие операции и режимы переработки коагулированной крови 
производят в соответствии с технологической инструкцией по переработке 
непищевого сырья.  
 

7.3  Технология обработки кишечного сырья. 
 
 К кишечному сырью относят кишечник, пищевод и мочевой пузырь. 
Совокупность кишок, получаемых от одного животного, называется ком-
плектом. Состав его разный для различных видов животных и их возраста.    
 Кишечник в соединении с брыжейкой называют отокой. Брыжейка - 
складка брюшины, состоящая из двух слоев серозной оболочки и находяще-
гося между ними жира. 
 Кишечник делят на отделы тонких и толстых кишок. В отдел тонких  - 
входят двенадцатиперстная, тощая и подвздошная, в отдел толстых - слепая, 
ободочная и прямая кишки. 
 Обработанные кишки применяют, преимущественно, как оболочки для 
колбасных изделий. 
 Все виды кишок обрабатывают с соблюдением «Правил ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов» и «Санитарных правил для предприятий мясной про-
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мышленности». Способы их обработки зависят от вида животных, номенкла-
туры и применяемого оборудования. 
 Традиционный технологический процесс обработки кишечного сырья 
предусматривает следующие операции: разборку комплекта кишок, освобож-
дение от содержимого, обезжиривание, выворачивание, очистку от балласт-
ных оболочек, охлаждение, сортировку, калибровку, метровку, составление 
пучков или пачек, консервирование, упаковывание, маркировка и хранение. 
 Кишечное сырье обрабатывают на поточно-механизированных линиях, 
в отдельных машинах или вручную с помощью специальных приспособле-
ний. При небольшой производительности технологический процесс осуще-
ствляется на отдельных одно- или многооперационных машинах, с использо-
ванием баков и чанов для замочки и охлаждения. Машины и аппараты боль-
шой производительности комплектуют в поточные линии, которые оснащают 
межоперационным транспортом в виде шнековых и ленточных транспорте-
ров. При использовании подобных линий существенно сокращается трудо-
емкость и улучшаются санитарно-гигиенические условия для рабочих. 
 Механическую обработку кишок проводят на вальцовых, пластинча-
тых, щеточных и барабанных машинах, выполняющих одну или одновремен-
но несколько операций. 
 На вальцовых машинах практически осуществляются все операции ме-
ханической обработки. В зависимости от вида операций, рабочими органами 
этих машин являются металлические (стальные) и обрезиненные гладкие и 
рифленые валики, устанавливаемые попарно или группами по три-четыре ва-
лика. Среди этого оборудования можно выделить следующее: отжимные 
вальцы Г2-ФОД для удаления содержимого и шляма из кишок крупного и 
мелкого рогатого скота, а также свиней; отжимные вальцы ФОК-К-01 для ос-
вобождения от содержимого кишок крупного рогатого скота и свиней; от-
жимные вальцы В2-ФКП-1 для освобождения от содержимого свиных и ба-
раньих черев; комбинированная машина ФОК-С-04 для окончательной очи-
стки черев свиней, состоящая из трех групп валиков (для дробления оболо-
чек, очистки от остатков оболочек и протягивающая); машина ФОК-Б-04 для 
окончательной очистки черев свиней и мелкого рогатого скота; комбиниро-
ванная машина В2-ФКП-4 для окончательной очистки черев свиней и мелко-
го рогатого скота и другие. 
 В пластинчатых машинах рабочий орган - пластинчатый валик состоит 
из вала с прикрепленными к нему продольными стальными или резиновыми 
пластинами. Применяются следующие машины: шлямодробильные машины 
К6-ФОК-2-К-02 и ФОК-С-02 для обработки, соответственно, кишок крупного 
рогатого скота и свиных черев; универсальная машина ФОК для предвари-
тельной и окончательной очистки черев всех видов скота. 
 Щеточные машины применяют, преимущественно, при очистке кишок 
крупного рогатого скота. Они состоят, как правило, из подающих валиков, 
обеспечивающих заданную скорость движения кишок и двух щеточных ба-
рабанов. Скорость движения кишок в таких машинах составляет 0,3...0,4 м/с, 
а окружная скорость на поверхности щеточного барабана достигает 12..18м/с. 
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Благодаря разности скоростей при совпадении их направления, кишки очи-
щаются от балластных, предварительно раздробленных оболочек. 
 Для обработки говяжьих, свиных и бараньих черев применяют полуав-
томатические линии «Стрид» и «Биттерлинг». Линии представляют собой 
комплект оборудования с непрерывной системой подачи сырья с помощью 
ленточных и шнековых транспортеров кишок (заправщиков и передатчиков) 
от машины к машине, расположенных последовательно. Поточно-
механизированная линия состоит из отжимных вальцов с орошаемой водой и 
площадкой для удаления содержимого кишок; пензеловочной машины для 
снятия с кишок жира и загрязнений; вторых вальцов, разрыхляющих и отжи-
мающих шлям и заключительной шлямовочной машины; ванн для замочки и 
охлаждения кишок. В рабочую часть  машин подается вода с температурой 
35...40 °С. 
 Обработка кишечного сырья крупного рогатого скота. На обработку 
поступают говяжьи комплекты, полученные от переработки крупного рогато-
го скота всех пород, упитанностей, любого возраста (кроме телят до двух ме-
сяцев) и массы, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу. 
 Отоки разбирают в следующей последовательности: от нее отделяют 
прямую кишку с мочевым пузырем (проходник), тонкие кишки (череву), две-
надцатиперстную кишку (толстую череву), слепую с частью ободочной (си-
ню-гу) и ободочную (круг). Вручную отделяют череву от брыжейки с любого 
конца (желудочного или синюжного). 
 При обработке толстой черевы (двенадцатиперстной кишки) отдельно 
от тонких кишок ее освобождают от содержимого, обезжиривают вручную 
тупоконечными ножницами в подвешенном состоянии или на столе. Затем ее 
выворачивают теплой водой в один конец и очищают от слизистой оболочки 
в шлямовочном барабане. При его отсутствии черевы от слизистой оболочки 
очищают вручную шлямницей. Очищенные черевы охлаждают в проточной 
или частично сменяемой воде с температурой не выше 18°С. Охлажденные 
черевы сортируют и калибруют па специальных столах, которые должны 
быть укомплектованы калибровочными приборами, ножами с подставкой для 
обрезки концов кишок, распределительными гребенками и мерным инстру-
ментом (планками, метрами и т.п.). 
 Говяжьи черевы сортируют на пять калибров: экстра - диаметр свыше 
44 мм, широкий - 37-44, средний -32-37, узкий - 27-32 и очень узкий - до 27 
мм; круга - на шесть калибров: № 6 - диаметр свыше 60 мм, № 5 - 55-60, № 4 
- 50-55, № 3 - 45-50, № 2 40-45, № 1 - до 40 мм. Из отрезков черев составляют 
пучки по 18 м. Пучки черев-сырца составляют из кишок оригинальной дли-
ны, но не менее 18 м. Связанные пучки черев передают на посол, а пучки че-
рев-сырца - на охлаждение и последующее консервирование. 
 Технологическая схема предусматривает следующие операции перера-
ботки тонких черев: освобождение от содержимого, обезжиривание, вывора-
чивание, замачивание в воде с температурой 35...40°С в течение 15-20 мин, 
разрыхление слизистой оболочки и очистка от нее, охлаждение в воде с тем-
пературой не выше 18 °С в течение 20-30 мин, определение качества, изме-
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рение отрезков черев и составление пучков, консервирование, упаковывание 
в бочки,  их укупоривание, маркировка и хранение.  
 Для  обработки черев крупного рогатого скота применяются поточно-
механизированные линии ФОК-К и К6-ФЛК. Линия ФОК-К включает в себя 
отжимные вальцы (ФОК-К-01 и ФОК-К-03), шлямодробильную машину 
(ФОК-К-02); и машину для окончательной очистки (ФОК-К-04). Линия 
снабжена системой механизированного транспорта, состоящей из ленточных 
транспортеров. Ее обслуживают трое рабочих. 
 Линия К6-ФЛК отличается от линии ФОК-К системой транспортирова-
ния.  
 Круга обрабатывают по следующей схеме: освобождение от содержи-
мого; промывка водой с температурой 35...40°С; обезжиривание вручную и 
окончательно - на щеточной машине или вручную; выворачивание и замачи-
вание в воде с температурой 40...45 °С в течение 30-45 мин (при обработке 
кругов на отдельных машинах или вручную); очистка от слизистой оболочки, 
охлаждение в воде с температурой не выше 18°С в течение 20-30 мин; опре-
деление качества, калибровка; составление пучков по 10 м; консервирование; 
упаковывание в бочки; укупоривание бочек и их маркировка; направление на 
хранение. 
 Синюги после освобождения от содержимого промывают водой, вруч-
ную обезжиривают, выворачивают при помощи воды с температурой 
35...40°С, замачивают в воде с температурой 35...45°С в течение 30 мин (при 
обработке синюг вручную), очищают от слизистой оболочки вручную или в 
шлямовочных барабанах, охлаждают в воде с температурой не выше 18°С, 
определяют качество, калибруют, составляют пачки по 10 штук и после кон-
сервирования упаковывают в бочки, укупоривают их и направляют на хране-
ние. 
 Обработанные синюги подразделяют на: узкие - диаметром до 90 мм 
включительно, средние - от 90 до 120 мм, широкие - свыше 120 мм. 
 Пищеводы после освобождения от содержимого промывают теплой во-
дой, удаляют жир, мышечную и серозную оболочки, очищают вручную от за-
грязнений, выворачивают, ошпаривают водой с температурой 55...60 °С в те-
чение 1 мин, очищают от слизистой оболочки, охлаждают в воде с темпера-
турой не выше 18°С, определяют качество, калибруют на четыре калибра 
(узкие -диаметром до 45 мм, средние - от 45 до 50 мм, широкие, от 50 до 55 и 
экстра -свыше 55 мм), составляют пачки по 25 штук, консервируют, упако-
вывают в бочки, укупоривают их и направляют на хранение. 
 Мочевые пузыри освобождают от содержимого, промывают водой с 
температурой 35...40°С, обезжиривают и удаляют выступающую серозную 
оболочку, замачивают в холодной воде в течение 3-4 ч, наполняют сжатым 
воздухом, определяют качество, солят, упаковывают в бочки, укупоривают, 
маркируют и направляют на хранение. Если пузыри консервируют сушкой, 
то после наполнения их сжатым воздухом перевязывают шейки шпагатом, 
высушивают до влажности 12...17 %, удаляют конец шейки вместе с завяз-
кой, определяют качество, сортируют, составляют пачки по 25 штук, под-
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прессовывают и просушивают пачки, упаковывают в деревянные ящики, су-
хотарные бочки или тюки с пересыпкой табаком - махоркой, укупоривают 
тару и направляют на хранение. 

Проходники освобождают от содержимого, промывают теплой водой, 
удаляют прилегающий жир и крону, охлаждают в воде с температурой не 
выше 180С в течение 1,5-2,0 ч, срезают продольный мышечный слой, выво-
рачивают, замачивают в воде с температурой 40…500С в течение 20-30 мин 
(при обработке вручную), очищают от слизистой оболочки, охлаждают в во-
де при температуре не выше 180С в течение 20-30 мин, определяют качество, 
калибруют на три калибра (узкие – диаметром до 90 мм, средние – от 90 до 
120 мм и широкие – свыше 120 мм), составляют пачки по 10 штук, консерви-
руют, упаковывают, маркируют и направляют на хранение.  
  Упакованные соленые кишки хранят в охлаждаемых помещениях, су-
хие мочевые пузыри - в сухих помещениях, замороженные кишки-сырец в 
морозильных камерах или на открытом воздухе. Режимы их хранения приве-
дены в табл.38.  
  
 Таблица 38 - Режимы хранение говяжьих кишок 

  
 В случае изменений условий хранения или температурных режимов 
производственно-ветеринарный контроль может изменить эти сроки. 
    Обработка кишечного сырья свиней. Комплект свиных кишок включа-
ет в себя: череву тонкую, глухарку, слепую кишку, гузенку (прямая кишка), 
кудрявку (ободочная кишка) и мочевой пузырь.  

Режим хранения Наименование кишок 
температура 
воздуха, °С 

относительная 
влажность, %, 

не более 

Продолжи-
тельность, 
месяцев, не 

более 
  Кишки-сырец: 

  
 

консервированные    от 0 до 5 85 3 
поваренной солью   
                        

от 5 до 10 85 1 
солено-замороженные                 

 
от минус 5 
до минус 10 

85 6 

Черевы – фабрикат, полуфаб-
рикат и мочевые пузыри 
консервированные поварен- 
ной солью 

от 0 до 10 
 

от 10 до 25 

85 
 

85 

12 
 
1 

Черевы – фабрикат, полуфаб-
рикат, консервированные по-
солочной смесью или посо-
лочным раствором 

от 0 до 10  
 
 

от 10 до 25 

85 
 
 

85 

15 
 
 
9 

Сухие мочевые пузыри не более 30 65 12 
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 Кишечник свиньи значительно короче кишечника жвачных. Длина его 
20...30 м, масса отоки - 9,5- кг; сырца - 4,5 кг, фабриката - 1,5 кг, длина же-
лудка - 0,4 кг. 
 В зависимости от способа консервирования свиные кишки выпускают в 
соленом виде, а мочевые пузыри - в соленом и сухом.  
 В зависимости от диаметра черевы-фабрикат подразделяют на два ка-
либра: узкие - диаметром до 32 мм включительно, широкие - диаметром свы-
ше 32 мм. 
 Черевы-сырец вырабатывают в случае отсутствия возможности 
своевременной обработки свежего сырья или отправки для дальнейшей об-
работки на другое предприятие. 
 По качеству черевы-фабрикат подразделяют на два сорта: первый и 
второй. 
 Гузенки выпускают вместе с кроной (выходным отверстием) или без 
нее; мочевые пузыри - с шейкой или без нее. 
 Свиные отоки разделяют на составные части в следующей последова-
тельности: сначала отделяют гузенку вместе с мочевым пузырем, затем чере-
вы, кудрявку и глухарку. Отоки разбирают на специальном приемно-
разборочном столе. Разобранный комплект кишок передают на дальнейшую 
обработку по различным технологическим схемам. 
 Черевы обрабатывают в следующей последовательности: после освобо-
ждения от содержимого промывают водой с температурой 35...40 °С, обез-
жиривают, замачивают в воде с температурой 40...45°С в течение не менее 30 
мин или в воде с температурой не выше 18°С в течение 20-24 ч, очищают от 
слизистой, серозной и мышечной оболочек, охлаждают в воде с температу-
рой не выше 18°С в течение 20-30 мин, определяют качество, сортируют, ка-
либруют, составляют пучки (по 12 м) или связки (по 100 м), консервируют, 
упаковывают в бочки, укупоривают их, маркируют и направляют на хране-
ние. 
 Для обработки свиных черев используют линии ФОК-С и В2-ФКП. 
Линия ФОК-С включает в себя отжимные вальцы (ФОК-С-01 и ФОК-С-03), 
шлямодро-бильную машину (ФОК-С-02), две машины окончательной очист-
ки (ФОК-С-04), приемный стол и баки для замочки. Отжимные вальцы ана-
логичны вальцам, применяемым в линии ФОК-К. Обслуживают линию трое 
рабочих. 
 Гузенки после освобождения от содержимого промывают водой с тем-
пературой 35…40°С, обезжиривают, обрабатывают крону, выворачивают, 
очищают от слизи, промывают водой с температурой 35...40 °С, охлаждают в 
воде с температурой не выше 18 °С в течение 20-30 мин, определяют качест-
во, составляют пачки по 10 штук, консервируют, маркируют и направляют на 
хранение. 
 Кудрявки и глухарки освобождают от содержимого, промывают, обез-
жиривают, выворачивают, удаляют слизь с промывкой водой с температурой 
35...40°С, охлаждают в воде с температурой не выше 18 °С в течение 30 мин, 
определяют качество обработки и длины отрезков кудрявок, комплектуют их 
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в пучки по 10 м, глухарки - в пачки по 10 штук, консервируют, маркируют и 
направляют на хранение. 
 Мочевые пузыри после отделения от гузенок освобождают от содержи-
мого, промывают водой с температурой 35…400С, обезжиривают и удаляют 
выступающую серозную оболочку, определяют качество, конверсируют, 
упаковывают в бочки, маркируют и направляют на хранение. При консерви-
ровании сушкой после наполнения сжатым воздухом, перевязывают шейки 
пузырей, высушивают до влажности 10... 15%, отволаживают до влажности 
12...17%, удаляют конец шейки с завязкой, определяют качество, составляют 
пачки по 25 штук, подпрессовывают и просушивают пачки, упаковывают в 
деревянные ящики, сухотарные бочки или тюки с пересыпкой табаком - ма-
хоркой, укупоривают и маркируют тару и направляют на холодильник. 
 Свиные кишки, законсервированные и упакованные в бочки, ящики и 
тюки, хранят в соответствии с требованиями, указанными в табл.39.  
  
Таблица 39 - Режимы хранения свиных кишок 

  
 В случае изменений условий хранения или температурных режимов 
производственно-ветеринарный контроль может изменить эти сроки. 
 Обработка кишечного сырья овец и коз. Комплект кишок овец и коз 
подразделяют на черевы, синюги, гузенки (прямая кишка). 
 По способу обработки бараньи и козьи черевы выпускают в виде сыр-
ца, полуфабриката и фабриката, а синюги и гузенки - в виде сырца и фабри-
ката. 
 В комплект кишок овец и коз включают весь кишечник. Длина его до 4 
м, масса отоки - 3,5 кг, сырца - 1,5 кг и фабриката - 0,8 кг. 
 Черевы-сырец выпускают двух сортов: высший и первый, синюги -
первый и второй, гузенки по сортам не подразделяют. 
 Козьи черевы отличаются большей извилистостью, чем бараньи. 
 Черевы-фабрикат выпускают трех сортов, высший, первый (1А и 1Б), и 
второй; синюги и гузенки - двух сортов: первый и второй. 

Режим хранения Наименование кишок и вид  
температура возду-

ха, °С 
относительная 

влажность, %, не 
более 

Продолжи-
тельность, 
месяцев, не 

более 
Черевы-сырец консервированные 
поваренной солью   
 

0-5 85 6 

Кишки – фабрикат или полуфабри-
кат консервированные поваренной 
солью, соленые  мочевые пузыри 

0-10 85 12 

Кишки – фабрикат или  полуфабри-
кат консервированные посолочной 
смесью с сорбиновой кислотой  

0-10 
 

10-25 

85 
 

85 

15 
 

12 
Сухие мочевые пузыри Не регламенти-

руются  
65 12 
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 Бараньи и козьи кишки вырабатывают в соленом виде, а черевы-сырец 
- в соленом и замороженном виде. 
 Разборку бараньих и козьих оток проводят на специальном приемно-
разборочном столе в следующей последовательности: сначала отделяют пря-
мую кишку вместе с мочевым пузырем, затем тонкие кишки (черевы) и сле-
пую кишку с частью ободочной кишки (синюгу). Гузенку с мочевым пузы-
рем отделяют вручную на столе без ножа. Черевы отделяют от брыжейки с 
помощью отжимных вальцев различных конструкций, машины для отделе-
ния черев от отоки или вручную. Затем удаляют синюгу с частью ободочной 
кишки, равной длине слепой кишки. 
 Разобранный комплект кишок передают на дальнейшую обработку по 
различным технологическим схемам. 
 Бараньи и козьи черевы  обрабатывают по следующей схеме: освобож-
дают от содержимого, замачивают в воде с температурой 40...45 °С в течение 
20-30 мин или в воде с температурой 18...20 °С в течение 24 ч, разрыхляют и 
дробят слизистую, серозную и мышечную оболочки, замачивают в воде с 
температурой 40...45°С в течение 7-12 мин, удаляют раздробленные оболоч-
ки, замачивают в воде с температурой 40...45°С в течение 7-12 мин, оконча-
тельно очищают от слизистой, серозной и мышечной оболочек, промывают 
теплой водой с температурой 35...40°С, охлаждают в воде при температуре 
не выше 18 °С в течение 20-30 мин, сортируют, калибруют, составляют пуч-
ки или связки, маркируют тару и направляют на хранение. 
 Для обработки черев применяют линию ФОК-Б. В нее входят: два от-
жимных вальца (ФОК-Б-01 и ФОК-Б-03), шлямодробильная машина (ФОК-Б-
02) и машины для окончательной очистки кишок (ФОК-Б-04). Обслуживают 
линию четверо рабочих. 
 Для обработки черев мелкого рогатого скота и свиней используют так-
же линию В2-ФКП, которая состоит из машин: отжимной, вальцовой, шля-
модро-бильной, дробильно-очистительной и для окончательной очистки.  
 В случае отсутствия возможности обработки свежего сырья до фабри-
ката черевы после освобождения от содержимого промывают, вяжут в пучки, 
охлаждают и направляют на консервирование, упаковывание, маркировку и 
хранение в виде черев-сырца.  
 При выработке полуфабриката, черевы после обработки охлаждают, 
метруют, составляют пучки или связки, консервируют, упаковывают, марки-
руют и направляют на хранение. 
 Из отрезков черев составляют пучки длиной 25 м, связки - общей дли-
ной 100 м, а при отгрузке кишок на экспорт - генксы и рингсы. Генкс - связка 
отрезков калиброванных бараньих черев зигзагообразной формы общей дли-
ной 100 ярдов (91,44 м). 
 При обработке комплекта конских кишок получают: черевы-сырец, че-
ревы-полуфабрикат и  черевы-фабрикат. 
 Разборку конских оток проводят в следующей последовательности: 
сначала вручную ножом отделяют прямую кишку вместе с ободочной и при-
легающим к ним жиром, затем отделяют череву от брыжейки с одновремен-
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ным ее обезжириванием. Остальные части комплекта, ввиду большого диа-
метра и складчатой структуры стенок, не используют для выработки колбас-
ных оболочек. 
 Технологический процесс обработки конских кишок состоит из сле-
дующих операций: отделение от брыжейки, освобождение от содержимого, 
выворачивание, очистка от слизистой оболочки, охлаждение, сортировка, ка-
либровка, метровка, вязка в пучки, консервирование, упаковка и маркировка. 
 Конские кишки хранят, в соответствии с требованиями, указанными в 
табл.40.  
 Таблица 40 - Режимы хранения конских черев 
 

 
  В случае изменений условий хранения или температурных режимов 
производственно-ветеринарный контроль может изменить эти сроки. 
 Консервирование кишечного сырья. Скомплектованные пучки или пач-
ки кишок, а мочевые пузыри поштучно, солят пищевой поваренной солью 
помолов 1 или 2 не ниже первого сорта, а синюжные пленки - солью нулево-
го помола  не ниже первого сорта. 
 Посол проводят одним из следующих способов: 
 кишки в пучках или пачках тщательно натирают солью, особенно в 
местах перевязки, укладывают в перфорированные емкости, выдерживают в 
течение 20-24 ч, выкладывают на столы для стекания рассола, а затем на-
правляют на упаковывание;  
 кишки в пучках или пачках тщательно натирают солью, укладывают в 
чистые, не пропускающие рассола емкости, выдерживают в течение 2-3 суток 
в образовавшемся маточном рассоле, затем их вынимают, прополаскивают в 
этом же рассоле, выкладывают на столы для стекания рассола и направляют 
на упаковывание. 

Режим хранения Наименование 
температура 
воздуха, °С 

относительная 
влажность, %, 

не более 

Продолжи-
тельность, 
месяцев, не 

более 
 Черевы-сырец:    

консервированные солью 
                        

от 0 до 5 
до 10  

85…90 
85…90 

8 
3 

солено-замороженные                 
 

от минус 5 
до минус 10 

85…90 6 

Отработанные конские чере-
вы, консервированные солью 

от 0 до 5 
 

85…90 24 

Кишки направляемые на экс-
порт  

от 0 до 5 
 

85 12 
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 Предварительно соленые пучки или пачки кишок после стекания рассо-
ла дополнительно подсаливают пищевой, поваренной солью помолов № 1 
или № 2 не ниже первого сорта. 
 Говяжьи кишки-сырец (черевы, круга, синюги, проходники) и бараньи 
черевы-сырец можно консервировать замораживанием. Перед замораживани-
ем кишки солят, как указано выше, укладывают в бочки или ящики, пересы-
пая каждый слой солью, и замораживают естественным холодом на открытом 
воздухе или в морозильных камерах при температуре воздуха минус 12 - ми-
нус 20 °С. 
 Для хранения консервированного кишечного сырья в условиях положи-
тельных температур (до 25°С), без использования холодильных камер во 
ВНИИ мясной промышленности разработана технология консервирования 
кишок с использованием сорбиновой кислоты. 
 Скомплектованные пучки кишок консервируют посолочной смесью, 
состоящей из поваренной соли и сорбиновой кислоты. Для ее приготовления 
на каждые 100 кг соли расходуют 1 кг сорбиновой кислоты. Посолочную 
смесь готовят в барабанах-мешалках, массажерах барабанного типа периоди-
ческого действия или вручную на специально отведенном участке путем пе-
ремешивания поваренной соли и сорбиновой кислоты. Посолочную смесь го-
товят перед консервированием на весь объем производства фабриката го-
вяжьих и свиных черев, обрабатываемых в одну или две смены. 
 При приготовлении посолочной смеси вручную, рекомендуется ис-
пользовать пластмассовую тару, емкостью 10-20 л. Соль и сорбиновую ки-
слоту добавляют порциями и тщательно перемешивают в течение 15 мин. 
Для работы с сорбиновой кислотой используют респираторы и резиновые 
перчатки. 
 При механическом способе приготовления смеси ее перемешивают не 
менее 15 мин. 
   Контроль производства, требования безопасности и санитарно-
гигиенические требования  в кишечном цехе. На всех стадиях обработки ки-
шок начальник цеха или мастер периодически, но не менее трех раз в смену, 
осуществляют контроль производства за правильностью выполнения техно-
логических операций. Следят за своевременным поступлением кишечных 
комплектов из убойного цеха в кишечный, контролируют правильность раз-
борки оток, температурные режимы при обработке кишок, правильность сор-
тировки и составления пучков, их консервирование, упаковывание, марки-
ровку тары в соответствии с требованиями технических условий. Один раз в 
десять дней проводят контроль температурных режимов при хранении ки-
шок. 
 Санитарно-гигиенические требования. Отдел производственно-ветери-
нарного контроля, периодически, проверяет соблюдение санитарных правил 
в цехе. Мойку и профилактическую дезинфекцию технологического обору-
дования, инвентаря, тары и помещений осуществляют в соответствии с тре-
бованиями «Инструкции по санитарной обработке технологического обору-
дования и  производственных помещений на предприятиях мясной промыш-
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ленности». Все мероприятия по мойке и дезинфекции должны быть направ-
лены на то, чтобы удалить и уничтожить микроорганизмы и посторонние 
вещества (содержимое кишок, шлям, куски кишок и т.п.) с оборудования, ин-
вентаря, ванн, тары и инструмента. 
 Профилактическую дезинфекцию в цехе проводят не реже одного раза 
в пять дней. 
 Санитарную обработку технологического оборудования, тары и инвен-
таря рекомендуется выполнять с использованием моечного оборудования под 
высоким давлением. 
 В качестве моющих средств применяется горячая вода, моющие и де-
зинфицирующие растворы. 
 При работе с кишечным сырьем рабочие должны строго соблюдать 
правила личной гигиены, особенно при переработке кишечников больных 
животных. Царапины, порезы и другие повреждения кожного покрова на ру-
ках, могут привести к заражению рабочего инфекционной болезнью. При по-
резе или появлении воспалительного процесса на руке рабочему необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу. 
 
7.4 Технология получения пищевых жиров. Комплексная переработка  

 кости (механическая обвалка кости, производство пищевых  
бульонов, использование кости на медицинские, кормовые  

и специальные цели) 
 

 Пищевые животные жиры - один из основных видов конечной продук-
ции, получаемой при промышленной переработке скота на мясокомбинатах. 
Они являются источниками энергии, биологически активных веществ, и, 
прежде всего, полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых вита-
минов; отличаются достаточно высокой степенью усвояемости, зависящей от 
жирно-кислотного состава. 
 Характеристика жира-сырца 
 Жир-сырец - это жировая ткань убойных животных, получаемая в це-
хах первичной переработки скота, субпродуктовом, кишечном, колбасном, 
консервном, допущенная ветеринарно-санитарным надзором для переработ-
ки на пищевые цели. В зависимости от вида скота жир-сырец подразделяют 
на говяжий, свиной, бараний, конский, а каждый вид с учетом особенностей 
подготовки к переработке - на две группы: первую и вторую. 
 Жир-сырец говяжий 
 Первая группа: сальник, околопочечный, щуповой, подкожный жир, 
получаемый при зачистке туш, брыжеечный, с ливера, хвоста, вымени, голо-
вы (с заушных и височных впадин), жирное вымя молодняка, жировая обрезь 
из колбасного и консервного производств (цехов). 
 Вторая группа: жир-сырец с желудка (рубца, книжки сычуга), жировая 
обрезь, получаемая при ручной обрядке шкур в цехе первичной переработки 
скота, кишечный жир от обезжиривания кишок вручную. 
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 Жир-сырец свиной 
 Первая группа: сальник, околопочечный, брыжеечный, обрезь свежего 
шпика, жировая обрезь от зачистки туш, с калтыка, ливера, жировая обрезь 
из колбасного и консервного производств (цехов). 
 Вторая группа: жир-сырец с желудка, мездровый, получаемый при 
руч-ной обрялке шкур или на мездрильных машинах в цехе первичной пере-
работки скота, кишечный жир, получаемый при обезжиривании кишок вруч-
ную, соленый шпик без запаха осаливания, межсосковая часть шкуры. 
 Жир-сырец бараний 
 Первая группа: сальник, околопочечный, брыжеечный, околосердеч-
ный, жировая обрезь от зачистки туш, с ливера, калтыка, хвоста, курдюк 
свежий, жировая обрезь из колбасного и консервного производств (цехов). 
 Вторая группа: жировая обрезь, получаемая при ручной обрядке шкур в 
цехе первичной переработки скота, кишечный жир от обезжиривания кишок 
вручную. 
 Жир-сырец конский 
 Первая группа: сальник, околопочечный, брыжеечный, подкожный 
жир, получаемый при зачистке туш, с ливера, жировая обрезь из колбасного 
и консервного производств. 
 Вторая группа: жировая обрезь, получаемая при ручной обрядке шкур в 
цехе убоя  и разделки туш, кишечный жир от обезжиривания кишок вруч-
ную. 
 Химический состав жира-сырца зависит от вида скота, его упитанно-
сти, породы, возраста и пола. 
 В реализацию или на промышленную переработку допускается жир-
сырец, полученный от здоровых животных. При выявлении в нем патологи-
ческих изменений, признаков гнилостного разложения и прирезей посторон-
них тканей, его зачищают. Зачистки утилизируют, а жир-сырец направляют 
на вытопку. 
 Мездровый жир, снятый со свиных шкур на мездрильных машинах, до-
пускают к переработке на пищевые цели при условии мойки свиней под ду-
шем перед убоем, промывки туш до забеловки, при отсутствии патологиче-
ских изменений на шкуре, обработки свиных шкур на мездрильных машинах, 
установленных в цехе убоя скота и разделки туш, тщательного промывания 
снятого мездрового жира холодной проточной водой. Не допускается к пере-
работке на пищевой жир мездровый жир, снятый со шкур хряков. 
 При невозможности своевременной переработки жира-сырца, его кон-
сервируют. Наиболее распространены два метода: замораживание и посол 
поваренной солью. Для кратковременного хранения жир-сырец развешивают 
на крючьях или раскладывают на стеллажах в проветриваемых или охлаж-
даемых помещениях. При температуре не выше 18°С жир-сырец околопо-
чечный и сальник хранят до двух суток, в холодильных камерах при темпе-
ратуре от 0 до 4°С и относительной влажности от 80 до 85% - до четырех су-
ток, а жир-сырец прочих наименований - не более суток. Для более длитель-
ного хранения его замораживают. 
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 Замороженный жир-сырец хранят при температуре воздуха не выше 
минус 12°С и относительной влажности 85...90%. Срок хранения околопо-
чечного жира-сырца и сальника при температуре воздуха не выше минус 
12°С - не более трех месяцев, при температуре не выше минус 18°С - до шес-
ти месяцев, срок хранения прочего жира-сырца при температуре не выше 
минус 12°С - не более месяца. В зимнее время консервирование заморажива-
нием при отсутствии холодильника может быть осуществлено естественным 
холодом. 
 Срок хранения соленого жира-сырца - от пяти до семи суток при темпе-
ратуре не выше 20 °С. 
 Кишечный жир-сырец консервируют отдельно для исключения распро-
странения неприятного запаха. 
 В течение 36 и 24 ч допускается хранить жир-сырец в емкостях с водой, 
соответственно, температурой 3...4 и 8...10 °С. 
 Технология производства пищевого жира из  жира-сырца 
 Технологическая схема производства пищевого жира из жира-сырца 
предусматривает следующие операции: 
 - подготовка жира-сырца к вытопке; 
 - вытопка жира по установленному режиму; 
 - отделение жиро-водной суспензии от шквары; 
 - передача шквары на переработку; 
 - очистка жира; 
 - охлаждение и переохлаждение жира; 
 - фасование жира, определение качества; 
 - маркирование, передача на хранение. 
 Каждая из этих стадий производственного процесса играет важную 
роль в получении конечного продукта с заданными свойствами. 
 Подготовка жира-сырца к вытопке предусматривает следующие опера-
ции: сбор, сортировку, промывку, охлаждение и измельчение. Подготовка 
жира-сырца и вытопка зависят от применяемых методов и технологических 
средств для извлечения жира, а также состояния сырья. 
 Жир-сырец собирают по видам (говяжий, свиной и бараний) в отдель-
ные емкости. Промывка его необходима для удаления сгустков крови, остат-
ков содержимого кишок и желудков, а также случайных загрязнений, так как 
они ухудшают качество вытопленного жира. Жир-сырец промывают в пар-
ном состоянии водопроводной водой. Оптимальная ее температура - 10...15 
°С. Для промывки используют чаны и барабаны. 
 Измельчают его для механического разрушения жировых клеток, что-
бы облегчить извлечение жира при нагревании и обеспечить более интенсив-
ное прохождение тепломассообменных процессов, благодаря увеличению 
поверхности обрабатываемого сырья. Измельчение жира-сырца имеет еще 
немаловажное значение, которое заключается в значительном снижении теп-
лозатрат при вытопке.  
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 Для измельчения жира сырца используют волчки различной конструк-
ции, которые применяют для измельчения мяса в мясоперерабатывающем 
производстве: К6-ФПВ-160, К6-ФГ1В-120 и другие. 
 Для измельчения жировой ткани применяют также различные машины   
(дезинтегратор, центробежную машину АВЖ, коллоидную мельницу). 
 Способы вытопки жира. Вытопка жира - процесс его извлечения из жи-
ра-сырца и другого жиросодержащего сырья тепловым методом, осуще-
ствляется мокрым и сухим способами в оборудовании периодического и не-
прерывного действия. 
 Помимо традиционной вытопки жира разработаны процессы, преду-
сматривающие обработку жира-сырца воздействием электромагнитной ин-
дукции в сочетании с кондуктивным нагреванием и вибрацией, а также обра-
ботку токами высокой частоты. Кроме того, предложены методы обработки 
некоторых видов жира-сырца, отличающихся содержанием большого коли-
чества плотной соединительной ткани (например, мездрового жира, межсос-
ковой части свиной шкуры и т.п.) химическими реагентами и ферментами. 
 Извлечение жира из жира-сырца мокрым способом. Мокрый способ 
предусматривает непосредственный контакт жиросодержащего сырья с во-
дой или острым паром в процессе вытопки. При этом образуется трехфазная 
система - жир, бульон (клеевая вода) и влажная шквара. 
 Для вытопки жира мокрым способом используют непрерывно дейст-
вующие установки: линию с машиной Я8-ФИБ, поточно-механизированную 
линию РЗ-ФВ1-1 и зарубежные: установки «Centriflow» и «Centriflow-Minor» 
фирмы Alfa Laval, фирмы Titan (Дания)  и другие, применяют различное обо-
рудование периодического действия (двустенные котлы и др.). 
 Непрерывно действующая линия с машиной Я8-ФИБ предназначена 
для получения пищевого жира из всех видов жира-сырца, включая мездро-
вый. Принцип ее работы заключается в следующем: в машину из волчка по-
дается измельченный жир-сырец; под действием центробежных сил его ку-
сочки отбрасываются к малому перфорированному цилиндру, где срезаются 
подвижным ножом и направляются к большому перфорированному цилинд-
ру, одновременно подвергаясь тепловой обработке; из него под действием 
лопаток ротора полученная жиромасса выводится из машины, а затем посту-
пает в питательный бак и в центрифугу ОГШ-321К-01, где она разделяется на 
твердую и жидкую фазы. 
 Применение данной машины позволяет полнее использовать ресурсы 
сырья и перерабатывать его по малоотходной технологии. Степень извлече-
ния  жира составляет 99% от его исходного содержания. Эффективность вы-
топки жира в данной машине обусловлена последовательной двухстадийной 
тепловой обработкой, более тонким измельчением жира-сырца, интенсифи-
кацией тепломассообмена, благодаря подаче пара в двух направлениях - в 
барабан и навстречу потоку частиц сырья. Это создает условия, как для более 
полного механического вскрытия жировых клеток, так и улучшения передачи 
тепла от теплоносителя к сырью. 
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 В табл. 41 представлены технологические процессы, операции и режи-
мы вытопки жира па линии с машиной Я8-ФИБ. 
 
Таблица 41 - Режимы вытопки жира на линии с машиной Я8-ФИБ  
 

Значение показате-
ля для жира-сырца 

Процесс  
и операция 

 
 

Применяемые 
машины 

и аппараты 
 
 

Показатель 
 
 свиного и 

конского 
го-

вяжье-
Подача и измельче-
ние жира-сырца  

Волчок МП-1-160 
Или К6-ФИВ-160 

Диаметр отвер-
стий выходной 
решетки волчка, 

мм  

6,0 

Измельчение с од-
новременными вы-
топкой и транспор-
тированием жиро-
массы  

Машина вытопки 
жира Я8-ФИБ, на-
копительный бак  

Давление пара, 
не ниже, МПА 

 
Температура 
жиромассы на 
выходе из ма-

шины 0С   

0,15 
 
 
 

75…80      
80…85 

Отделение шквары  Центрифуга ОГШ-
321К-01 

Температура 
жиромассы на 

входе, °С 

70…80 

Подогрев и подача 
жиро-водной сус-
пензии и горячей 
воды в сепаратор 

Насос или цен-
тробежная маши-
на АВЖ-130, на-
копительный бак, 
напорный бачок, 
сепаратор РТОМ-
4,6 с межтарелоч-
ным зазором 2 мм 
или другой марки 

Температура °С: 
смеси, посту-

пающей в сепа-
ратор горячей 

воды  

90…100 
80…90  

Приемка жира, по-
догрев острым па-
ром, подача во вто-
рой сепаратор 

Центробежная ма-
шина АВЖ 130, 
бачок указателя 
уровня, сепаратор 
РТОМ-4,6 с меж-
тарелочным зазо-
ром 0,75 мм или 
другого типа 

Температура 
смеси, посту-

пающей в сепа-
ратор,  °С 

90... 100 
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           Продолжение таблицы 41 
Приемка жира, по-
догрев острым па-
ром, подача в тре-
тий сепаратор 

Центробежная ма-
шина АВЖ 130, 
бачок указателя 
уровня, сепаратор 
РТОМ-4,6 с меж-
тарелочным зазо-
ром 0,75 мм или 
другого типа 

Температура 
смеси, посту-

пающей в сепа-
ратор,  °С 

90... 100 
 
 

Приемка очи-
щенного жира 

Насос или  цен-
тробежная маши-
на АВЖ-130, при-
емная емкость (от-
стойник жира)   

  

Охлаждение и слив 
жира в тару или на-
копительную ем-
кость, или передача 
на переохлаждение 

Охладитель  
Д5-ФОП  

Температура ох-
лажденного жи-
ра °С 
 
Общая продол-
жительность 
процесса 

24...35             
30...40 

 
 
 
 

6 мин.-55 с. 

 
 Поточно-механизированная линия РЗ-ФВТ-1 используется для вытопки 
пищевого жира из жира-сырца (кроме жира мездрового и шейных зарезов). 
Она включает в себя центробежную машину АВЖ-245, шнековую центрифу-
гу ОГШ-321К-01, сепаратор РТОМ-4,6М, охладитель жира Д5-ФОП, отстой-
ник жира и др.)  
 Машина АВЖ-245 предназначена для измельчения и вытопки жира из 
всех видов жирового сырья в парном, остывшем или охлажденном состоя-
нии. Благодаря ее использованию, обеспечивающему выполнение нескольких 
технологических операций, продолжительность основных стадий процесса 
(измельчения, вытопки и отделения шквары) составляет 5% от общей про-
должительности цикла переработки жира-сырца. 
 Последующие технологические процессы, операции и режимы вытопки 
жира на линии РЗ-ФВТ-1 аналогичны, что и на линии с машиной Я8-ФИБ. 
 Допускается предварительное измельчение жира-сырца в волчке через 
решетку с отверстиями диаметром 7 мм с последующей вытопкой жира в ма-
шине АВЖ-245. 
 За рубежом производство пищевых животных жиров организовано, 
преимущественно, на специализированных заводах, куда доставляют сырье с 
предприятий, занятых убоем скота, разделкой туш и выработкой мясных про-
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дуктов. Для вытопки жира применяют различное оборудование, некоторые 
его виды описаны ниже. 
 Установка «Centriflow» фирмы Alfa-Laval предназначена для вытопки 
жира из всех видов жира-сырца в парном, охлажденном, остывшем или замо-
роженном виде. Особенность аппаратурного состава установки - наличие в 
ней следующих видов оборудования, отличных по конструкции от имею-
щихся в других установках: плавильного чана с мешалкой, щеточного дезин-
тегратора, противопенного насоса, подогревателя жира и деаэратора. Уста-
новка «Centriflow» размещается на площади 35 м2 , потребляет небольшое 
количество воды и обеспечивает выработку пищевого жира высокого качест-
ва. 
 Установка «Centriilov -Minor» фирмы Alfa-Laval предназначена для вы-
работки пищевого жира из говяжьего, свиного и бараньего жира-сырца, а 
также для окончательной очистки костного жира. Может быть укомплектова-
на оборудованием для oxлаждения и установкой фасования жира. Особен-
ность ее в сравнении с установкой «Centriflow» - отсутствие повторного из-
мельчения жиромассы, поступающей из плавильного чана в горизонтальную 
центрифугу отстойного типа, а также однократное сепарирование жира. 
 Общие достоинства этих установок фирмы Alfa-Laval - высокий выход 
жира в результате минимальных потерь, возможность регулирования произ-
водительности с использованием вариатора скорости. 
 Фирма Titan (Дания) выпускает для низкотемпературной вытопки жира 
установки двух типов: производительностью 1500 и 4000 кг/ч по жиру-
сырцу. 
 Они позволяют получать шквару с некоагулированным белком, что 
предопределяет ее направление на выработку различных видов фаршевой 
продукции, т.к. ее белки сохраняют влагосвязывающую способность, т.е. об-
ладают функциональными свойствами, необходимыми для производства 
колбасных изделий. Для нагревания сырья  острый пар подается в бак-
плавитель, снабженный мешалкой. Процесс вытопки осуществляется при 
температуре 450С.  
 Фирма выпускает также установки для вытопки жира при умеренных 
температурах производительностью 1000, 1500, 3000 и 4500 кг/ч по жиру-
сырцу. Измельченный жир-сырец по промежуточному трубопроводу посту-
пает в плавильный чан и в процессе транспортирования нагревается острым 
паром. Дальнейшее нагревание и вытопка жира осуществляются в плавиль-
ном чане при температуре 75…850С. Плавильный чан оснащен мешалкой, 
что обеспечивает равномерный прогрев всей массы сырья.  
 Жир, полученный при вытопке при умеренных температурах, имеет 
высокие качественные показатели. Степень его извлечения составляет 
98,5…99,0%. Среди преимуществ установки можно отметить возможность 
переработки всех видов жира-сырца в парном и охлажденном состоянии. При 
этом перенастройка установки для обработки одного вида сырья на другой 
выполняется в течение нескольких минут. К другим преимуществам относят-
ся кратковременность процесса, невысокая температура вытопки, отсутствие 
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необходимости добавления воды. На установке предусмотрено автоматиче-
ское регулирование режимов тепловых процессов, охлаждение жира, раз-
грузка сепаратора, контроль  качества очистки жира при помощи фотоэле-
мента.   
 Для вытопки жира мокрым способом в аппаратах периодического дей-
ствия применяют двустенные вертикальные автоклавы, открытые котлы и др.  
 Двустенный автоклав К7-ФА2-Ж (К7-ФАЗ-Ж) предназначен для вы-
топки свиного жира, а также для обработки кости. Он состоит из котла с от-
кидной крышкой, корзины и конденсатора. Вертикальные автоклавы при пе-
реработке доброкачественного жира-сырца работают, как открытые котлы,  в 
них процесс протекает при атмосферном давлении, что исключает ухудше-
ние качественных показателей вырабатываемого продукта. 
 Для переработки второстепенных видов жира-сырца используют гид-
ролизный метод вытопки. Его сущность заключается в том, что соединитель-
нотканные белки, входящие в состав жировой ткани, под действием слабых 
растворов щелочей гидролизуются и переходят в раствор. Благодаря этому 
клеточная структура, содержащая жир, разрушается, тем самым создаются 
условия для его выделения из сырья.  
 Степень извлечения жира и его качество при гидролизном методе об-
работки зависят от степени измельчения жира-сырца, концентрации, количе-
ства и вида применяемого щелочного реагента, температуры и продолжи-
тельности обработки, глубины гидролиза белковой части жировой ткани, 
тщательности промывки выделенного жира от остатков мыла и щелочи.  
 В качестве щелочных реагентов можно использовать каустическую и 
кальцинированную соду, бикарбонат и силикат натрия, тринатрийфосфат.  
 Технологический процесс получения пищевых жиров гидролизным ме-
тодом состоит из следующих операций: измельчение сырья, гидролиз щелоч-
ным раствором, отсолка, отстаивание и промывка, сепарирование, охлажде-
ние и упаковывание жира.   
 Извлечение жира из жира-сырца сухим способом. Сухой способ вы-
топки основан на кондуктивном  нагревании жира-сырца при контакте с 
греющей поверхностью. Влага, содержащаяся в жире-сырце, в процессе вы-
топки испаряется в окружающую среду или удаляется под разрежением. При 
этом белки жировой ткани дегидратируют, оболочки жировых клеток стано-
вятся хрупкими и разрушаются. Жир, содержащийся в клетках, расплавляет-
ся, выделяется из них и частично задерживается, благодаря адсорбции на по-
верхности сухих белковых частиц. После вытопки получается двухфазная 
система, состоящая из сухой жирной шквары и жира. Окончательно жир от-
деляется из шквары физическими методами, прессованием или центрифуги-
рованием. Преимущества этого способа - возможность безотходной перера-
ботки жира-сырца; недостатки - большие энергозатраты и возможность сни-
жения органолептических  показателей вытопленного жира. 
 Для вытопки жира сухим способом применяют следующие непрерывно 
действующие установки. 
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 Непрерывно действующая установка «Sharpies» (Англия) представляет 
собой замкнутую систему технологических машин и аппаратов, соединенных 
трубопроводами. Она универсальна, так как обеспечивает переработку всех 
видов жира-сырца, включая мездровый жир, при низких и умеренных темпе-
ратурах в зависимости от необходимости получения шквары, направляемой 
на пищевые или кормовые цели. В первом случае температура процесса вы-
топки жира не превышает 450С, во втором - 65...700С. Установка включает в 
себя: приемник, насос, котел-плавитель, волчок, пластинчатый охладитель, 
сепаратор, дезинтегратор, теплообменник, центрифугу и другое оборудова-
ние. 
 Процесс переработки жира-сырца может осуществляться при низкотем-
пературном (не выше 45°С) и высокотемпературном режимах (65...70°С). 
Вначале жир-сырец измельчают в волчке, затем он поступает для вытопки в 
котел, снабженный паровой рубашкой и мешалкой, а затем направляют на 
вторичное тонкое измельчение и дезинтегратор, из которого жиромасса по-
дается в накопительную емкость, из нее в отстойную центрифугу. Жир очи-
щают в сепараторе с автоматической выгрузкой осадка фузы и после охлаж-
дения упаковывают или фасуют.  
 Достоинства линии: большая производительность, возможность пере-
работки любых видов жира-сырца, высокая степень извлечения жира, мини-
мальные его потери с водой, т.к. процесс осуществляется сухим способом. 
 Вытопку жира сухим способом в аппаратах периодического действия 
осуществляют при атмосферном и избыточном давлении. Наиболее простой 
способ получения жира высокого качества - вытопка сухим способом при ат-
мосферном давлении в открытых котлах. Этот способ, в основном, применя-
ют при небольших объемах жира-сырца. Сырье нагревается кондуктивным 
способом, через стенку котла, снабженную снаружи паровой рубашкой. Про-
цесс интенсифицируется при перемешивании сырья во время его нагревания. 
 В открытых котлах жир вытапливают в две фазы. В первой фазе из-
мельченный жир-сырец нагревают до температуры 65°С. При этой темпера-
туре происходит деформация внутриклеточных и межклеточных белков, 
приводящая к нарушению структуры жировой ткани, что облегчает выделе-
ние из нее жира. Жир сравнительно легко удаляется из разрушенных клеток. 
Во второй фазе температуру жировой массы повышают до 80...90°С. В этот 
период происходят коагуляция белков альбумина и глобулина и денатурация 
коллагена, в результате чего они осаждаются в виде коагулированных частиц 
шквары. 
 В открытых котлах можно вытапливать все виды предварительно из-
мельченного жира-сырца. Режим вытопки является решающим фактором, оп-
ределяющим качество готового жира.  
 Для вытопки жира при избыточном давлении применяют двустенные 
вертикальные автоклавы и вакуумные котлы. 
 Вертикальные автоклавы при переработке доброкачественного жира-
сырца работают как открытые котлы и в них процесс протекает при атмо-
сферном давлении.  
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 Вакуумные котлы являются универсальным видом теплового оборудо-
вания, позволяющим перерабатывать различное, по консистенции и виду, 
сырье. Помимо этого, можно осуществлять процесс в широких диапазонах 
температур: низких, умеренных и высоких, а также совмещать несколько 
операций в одном аппарате: нагревание, перемешивание, разваривание, сте-
рилизацию и обезвоживание. В зависимости от условий производства в этих 
котлах жир-сырец можно перерабатывать следующим образом: разваркой 
при избыточном давлении и сушкой при разрежении; разваркой при атмо-
сферном давлении и сушкой при разрежении; разваркой и сушкой при атмо-
сферном давлении; разваркой при избыточном и сушкой при атмосферном 
давлении. 
 Для переработки жира-сырца применяют вакуумные котлы различной 
конструкции, которые отличаются геометрическим объемом, поверхностью 
нагрева, частотой вращения мешалки, методом конденсации соковых паров и 
др. 
 Отечественное машиностроение выпускает вакуумные котлы КВМ-
4,6М и Ж4-ФПА. В этих котлах в основном перерабатывают жир-сырец вто-
рой группы.  
 Технология производства пищевого жира из кости. Пищевая кость, по-
лучаемая при промышленной переработке мяса, - существенный источник 
пищевого сырья; отличается высоким содержанием жира, белка и фосфорно-
кальциевых солей. Кости убойных животных, благодаря особенности строе-
ния и химического состава, широко применяются для производства продук-
тов пищевого, кормового, технического и специального назначения. 
 Кость направляют на выработку пищевого жира не позднее 4-5 ч после 
обвалки мяса, а костный остаток - не позднее 1 ч после получения. При за-
держке переработки кость и костный остаток помещают в охлаждаемые по-
мещения. Срок хранения кости при температуре не выше 8 °С - более 24ч. 
Для кратковременного хранения костный остаток охлаждают до температуры 
в центре блока толщиной от 4 до 5 см в пределах от 0 до 4 °С. Срок хранения 
охлажденного костного остатка при температуре от 0 до 4 °С - не более 12 ч с 
момента окончания процесса охлаждения. 
 Костный жир является ценным пищевым продуктом, так как содержит 
важные полиненасыщенные жирные кислоты, его консистенция мягче других 
животных жиров, он обладает приятными специфическими запахом и вку-
сом, отличается хорошей эгульгирующей способностью. Физико-химические 
его показатели зависят от вида кости, из которой он получен. Наибольшими 
твердостью и температурой плавления, застывания и наименьшим йодным 
числом обладает костный жир, вытопленный из смеси говяжьих позвонков и 
кулаков. 
 Отличительная характеристика костных жиров - высокое содержание в 
них лецитина по сравнению с костью других видов животных, полученных 
из жира-сырца. Это обуславливает хорошую эмульгирующую способность 
данного вида жиров и предопределяет их использование при изготовлении 
эмульсий. 
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 Для вытопки пищевого жира используют кость первой группы, кото-
рую получают на мясоперерабатывающих предприятиях от обвалки парного, 
остывшего, охлажденного и размороженного мяса всех видов убойных жи-
вотных, допущенную на эти цели ветеринарным надзором. Кроме того, ис-
пользуют костный остаток в охлажденном или замороженном виде, получае-
мый при механическом отделении мякотных тканей от кости после ручной 
обвалки мяса в установках непрерывного и периодического действия, допу-
щенный для этих целей ветеринарной службой предприятия. 
 Технологическая схема производства пищевого жира из кости и кост-
ного остатка: 
 - подготовка кости и костного остатка к вытопке; 
 - вытопка жира по установленному режиму; 
 - отделение вытопленного жира от кости (костного остатка); 
 - очистка жира; 
 - охлаждение жира; 
 - слив в тару или передача в накопительные емкости. 
 Подготовка кости и костного остатка к вытопке жира - комплекс опе-
раций, способствующих максимальному получению топленого жира высоко-
го качества. Она включает в себя следующие операции: промывку загрязне-
ний кости, измельчение, отделение кулаков от трубчатой кости крупного ро-
гатого скота при условии получения из нее поделочной кости.  
 При использовании непрерывно-поточных линий производства пище-
вого жира из кости и костного остатка подготовительные операции являются 
составными стадиями всего технологического процесса. При вытопке жира 
на оборудовании периодического действия подготовительные операции вы-
полняются в отдельных машинах и аппаратах. 
 При загрязнении кости и костного остатка их промывают в моечном ба-
рабане водой с температурой 18...20°С. Для измельчения кости используют 
силовые измельчители различной конструкции, волчок-дробилку В2-ФДБ, а 
для отделения кулака трубчатой кости крупного рогатого скота - ленточные 
пилы или дисковые. 
 Способы вытопки жира из кости и костного остатка. Технология пере-
работки пищевой кости предусматривает на первой стадии процесса извле-
чение жира. Необходимость и целесообразность проведения этого процесса, 
в большинстве случаев, обусловлены тем, что костный жир, с одной стороны, 
является ценным видом пищевой и кормовой продукции, а с другой -
оставшийся жир затрудняет проведение последующих технологических опе-
раций и снижает качество выпускаемой продукции. Степень обезжиривания 
кости определяется технологическим режимом и методом извлечения жира. 
 Измельчение жира из кости и костного остатка требует выполнения 
технологических операций, предусматривающих создание условий для выде-
ления жировых клеток костного мозга полностью из губчатого вещества ко-
стной ткани или их предварительное разрушение с последующим удалением 
из них жира. Исходя из этого, предложены различные методы извлечения 
жира из кости. Наиболее широкое распространение получили тепловые спо-
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собы, базирующиеся на разрушении жировых клеток костного мозга и изме-
нении агрегатного состояния содержащегося в них жира. При этом, как и при 
переработке жира-сырца, различают два способа тепловой обработки - мок-
рый и сухой. 
 Мокрый способ  тепловой обработки костного сырья предусматривает 
постоянный его контакт с теплоносителем - водой или острым паром - в тече-
ние всего периода обработки. 
 При сухом способе отсутствует непосредственный контакт сырья и теп-
лоносителя. Перенос тепла осуществляется через контактную поверхность. 
Таким образом, в этом случае имеет место нагревание кости (костного остат-
ка) кондуктивным методом. 
 Извлечение жира из кости и костного остатка мокрым способом 
 Непрерывно действующие установки для извлечения жира  
 Существуют различные методы непрерывного извлечения жира из кос-
ти мокрым способом. Однако, все они основываются на явлении диффузии 
расплавленного жира (жидкости) из твердого материала (кости). Для его вы-
топки применяют следующие линии и установки. 
 Поточно-механизированная линия Я8-ФОБ М предназначена для из-
влечения жира из кости и костного остатка путем контакта сырья с водой, в 
которую барботирует пар, а также воздействия вибрационных колебаний с 
одновременным перемешиванием. Использование вибрации направлено на 
интенсификацию мокрого способа тепловой обработки костного сырья с це-
лью извлечения жира. Линия Я8-ФОБ М разработана Государственным на-
учно-исследовательским и конструкторским предприятием «Вибротехника» 
по технологии, предложенной ВНИИМПом. Она стала модификацией линии 
В6-ФКА для переработки кости. Общим в этих линиях является принцип из-
влечения жира из кости - виброэкстракция. Для процесса обезжиривания в 
той и другой линиях используется ранее созданная линия обезжиривания 
кости Я8-ФОБ. Однако, в поточно-механизированной линии Я8-ФОБ М, в 
отличие от линий Я8-ФОБ и В6-ФКА использован виброэкстрактор горизон-
тального типа ЭВГ- 0,3. В нее также включен измельчитель Г7-ФИР, вместо 
ранее применявшегося силового измельчителя Ж9-ФИС и сушильные агрега-
ты, аналогичные использованным в линии Я8-ФЛК, а также дробильно-
просеивающая установка ДПУ-750 с виброситом СВ-0,6, которые отсутство-
вали в линии Я8-ФОБ.  
 Для снижения расхода воды предусмотрена ее рециркуляция. 
 Интенсивная обработка кости на линии, в сочетании с умеренным тем-
пературным режимом, обеспечивает получение пищевого жира высокого ка-
чества, соответствующего требованиям стандарта к высшему и первому сор-
там. 
 На линии можно перерабатывать костный остаток при тех же режимах 
обезжиривания. 
 За рубежом разработаны различные непрерывно действующие линии и 
установки для обезжиривания кости.  
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 Линия «Berlin Consult» предназначена для комплексной переработки 
кости в непрерывном потоке с получением пищевого жира, кормовой муки и 
шрота. Кость после грубoго измельчения поступает в установку для обезжи-
ривания, в которую подают воду и нагревают до температуры 85...90°С около 
15 мин. Затем ее загружают в дробилку тонкого измельчения, а из нее в цен-
трифугу для дополнительного обезжиривания. В процессе обработки в цен-
трифугу подают горячую воду, и получают обезжиренную кость и жиро-
водную суспензию. Далее кость поступает в сушилку, где она обезвоживает-
ся. Жиро-водная суспензия, выходящая из центрифуги, насосом перекачива-
ется в сборник. Из него, через не перелив спускают жир, воду и отделившие-
ся частицы мякотных тканей, которые из установки для обезжиривания кости 
поступают в емкость, где ее подогревают до температуры 95°С и затем пере-
качивают в горизонтальную отстойную центрифугу. Здесь твердые вещества 
отделяются и подаются шнековым конвейером в сушилку. Жиро-водная сус-
пензия, образующаяся в этой центрифуге, дополнительно подогревается в 
емкости, перекачивается в сепаратор и разделяется на жир, воду и твердый 
осадок, который подается в ту же сушилку. Очищенный жир поступает в 
приемник, его охлаждают и упаковывают в картонные ящики. 
 В сушилке костный шрот, твердые вещества из отстойной центрифуги 
и осадок (фуза) из сепаратора обрабатывают при температуре ниже 90°С до 
достижения остаточной влажности 6...8 %. Далее высушенный продукт ка-
либруют на фракции.  
 Использование данной линии позволяет осуществить комплексную пе-
реработку кости с получением трех видов продукции: пищевого жира, кор-
мовой муки и шрота. 
 Линия переработки кости по методу «Wartex». В Бельгии фирмой «De 
Smet» разработана технология по методу «Wartex» для переработки кости 
крупного рогатого скота и свиней с получением пищевого жира, кормовой 
муки и шрота. Измельченное сырье загружают в реактор, в котором большая 
часть жира извлекается путем перемешивания с горячей водой, поступающей 
из второго реактора. Кость обезжиривается при температуре 70 °С в течение 
10 мин, при этом специальным устройством регулируют поступление сырья и 
выход кости, воды и жира, которые направляются на вибросито для разделе-
ния твердой и жидкой фракций. Далее кость поступает во второй реактор, где 
обрабатывается свежей горячей водой, а затем направляется в пресс, в су-
шилку дискового типа, на сортировку и дальнейшую обработку. Жидкую 
фракцию после вибросита подогревают до температуры 85°С, а затем на-
правляют в центрифуги для отделения твердых частиц. Отделенные частицы 
кости и мякотных тканей обрабатывают в стерилизаторах, что гарантирует 
получение кормовой муки, благополучной в ветеринарно-санитарном отно-
шении. 
 Использование умеренного температурного режима и достаточная ско-
рость обработки гарантируют получение из обезжиренной кости шрота, при-
годного для выработки желатина. Благодаря высокой производительности, 
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удельные теплоэнергозатраты невелики. Шрот имеет низкое содержание жи-
ра и остаточное количество в нем примесей мякотных тканей. 
 Метод и установка «Centribone» фирмы Alfa-Laval (Швеция) предна-
значены для извлечения жира из кости, а также жира-сырца и их смеси. Из-
мельченное сырье на частицы размером до 25 мм шнековым конвейером за-
гружается в плавитель (варочный аппарат), где смешивается с водой темпе-
ратурой 70...80°С. В процессе обработки кость (костный остаток) циркулиру-
ет в этом аппарате с помощью насоса. При этом в систему подается острый 
пар. Далее смесь сырья с водой насосом подается через паровой подогрева-
тель в горизонтальную центрифугу отстойного типа для разделения на жиро-
водную фазу и обезжиренное сырье. Жир, полученный после обработки жи-
ро-водной фракции, поступает в сборник, а затем перекачивается на хране-
ние. 
 Вытопка костного жира мокрым способом в аппаратах периодического 
действия. 
 Наиболее простой и распространенной является вытопка жира из кости 
и костного остатка мокрым способом при атмосферном и избыточном давле-
нии. 
 При атмосферном давлении жир вытапливают в тех случаях, когда вы-
варенную кость используют для выработки клея и желатина, а также для по-
лучения поделочной кости. Температура, при которой проводится процесс 
обезжиривания, составляет 90...100 °С. Для осуществления данного процесса 
используют открытые котлы различной конструкции, снабженные выемными 
корзинами, что облегчает загрузку и выгрузку сырья. 
 Благодаря применению умеренного температурного режима, данный 
метод обезжиривания позволяет получить пищевой жир, обладающий доста-
точно высокими органолептическими и физико-химическими показателями. 
 Для выварки кости и костного остатка можно использовать котел мар-
ки К7-ФВЕ.  
 Использование этого метода и оборудования обеспечивает достаточно 
глубокое обезжиривание кости, но при этом имеет место значительный рас-
ход воды и потери белковых веществ и жира. 
 Другим видом оборудования периодического действия для получения 
жира из кости и костного остатка, при атмосферном давлении, является уста-
новка Я8-ФПВ. Наряду с пищевым жиром, она позволяет получать поделоч-
ную кость и кормовой бульон. Установка включает в себя: аппарат для полу-
чения поделочной кости, подъемник опиленной трубчатой кости, сборник 
жира, систему подачи пара и горячей воды, насос, пульт управления.  
 При обработке кости в установке Я8-ФПВ обеспечивается получение 
высококачественного пищевого жира, выход которого составляет 10...11 % 
вместо 9,5 % по традиционной технологии, высушенной обезжиренной труб-
чатой кости - 60...65 % от сырой кости.  
 При избыточном давлении извлечение жира из кости и костного остат-
ка позволяет осуществить процесс интенсивно и с большим выходом ко-
нечного продукта. Применение такого способа обезжиривания дает возмож-
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ность повысить степень извлечения жира до 75% от его содержания в сырье. 
Помимо этого использование более жестких тепловых режимов обработки 
сырья приводит к получению бульона повышенной концентрации. 
 Костное сырье обезжиривают в автоклавах различной конструкции. 
Наибольшее распространение получили вертикальные автоклавы, в которых 
процесс обезжиривания происходит благодаря воздействию на сырье острого 
пара и вакуумные котлы, в которых сырье обрабатывается в результате его 
контакта с водой. В качестве первых используют аппарат К7-ФВЗ-В, в каче-
стве вторых - вакуумные котлы, аналогичные тем, которые применяют для 
вытопки жира из жира-сырца. 
 Обезжиренную кость, называемую паренкой, направляют на выработку 
костной кормовой муки или белково-минерального пищевого продукта, 
предназначенного для производства продуктов питания лечебно-
профилактического назначения. 
 Для вытопки жира из кости сухим методом используют следующее 
оборудование.  
 Линия Я8-ФЛК и установка Я8-ФУЖ. Линия Я8-ФЛК предназначена 
для получения пищевого жира и кормовой муки из всех видов кости убойных 
животных, получаемой при обвалке парного, остывшего, охлажденного и 
размороженного мяса, а также костного остатка. В составе линии имеются 
два участка: обезжиривания и сушки и измельчения обезжиренного сырья. В 
состав первого участка входит следующее оборудование: измельчитель кос-
ти, открытый и закрытый элеваторы, жироотделитель, волчок, бункер-
накопитель, центрифуга ФМД-802К-05, сборник жиромассы, отстойник жира 
ОЖ-0,16, сепаратор РТОМ-4,6 с межтарелочным зазором 0,75 мм.  
 Участок сушки и измельчения обезжиренного сырья включает в себя 
сушильный агрегат, закрытый элеватор, дробильную установку В6-ФДА. 
 Использование данной линии позволяет комплексно перерабатывать 
сырье и получить за один цикл пищевой и костный жир и кормовую муку. 
 Установка обезжиривания кости Я8-ФУЖ представляет собой участок 
обезжиривания в линии Я8-ФЛК. Она предназначена для использования на 
мясокомбинатах, мясоперерабатывающих предприятиях, где имеются цехи 
по выработке кормовой муки, куда передают обезжиренную кость для после-
дующего применения при производстве сухих кормов животного происхож-
дения.  
 В установку Я8-ФУЖ входит следующее оборудование: силовой из-
мельчитель, волчок, центрифуга, бункер-накопитель, сборник жиромассы с 
насосом, отстойник жира и сепаратор. 
 Технология двухстадийного обезжиривания кости на линии Я8-ФЛК и 
в установке Я8-ФУЖ гарантирует получение высококачественного пищевого 
жира из свежего сырья. В ходе обработки органолептические и физико-
химические характеристики жира не ухудшаются. Поэтому при использова-
нии данной технологии на мясокомбинатах, фактически, получают более 
95% костного пищевого жира высшего сорта от общей его выработки. 
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  Линия Я8 ФЛ2-К (модификация линии Я8-ФЛК) предназначена для 
безотходной переработки кости с получением пищевого жира и кормовой 
муки из всех видов кости, полученной от обвалки парного, остывшего, охла-
жденного и размороженного мяса, а также костного остатка. На данной ли-
нии используют двухстадийный метод обезжиривания кости. В результате 
модернизации увеличена производительность, снижена занимаемая площадь, 
увеличен выход жира. 
 Фирмой Atlas (Дания) разработана поточно-механизированная уста-
новка для обезжиривания и сушки кости с использованием аппаратов перио-
дического действия. Промытую кость укладывают в три корзины и тельфе-
ром загружают в автоклав, в котором ее обрабатывают по следующему ре-
жиму: разварка и вытопка жира при давлении внутри него 0,4 МПа в течение 
2 ч. Общая продолжительность обработки кости в автоклаве, с учетом подъ-
ема и спуска давления составляет 3,5 ч. В процессе вытопки жира смесь его с 
бульоном непрерывно отводится в жироотделитель, а из него в сепаратор. По 
окончании процесса кость-паренку загружают в бункер шнекового транспор-
тера и с его помощью ее загружают в сушилку. Процесс в ней производится 
при температуре воздуха на входе в сушилку 1450С и на выходе - 75...80 °С в 
течение 45 мин. По окончании сушки кость направляется на дробление и 
дальнейшую обработку. 
 Производительность установки составляет до 4 т кости в смену; ее об-
служивают два человека; занимаемая площадь- 100 м2. 
 Как и все виды, периодически действующего оборудования, данная ус-
тановка требует предварительного накопления сырья. К другим ее недостат-
кам следует отнести потребность в паре высоких параметров, необходимость 
использования бульона для выработки конечной продукции.  
 Импульсные способы извлечения жира из кости. Различают гидро- и 
электроимпульсный способы извлечения жира из кости.  
 Гидроимпульсный способ извлечения жира основан на динамическом 
ударно-импульсном разрушении жировых клеток и удалении жира. Сущ-
ность способа заключается в воздействии на жидкую среду (холодную воду) 
высокоскоростных импульсов, образующихся в результате вращения погру-
женных в нее молотков. При этом создаются вихревые течения, вызванные 
кавитационными явлениями. Возникающие вихри являются носителями зна-
чительной энергии, под действием которой извлекаются жировые клетки из 
костно-мозговых полостей губчатой ткани кости. Обработка кости в холод-
ной воде позволяет предотвратить тепловую денатурацию и коагуляцию бел-
ковых веществ, но не исключает перехода в нее растворимых белков и 
эмульгирование жира, что требует тщательной очистки отработанной воды в 
целях уменьшения потерь. 
 По данному методу, измельченную кость загружают в импульсный ап-
парат с холодной водой при жидкостном коэффициенте 3-6. Полученную 
смесь жиромассы и воды разделяют в статических разделителях непрерывно-
го действия. Жиромассу подвергают двухстадийной тепловой обработке с 
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целью вытопки жира сухим способом. Вытопленный жир, после очистки на 
сепараторах, охлаждают и передают на упаковывание. 
 В связи с обработкой кости в холодной воде, качество получаемого жи-
ра отличается хорошими органолептическими и физико-химическими пока-
зателями, соответствующими первому и высшему сортам. Из-за низкой тем-
пературы и кратковременности обработки коллаген костной ткани и обезжи-
ренной кости существенно не изменяется, благодаря чему она пригодна для 
получения клея. 
 Выход жира составляет, % от сырья: из кулаков - 13,7, свиной трубча-
той кости – 11,6, позвонков крупного рогатого скота - 7,7. 
 Для извлечения жира данным методом применяют установку ГМУ-
1000. Основным аппаратом в ней является гидромеханическая машина, в ко-
торой извлекаются жировые клетки. Внутри ее горизонтального цилиндриче-
ского корпуса вращается вал, на дисках которого шарнирно укреплены 64 
била. Вал и билы вращаются с частотой 24,5 с-1, что обеспечивает необходи-
мое кавитационное воздействие. 
 Электроимпульсный способ извлечения жира из кости. Для обезжири-
вания кости, возможно, создание динамических импульсов в жидкости с по-
мощью электрического пробоя между двумя электродами при разряде кон-
денсаторов. Из-за быстрого выделения энергии в искровом канале, в резуль-
тате малой сжимаемости воды, возникают высокое импульсное давление, ли-
нейные перемещения жидкости и импульсная кавитация. Все эти факторы 
способствуют разрушению оболочек жировых клеток и последующему вы-
ходу жира. 
 Электроимпульсный аппарат не имеет движущихся частей, в нем легко 
меняется энергия импульса. Аппарат состоит из корпуса, в который через 
бункер загружают кость. Корпус заполняют водой, а кость из бункера прохо-
дит через зазор между центральным и секторным электродами. При движе-
нии рычага переключателя, поочередно, в кольцевом зазоре между контакта-
ми возникают разряды, вследствие чего достигается равномерное распреде-
ление энергии. Кость проходит через зону разряда, обезжиривается и попада-
ет на дно корпуса, откуда выгружается из аппарата шнеком. Жир отстаивает-
ся в аппарате и выводится через гидрозатвор. 
 Очистка, охлаждение, упаковывание, хранение и транспортирование 
пищевых жиров. 
 Очистка жира. Ее производят для удаления из жира влаги и взвешен-
ных примесей. Жир, выработанный на непрерывно действующих установках, 
очищают в сепараторах, входящих в комплект соответствующих установок; 
полученный в аппаратах периодического действия очищают отстаиванием 
или сепарированием. Оба эти метода основаны на разности плотности влаги, 
примесей и жира. 
 Жир отстаивают в отстойниках. Используют при этом три типа: ОЖ-
0,16, ОЖ-0,85 и ОЖ-1,6 вместимостью, соответственно, 0,16; 0,85 и 1,6 м3. 
 Жир отстаивают при температуре 60...65 °С в течение 5-6 ч. Для уско-
рения осаждения взвешенных белковых частиц и разрушения эмульсии его в 
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процессе отстаивания отсаливают сухой пищевой поваренной солью помолов 
№1 и №2 в количестве 1...2 % от массы жира. 
 Сепарируют жир в сепараторах. Рабочий их орган - вращающийся ба-
рабан, в котором устанавливают пакет конических тарелок. Грубое разделе-
ние происходит во время подвода жидкости к пакету. В зазорах между тарел-
ками осуществляется окончательное разделение фаз, в зависимости от их 
плотности: более легкие оттесняются к центру, а тяжелые - к периферии та-
релок. 
 Для отделения воды и примесей от говяжьего и свиного жира применя-
ют сепаратор-разделитель РТ-ОМ-4,6 открытого типа. В поточных линиях 
производства животных жиров последовательно устанавливают два или три 
таких сепаратора. В первом сепараторе грубой очистки используют пакет та-
релок с зазором 2 мм, на последующих - 0,75 мм. Производительность сепа-
ратора по исходной жиро-водной эмульсии - до 1500 кг/ч. 
 Для непрерывного разделения жиро-водной смеси, полученной при вы-
топке животных жиров, машиностроительным заводом «Молния» (г. Москва) 
производятся сепараторы ФСЦП-1 и ФСЦП-1/0,5. Они используются на сред-
них и крупных предприятиях мясной промышленности. Конструкция сепара-
тора - с центробежной периодической выгрузкой осадка полузакрытого ис-
полнения. Сепаратор может заменить в линиях переработки животных жиров 
типа РЗ-ФВТ-1 последовательно установленные сепараторы РТ-ОМ-4,6. 
 Охлаждение жира 
 Для охлаждения жира используют периодически действующие аппара-
ты - котлы с охлаждающей рубашкой и мешалкой и непрерывно действую-
щие -трубчатые и пластинчатые. 
 Жир насосом подают в первый, а затем во второй теплообменники. В 
них жир охлаждается при контакте с хладоносителем через стенку. В качест-
ве теплоносителя используют воду или рассол. 
 В пластинчатом охладителе теплопередающая поверхность образована 
плоскими стальными пластинами. В качестве теплоносителя применяют во-
ду. Жир и теплоноситель перемешаются по принципу противотока. Тонкий 
слой  жира создает условия для интенсификации теплообмена. Производи-
тельность  аппарата зависит от размера пластин (площади их поверхности), 
их количества  и скорости взаимного движения жидкостей. При большом ко-
личестве пластин их собирают в секции. 
 Свиной и конский жиры, предназначенные для упаковывания в бочки, 
барабаны и ящики, охлаждают до температуры 24...35 °С, говяжий и бараний 
- до температуры 30...40 °С. 
 Переохлаждение жира производят при выпуске его в фасованном виде. 
Благодаря переохлаждению достигается определенная твердость, однород-
ность структуры и пластичность жира. В зависимости от вида и триглице-
ридного состава одного и того же вида жира, но выработанного из различно-
го жира-сырца, его переохлаждают до различной температуры: жир свиной 
высшего сорта - до температуры не выше 23°С, первого сорта - не выше 
15°С; говяжий топленый жир - до температуры 25...35 °С. 
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 Отдельные предприятия для переохлаждения жира используют льдоге-
нераторы, применяемые в производстве колбас для получения чешуйчатого 
льда. Работа их заключается в следующем: жир, предварительно охлажден-
ный в охладителях, насосом подается вместо воды в льдогенератор. Попадая 
на охлаждаемую, в результате испарения жидкого аммиака поверхность ба-
рабана, жир переохлаждается до температуры 18...19 °С и срезается ножами 
льдогенератора. Переохлажденный жир поступает в бункер машины для фа-
сования в пачки. На практике для этих целей применяют льдогенераторы Л-
250, ИЛ-300 и ИЛ-500. 
 Упаковывание и фасование жира. Пищевые животные топленые жиры 
упаковываются в деревянные бочки вместимостью 25, 50, 100, 120 дм3, а 
также в ящики фанерно-штампованные, фанерные, из гофрированного карто-
на и из картона, вместимостью не более 25 кг. Для экспорта пищевые живот-
ные жиры упаковывают в деревянные заливные бочки вместимостью 50, 100 
и 120 дм3. 
 Фасование представляет один из важных процессов, обеспечивающих 
доведение пищевых животных жиров до потребителя без потерь, в привлека-
тельном и удобном для использования, виде. Помимо этого, оно предохраня-
ет жир от воздействия света и кислорода воздуха, что, в свою очередь, удли-
няет сроки его хранения.  
 Жир фасуют на автоматах АРМ, АР-1М. Автомат АР-1М включает в 
себя формующий стол, дозатор и бункер для переохлажденного жира. Он 
осуществляет все последовательные операции фасования и упаковывания по 
кругу. Жир из бункера подается в дозатор двумя шнеками и порционируется 
дозатором с поршневым устройством. 
 Для фасования переохлажденного жира в коробки из поливинилхло-
ридной ленты порциями по 400 г может быть использован автомат М6-ОРВ. 
Он выполняет следующие функции: термоформование коробок из поливи-
нилхлоридной ленты, дозирование жира в них, запечатывание наполненных 
коробок термосвариваемой фольгой, вырубка запечатанных коробок из ос-
новной ленты. Полученные коробки вручную укладывают в ящики из гофри-
рованного картона.  
 Животные топленые пищевые жиры фасуют также в стеклянные и ме-
таллические банки. 
 Наливной способ хранения и транспортирования пищевых топленых 
жиров применяют при поставке их для промышленной переработки предпри-
ятиям пищевой, парфюмерной и других отраслей промышленности. Перево-
зят их в железнодорожных и автомобильных цистернах; в цистернах на авто-
прицепах для транспортирования молока, а также в специальных металличе-
ских контейнерах. 
 Для накопления жиров перед отгрузкой используют обогреваемые от-
стойники, емкости и другие сборники, а также металлические контейнеры, 
предназначенные для последующего транспортирования жиров. 
 В накопительные емкости жир сливают после очистки в сепараторах 
или отстойниках при температуре, °С: говяжий и бараний - 70, свиной и кост-
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ный - 60. После заполнения накопительной емкости от жира отбирают пробу 
для проверки соответствия его качества требованиям стандарта. 
 Нейтрализация жиров - сущность ее заключается в снижении содержа-
ния в них свободных жирных кислот путем обработки щелочными реагента-
ми. Нейтрализацию проводят перед сливом жира в тару или передачей на пе-
реохлаждение и фасование в том случае, когда по остальным показателям 
кроме повышенного кислотного числа, жир соответствует требованиям выс-
шего сорта по действующему стандарту. 
 Жиры нейтрализуют раствором каустической или кальцинированной 
соды. По окончании нейтрализации их в течение 5-6 ч отстаивают. Отделен-
ный жир промывают 5%-ным раствором поваренной соли при температуре 
70...75 °С в количестве 20% его массы. Промывку заканчивают при исчезно-
вении в промывной воде щелочной реакции на фенолфталеин. 
 Для обеспечения более полного удаления следов мыла и сокращения 
числа промывок в воду во время второй промывки добавляют лимонную ки-
слоту из расчета 42 г на 1 т жира. 
 Обработка пищевых животных жиров антиокислителями. Антиокисли-
тели применяют для повышения стойкости пищевых животных жиров, при 
их длительном хранении и для хранения в неохлаждаемых помещениях. Жи-
ры обрабатывают сразу после отстаивания или сепарирования. 
 Для обработки пищевых животных жиров используют бутилокситолу-
ол (БОТ) - пищевой ионол из расчета 200 г на 1 т топленого жира. 
 После добавления антиокислителя жир перемешивают в течение 5-10 
мин, затем охлаждают и сливают в тару или накопительные емкости. 
 Санитарная обработка оборудования, инвентаря,  тары и  помещений 
жирового цеха (отделения)     
 Санитарную обработку - мойку и профилактическую дезинфекцию 
проводят в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обра-
ботке технологического оборудования и  производственных помещений на 
предприятиях мясной промышленности». Оборудование, инвентарь и тару, 
соприкасающиеся с жиром-сырцом (чаны, ванны, тележки для перевозки сы-
рья), а также инвентарь и тару, используемую для розлива топленого жира 
после механической очистки, обезжиривают 0,2...0,3%-ным горячим раство-
ром каустической соды или 2...3%-ным раствором кальцинированной соды и 
промывают горячей водой. 
 Мойку и обезжиривание оборудования, инвентаря и тары осуществля-
ют ежедневно по окончании работы смены. Оборудование линий непрерыв-
ного действия моют и обезжиривают по окончании работы. Тару для розлива 
жира дезинфицируют острым паром на пропаривателе или в специальных 
стерилизаторах. 
 Оборудование непрерывно действующей установки с машиной Я8-
ФИБ и непрерывно действующей установки РЗ-ФВТ-1 промывают ежеднев-
но до и после работы горячей водой температурой 95...98°С. Промывные во-
ды через жироуловитель спускают в канализацию.  
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 Санитарную обработку линий переработки кости (кроме сушилок) по 
окончании работы проводят путем механической очистки и промывки горя-
чей водой. Не реже одного раза в 10 дней производят разборку сепараторов. 
 Санитарную обработку трубопроводов для жиров осуществляют про-
дувкой острым паром до и после слива, либо прокачиванием 1%-ного раство-
ра кальцинированной соды или синтетических моющих средств при темпера-
туре 50...60 °С с последующей промывкой горячей водой в течение 10 мин во 
время мойки накопительных емкостей. 
 Санитарную обработку накопительных емкостей для хранения пище-
вых жиров выполняют после каждого их освобождения промывкой горячей 
водой с температурой 60...80°С с последующей просушкой в открытом со-
стоянии. Не реже одного раза в месяц емкости для хранения жира промыва-
ют после механической очистки 0,5--1,0%-ным раствором кальцинированной 
соды или синтетических моющих средств с температурой 45...60°С. После 
слива раствора оборудование ополаскивают горячей водой с температурой 
60...80°С из шланга и просушивают в открытом состоянии, а также подачей 
пара в рубашку или змеевик. 
 Санитарную обработку цистерн и контейнеров для хранения и транс-
портирования жира осуществляют пропариванием острым паром в течение 
10-15 мин., с последующей просушкой в открытом состоянии или подачей 
пара в рубашку или змеевик. 
 Не реже одного раза в неделю проводят механическую очистку с после-
дующей мойкой и обезжириванием полов, стен и колонн во всех помещениях 
цеха, а также очистку и мойку инвентаря и оборудования, после чего прово-
дят профилактическую дезинфекцию: осветленным раствором хлорной из-
вести с содержанием 1...2% активного хлора; 2%-ным раствором хлорамина; 
2...4%-ным раствором едкого кали. 
 Комплексная переработка кости (механическая обвалка кости, произ-
водство пищевых бульонов, использование кости на медицинские, кормовые и 
социальные цели).  
 Пищевая кость, получаемая при промышленной переработке мяса на 
предприятиях   мясной промышленности,  существенный источник пищевого 
сырья, отличающийся высоким содержанием жира, белка и фосфорно-
кальциевых солей. Кости убойных животных, благодаря особенностям строе-
ния    и    химического   состава, находят широкое применение для производ-
ства продуктов пищевого, кормового, технического и специального назначе-
ния. 
 Из кости вырабатываются такие пищевые продукты как: мясокостные 
полуфабрикаты типа рагу, суповые наборы и др., пищевой жир, бульон для 
использования на предприятиях общественного питания и в торговой сети, 
фосфорно-кальциевый пищевой продукт, используемый в производстве дет-
ского питания; продукты диетического назначения. Следует особо подчерк-
нуть такое направление в переработке кости   на пищевые цели, как перера-
ботка ее в тонкодисперсную массу для   использования   в   производстве   
различных видов мясных продуктов. Важная роль отводится как сырью для 
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выработки кормовой   муки   животного происхождения, шрота для произ-
водства клея, желатина и другой продукции.  
 Особо важное значение приобретают  рациональное использование 
кости, внедрение в производство безотходных и малоотходных технологиче-
ских процессов, позволяющих на всех стадиях переработки исключить или 
свести до минимума потери и обеспечить высокое качество получаемой про-
дукции. В свою очередь, рациональное использование сырья предусматрива-
ет комплексную  переработку, которая, исходя из его химического состава и 
морфологического строения, должна  обеспечить максимальное получение 
полезной продукции.  
 Осуществление комплексной  переработки  кости неразрывно связано с 
применением новых, прогрессивных технологических  процессов и   совре-
менного  оборудования, обеспечивающих    интенсификацию производства, 
повышение качества продукции,  снижение энергетических  затрат,   механи-
зацию  и  автоматизацию отдельных операций и всего производственного 
цикла, в целом. 
 В существующей структуре использования кости на пищевые цели 
можно выделить следующие основные направления:  
 - вытопка пищевого жира;   
 - получение мясной массы в результате отделения остатков прирезей 
мякотных тканей;   
 - выработка мясокостных полуфабрикатов. 
 Применяемые методы ручной обвалки мяса не обеспечивают полного 
удаления остатков мякотных тканей от кости убойных животных. В зависи-
мости от анатомического строения кости, на ней остается после ручной об-
валки мяса, различное количество мякотных тканей.  
 Наиболее широкое распространение получили механические методы 
отделения остатков мякотных тканей от кости и, прежде всего, механическая 
дообвалка прессованием.  
 В настоящее время для механической дообвалки мяса всех видов скота 
и механической обвалки тушек птиц  или частей тушек птицы, туш (или час-
тей) тощих - баранины и козлятины используют два типа устройств периоди-
ческого и непрерывного действий. 
 В установках периодического действия в качестве основного рабочего 
органа используют гидравлический пресс, расположенный, в большинстве 
случаев, горизонтально. В некоторых установках этого типа используют вер-
тикальный пресс. К горизонтальным прессам для механической дообвалки 
относятся дообвалочный комплекс К25.046, установки MRS-40 и MRS-20, 
соответственно, фирм «Сеффелаар и Лойен» (Нидерланды), «Протекон» (Ни-
деланды), «Инжект стар» фирмы «Ласка» (Австрия), фирмы «Гидpay Сепара-
тор» (Нидерланды»).  Установки непрерывного действия фирм «Бихайв» и 
«Йелдаста» (США) имеют  в качестве основного органа систему вращаю-
щихся шнеков. В установке фирмы «Бихайв» кости, предназначенные для 
дообвалки,  транспортером  подаются в измельчитель волчкового типа,  на  
котором  измельчаются до частиц размером 19 мм, а затем подаются в пресс, 
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имеющий насадку с отверстиями диаметром 0,4 мм, через которые продавли-
вается мясная масса. 
 Принцип действия установки фирмы «Йелдмаста» аналогичен принци-
пудействия установки фирмы «Бихайв». Эти установки применяют, для до-
обвалки тушек птицы. 
 В зависимости от вида применяемого сырья при механической дооб-
валке или обвалке, получают мясную массу говяжью, свиную, баранью и ко-
зью. Мясная масса представляет собой тонкоизмельченную пастообразную 
вязкую массу от светло-розового до темно-красного цвета, обусловленного 
видом перерабатываемого сырья, без постороннего запаха. 
 Говяжью, свиную, баранью, козью мясную массу применяют при про-
изводстве мясопродуктов, подвергаемых тепловой обработке. 
 Мясную массу, используемую без охлаждения или замораживания, пе-
ремешивают с солью из расчета 2,5 кг на 100 кг мясной массы. Соленую мяс-
ную массу допускается хранить при температуре не выше 4°С - не более 6 ч. 
Замороженную мясную массу направляют на промышленную переработку 
без предварительного размораживания. 
 При использовании несоленой мясной массы в охлажденном и заморо-
женном виде при изготовлении фарша вареных колбасных изделий, ее добав-
ляют в куттер или другую машину для приготовления фарша на стадии обра-
ботки жирсодержащего сырья и вносят посолочные ингредиенты. 
 В результате механического отделения мякотных тканей от кости прес-
сованием, получают костный остаток. В связи с тем, что механическая дооб-
валка кости методом прессования основана на сжатии ее под высоким давле-
нием, происходит существенное изменение химического, морфологического 
и гранулометрического составов этого сырья. 
 В зависимости от используемого сырья, костный остаток выпускают 
следующих видов: говяжий, свиной, бараний, козий, куриный и утиный. 
 В зависимости от термического состояния, костный остаток под-
разделяют на охлажденный, с температурой в толще массы от 0 до 4°С и за-
мороженный, с температурой в толще массы не выше - 8°С. 
 Высокое содержание в костном остатке жира,  белка  и  минеральных 
солей,  а также различный гранулометрический состав указывают на возмож-
ность его использования в  различных направлениях. Его применяют в  про-
изводстве    пищевого жира, бульона, кормовой муки, корма для пушных зве-
рей и птицы. Крупные частицы, выделенные  из  костного остатка, подверг-
нутого обезжириванию при    температуре до  100°С, сушке и полировке, мо-
гут быть использованы для  получения  клеежелатиновой продукции. 
 Костный остаток, из-за высокого содержания влаги и белка в нем, явля-
ется благоприятной средой для развития гнилостных микроорганизмов. В ре-
зультате жизнедеятельности микроорганизмов и биохимических процессов 
происходит быстрая порча костного остатка, которая усугубляется плохим 
теплообменом данного сырья с окружающим воздухом, что обусловлено его 
структурой, при которой частицы плотно прилегают друг к другу и благодаря 
этому отсутствуют каналы для циркуляции воздуха. Поэтому при невозмож-
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ности немедленной переработки на пищевые цели, а также на корм для пуш-
ных зверей и птицы, костный остаток подвергают холодильной обработке  
(охлаждают или замораживают). 
 Одним  из эффективных  методов переработки кости является исполь-
зование ее для получения   пищевых бульонов на предприятиях обществен-
ного питания. 
 Основным методом производства пищевых бульонов из кости является 
тепловая обработка воздействием на сырье водой или острым паром, т. е. 
производство бульонов осуществляется путем переработки кости мокрым 
способом. В результате такой обработки, часть белковых веществ, в зависи-
мости от температуры и продолжительности процесса, подвергается денату-
рации, коллаген сваривается и гидролизуется с образованием глютина, со-
держащийся в кости жир, в той или иной степени, выделяется и подвергается 
частичному расщеплению до свободных жирных кислот. 
 Превращение коллагена в глютин происходит тем быстрее, чем выше 
температура. Особенно быстро этот процесс идет при температуре свыше 
100°С. 
 В результате обработки кости мокрым способом, получается трехфаз-
ная система, включающая жир, бульон и обезжиренную кость. Чем продол-
жительнее варка кости, тем больше извлекается из нее азотистых веществ и 
тем выше концентрация получаемого бульона.  
 Повышение температуры и увеличение продолжительности тепловой 
обработки отрицательно воздействуют на витамины, содержащиеся в сырье. 
Наблюдается снижение содержания некоторых витаминов. Из жирсодержа-
щих витаминов, наименее устойчив к действию температуры и продолжи-
тельности тепловой обработки, -  витамин D. Тепловая обработка оказывает 
влияние и на другие биологически активные вещества. Она влияет на содер-
жание высокомолекулярных полиненасыщенных жирных кислот. Чем выше 
температура и длительнее обработка, тем больше изменений претерпевают 
эти биологически активные вещества, содержащиеся в жире. 
 Таким образом, режимы производства пищевого бульона из кости 
должны отличаться от режимов вытопки пищевого жира, так как кроме по-
лучения жира высокого качества, необходимо учитывать качество получае-
мого белкового продукта. В связи с этим, продолжительность варки кости 
при производстве пищевых бульонов в открытых котлах должна быть мень-
ше, чем при выварке жира из кости. 
 Пищевые бульоны вырабатывают четырех видов: жидкий, кон-
центрированный, сухой и сухой с пряностями. Жидкий и концентрированный 
бульоны предназначены для использования на предприятиях общественного 
питания в качестве основы для  приготовления первых и вторых обеденных 
блюд. Сухой бульон предназначен для промышленной переработки, а сухой 
бульон с пряностями - для реализации в торговле и сети общественного пи-
тания. 
 Установлено, что добавка в рацион питания костных препаратов замед-
ляет развитие такого нежелательного явления, как нарушение соотношения 
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кальция и фосфора, сопровождающееся изменением фосфорно-кальциевого 
баланса в организме, что вызывает серьезные заболевания. Введение в раци-
он питания детей до 1% костной муки, оказывает положительное влияние на 
фосфорно-кальциевый обмен и способствует предупреждению кариеса. В Ка-
наде разрешено применение костной муки, как источника фосфорно-
кальциевых солей для обогащения пшеничной муки. Однако, ценность кости 
обусловлена и значительным количеством прирезей различных видов мякот-
ных тканей, которые имеются на ней после ручной обвалки, а также высоким 
содержанием костного мозга. Все это предопределяет использование кости, 
как комплексного белково-жироминерального сырья при производстве мясо-
продуктов. 
 В Японии предложен способ получения мясных продуктов с ис-
пользованием пищевых костей. Для этого кости замораживают при   темпе-
ратуре -20...-30°С в течение 10-15 мин, измельчают до частиц величиной 3-5 
мкм и добавляют в мясной фарш при изготовлении котлет, шницелей, кол-
басных изделий и другой продукции из расчета 450 мг на 100 г фарша. Затем 
добавляют лук, панировочные сухари, формуют и подвергают термической 
обработке при температуре около 100°С, после чего замораживают в течение 
2 ч при температуре – - 40°C.  
 Для сверхтонкого измельчения кости в Японии разработан комплект 
оборудования «Супермаскоройдер», позволяющий получать мясокостную 
пасту, преимущественно, из свиной кости. Процесс производства пасты 
включает следующие основные операции: замораживание кости, резку, из-
мельчение, смешивание грубоизмельченной кости с водой, первичное тонкое 
измельчение массы, окончательное сверхтонкое измельчение.  
 В Японии указанные пасты используют в качестве добавки (10-15%) к 
сырью при производстве сосисок, колбас, котлет, пельменей, бульонных 
концентратов и др. По данным японских специалистов, полное использова-
ние свиной кости для производства пасты позволяет на 20%  увеличить про-
изводство мясной продукции в пересчете на съедобную часть туши. 
 
 7.5   Технология сбора, переработки, хранения и использования   

эндокринно-ферментного и специального сырья 
 

 Мясная промышленность располагает значительными сырьевыми ре-
сурсами, которые, помимо пищевой ценности, обладают биологической ак-
тивностью и являются единственным источником сырья для получения эф-
фективных лекарственных средств. 
 Эндокринно-ферментное и специальное сырье собирают от здоровых 
животных, прошедших ветеринарный осмотр перед убоем и ветеринарное 
освидетельствование в процессе его первичной обработки. К эндокринно-
ферментному сырью относят: железы, не имеющие выводных протоков и вы-
деляющие секреты в кровь и лимфу; железы, выделяющие секреты в полости 
организма; железы с двойной секрецией (внутри- и внешнесекреторной 
функцией). 
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 При сборе, обработке и консервировании сырья необходимо соблюдать 
правила личной гигиены и санитарно-гигиенические требования, гаранти-
рующие необходимую чистоту помещения, инвентаря и инструмента. 
 Для сбора эндокринно-ферментного и специального сырья, в цехе пер-
вичной переработки скота, по ходу конвейера для сборщиков должны быть 
оборудованы рабочие места. Рядом с цехом первичной переработки скота 
должно быть оборудовано эндокринное отделение для обработки и консерви-
рования сырья. 
 Каждый вид эндокринно-ферментного сырья собирают, обрабатывают 
и консервируют строго отдельно по видам. 
 Эндокринно-ферментное сырье. К этому виду сырья относятся: гипо-
физ, поджелудочная и щитовидная железы, надпочечники, желтое тело, се-
менники, зобная железа, слизистая оболочка сычугов крупного и мелкого ро-
гатого скота и свиных желудков, сычуги ягнят, козлят и телят-молочников; 
эпифизы, яичники, пузырьковые железы баранов. 
 Гипофиз - небольшая железа внутренней секреции шаровидной или 
овальной формы. Промежуток времени от убоя животного до извлечения ги-
пофизов не должен превышать 1 ч. 
 Гипофизы крупного рогатого скота, после извлечения, очищают от 
твердой мозговой оболочки, фиброзных нитей и костной части турецкого 
седла. 
 Из голов свиней гипофиз извлекают без их разруба специальными щип-
цами (гипоэкстрактор). Гипофизы свиней не требуют дополнительной очист-
ки. 
 Гипофизы овец и коз можно извлекать из цельных голов путем высвер-
ливания полой фрезой костно-тканевого участка со стороны межчелюстного 
пространства в область турецкого седла. 
 Извлеченные гипофизы собирают в лотки и очищают. Масса гипофиза 
крупного рогатого скота- примерно 9,7 г, свиней - 2,8 г. Гипофизы заморажи-
вают в скороморозильных шкафах при температуре от минус 40 до минус 70 
°С поштучно или в виде пластин, в один или два слоя или в морозильных ка-
мерах. 
 Поджелудочная железа - железа двойной секреции. Наиболее важный 
ее гормон - инсулин. Кроме того, в панкреатическом соке содержатся такие 
ферменты   как трипсин,  химотрипсин,  рибонуклеаза,  дезоксирибонуклеаза, 
эластаза, коллагеназа, липаза, амилаза, карооксипептидаза, ингибиторы про-
теаз и др. 
 Поджелудочные железы крупного рогатого скота собирают после из-
влечения желудочно-кишечного тракта и ветеринарного осмотра внутренних 
органов и голов. У свиней железы собирают также на изолированных органах 
брюшной полости после нутровки. 
 Выделенные поджелудочные железы укладывают в приспособленные 
емкости отдельно по сортам, видам, а затем передают на дальнейшую обра-
ботку. 
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 После извлечения и очистки поджелудочные железы в лотках или тази-
ках поступают в отделение консервирования, не позднее чем через 30 мин. 
 Поджелудочные железы замораживают в скороморозильных шкафах 
при температуре не выше минус 40°С, или морозильной камере при темпера-
туре в толще слоя не выше минус 18 °С. 
 Замороженные поджелудочные железы хранят в упакованном виде в 
камере при температуре не выше минус 20°С, продолжительность хранения - 
не более 6 месяцев. 
 Щитовидная железа вырабатывает йодсодержащий гормон - тироксин, 
регулирующий общий обмен веществ в организме. После извлечения и очи-
стки щитовидные железы замораживают (не позднее 1,0... 1,5 ч). Препариро-
ванные железы укладывают на металлические или полимерные противни по-
штучно или в виде пластин в один или два слоя и замораживают в скоромо-
розильных шкафах при температуре минус 40 °С или в морозильных каме-
рах. 
 Надпочечники, или надпочечные железы - парные органы внутренней 
секреции. От крупного рогатого скота их собирают после нутровки двумя 
способами. При первом способе их вырезают вместе с ножками диафрагмы и 
ливером и кладут на стол конвейера, где поочередно отрезают ножом. При 
втором способе - их оставляют на туше и затем тыльной частью правой руки 
отодвигают кверху почку, пальцами левой руки захватывают и отрезают но-
жом, вначале левый, потом правый. 
 У свиней их также отделяют двумя способами: после нутровки - на ту-
ше и после нутровки - на внутренних органах, когда почки, надпочечники, 
печень и легкие вырезают одновременно. 
 После извлечения надпочечники препарируют и отделяют прирези жи-
ровой и других посторонних тканей. 
 Продолжительность с момента извлечения до замораживания надпо-
чечников должна составлять не более 1 ч. Замораживают их в скороморо-
зильных шкафах при температуре от минус 40 до минус 70 °С. Температура 
хранения - не выше минус 20 °С, продолжительность хранения - не более 4 
месяцев. 
 Желтое тело представляет собой образование, периодически возникаю-
щее в яичнике на месте лопнувшего фолликула (Граафова пузырька). Для 
сбора желтых тел отбирают яичники, имеющие ясно выраженные желтые те-
ла, которые представляют собой, плотные на ощупь, выступы более темного 
цвета, чем ткань яичников. 
 Длительность с момента выделения желтого тела до замораживания - 
не более 1 ч. Масса желтого тела у крупного рогатого скота-2...10 г, свиней-
0,2….2,0 г. 
 Желтые тела замораживают поштучно или в один слой в скороморо-
зильном шкафу при температуре от минус 40 до минус 70 °С или в 
морозильных камерах при температуре не выше минус 20 °С. Температура 
хранения -не выше минус 20 °С, продолжительность хранения - не более 6 
месяцев. 
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 Семенники - парные мужские половые органы с внешней и внутренней 
секрециями. Очищенные семенники замораживают в скороморозильном шка-
фу при температуре от минус 40 до минус 70 °С. Продолжительность с мо-
мента их извлечения до замораживания не должна превышать 2 ч. 
 Замороженные семенники крупного и мелкого рогатого скота хранят в 
упакованном виде при температуре минус 20 °С не более 6 месяцев. 
 Зобная железа - тимус, или вилочковая железа, относится к железам 
внутренней секреции. Она регулирует рост, кальциевый обмен, мобилизует 
защитные функции организма, участвует в создании иммунитета. В ней име-
ются вещества, сходные по своему физиологическому действию с гормонами 
гипофиза. 
 Отделенные железы собирают в тазики или лотки, препарируют, затем 
замораживают в скороморозильных шкафах при температуре от минус 40 до 
минус 70°С, или в морозильной камере при температуре не выше минус 
20°С. Продолжительность, с момента извлечения желез до замораживания, 
не должна превышать 1 ч. Их хранят в упакованном виде при температуре не 
выше минус 20 °С не более 6 месяцев с момента сбора. 
 Слизистая оболочка сычугов крупного рогатого скота и свиных желуд-
ков, сычугов овец и коз относится к ферментному сырью. Она имеет большое 
количество желез, вырабатывающих желудочный сок, содержащий пепсин, 
химозин, липазу, а также соляную кислоту. 
 Сычуги крупного рогатого скота собирают на конвейере после нутров-
ки. Обрабатывать их следует не позднее 45-60 мин после нутровки. Снятую 
слизистую оболочку складывают в эмалированные или нержавеющие емко-
сти и замораживают в морозильных камерах при температуре не выше минус 
20 °С в блоках толщиной 9... 11 см. 
 Свиные желудки собирают на конвейере нутровки. 
 Температура хранения слизистой оболочки в упакованном виде - не 
выше минус 20 °С, срок хранения - не более 12 месяцев. 
 Сычуги ягнят, козлят молочников и телят - ценное сырье для производ-
ства сычужного фермента, применяемого в сыроделии, а также медицинского 
препарата абомина, используемого при желудочных заболеваниях. После 
сбора, зачистки и удаления с поверхности сосудов, нервов и жира их сушат, 
затем связывают в пачки. Хранят их в упакованном виде на мясокомбинатах 
и заводах-изготовителях при температуре не выше 0 °С и относительной 
влажности воздуха не выше 80% в течение года. 
 Эпифиз, или шишковидная железа - непарный орган - оказывает тор-
мозящее действие на развитие половых желез. Его экстракты повышают 
энергетический обмен, вследствие усиленного потребления углеводов. 
 Эпифизы у крупного рогатого скота и свиней собирают после разруба 
голов из черепной полости. 
 Извлеченные эпифизы собирают в лотки из нержавеющей стали или 
эмалированные и препарируют. Продолжительность от извлечения эпифиза 
до окончания замораживания не должна превышать 60 мин. 
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 Замораживают их поштучно в один или два слоя в скороморозильных 
шкафах при температуре от минус 40 до минус 70 °С или в морозильной ка-
мере при температуре не выше минус 20 °С. 
 Температура хранения эпифизов в упакованном виде - не выше минус 
20°С, срок хранения - не более 4 месяцев. 
 Яичники - парные половые железы. Помимо внешней секреции они 
выполняют функцию желез внутренней секреции, вырабатывая женские и 
мужские половые гормоны, использование их, как эндокринного сырья резко 
ограничено в связи с тем, что организовано производство синтетических пре-
паратов, заменяющих естественные препараты яичников. Яичники заготавли-
вают по специальным заказам и для экспорта. 
 Их хранят в упакованном виде при температуре не выше минус 20 °С, 
срок хранения - не более 6 месяцев. 
 Специальное сырье. К специальному сырью, используемому для изго-
товления органопрепаратов, относят желчь и желтые камни, кровь, легкие, 
печень, глаза, трахеи, хрящи, спинной и головной мозг, бараньи черевы, сли-
зистую оболочку тонкого отдела кишечника, двенадцатиперстные кишки 
свиней, сердце, мышечную ткань молодых животных, селезенку и плод. 
 Желчь является секретом печени, которая участвует в переваривании 
пищи. Она усиливает действие липазы поджелудочной железы, кишечного 
сока и эмульгирует жиры. В ее состав входят желчные кислоты, холестерин, 
лецитин, минеральные вещества, жирные кислоты, мочевина, мочевая кисло-
та, вода и нейтральный жир. 
 Желчь собирают после извлечения внутренних органов раздельно по 
видам скота. В зависимости от назначения, ее консервируют замораживани-
ем, сушкой, а также  добавлением формалина, едкого натра, хлористого на-
трия и этилового спирта.  
 Замороженную желчь хранят при температуре не выше минус 15 °С, 
срок хранения - не более 9 месяцев. 
 Сухую и консервированную желчь хранят в упакованном виде в сухом, 
прохладном, защищенном от света месте. Срок хранения - не более года с 
момента изготовления. 
 Желчные камни образуются в желчном пузыре и желчных протоках 
(они представляют собой твердые образования, размером от пшеничного 
зерна и больше, округлой, продолговатой или неправильной формы с закруг-
ленными или иногда заостренными гранями). 
 Основные составные части желчных камней - холестерин, билирубин, 
продукты его окисления и соли извести, железо и марганец. Собирают только 
желчные камни крупного рогатого скота. Их промывают водой, укладывают 
на небольшие противни и направляют на обсушивание при  комнатной тем-
пературе и нормальной влажности воздуха в течение 1-2 суток, в зави-
симости от величины камней, исключая попадания на них прямых солнечных 
лучей.  



 

 279 

 Легкие - парный паренхиматозный орган, выполняющий функции ды-
хания. В их паренхиме содержатся биологически активные вещества: ингиби-
тор трипсина и гепарин. 
 При ливеровке туш крупного рогатого скота легкие отделяют вместе с 
сердцем и диафрагмой с ее ножками. При всех условиях обработка их долж-
на быть завершена не позднее 3 ч после убоя животного, затем их заморажи-
вают и хранят в упакованном виде при температуре минус 15°С, срок хране-
ния - не более 6 месяцев. 
 У свиней и овец легкие обрабатывают аналогичным образом.   
 Двенадцатиперстная кишка свиней является начальным отделом тонко-
го кишечника, содержит ряд ферментов и гепариноид. Двенадцатиперстные 
кишки свиней собирают при нутровке туш животных. 
 Обработанные двенадцатиперстные кишки укладывают в металличе-
ские или полимерные противни, или формы слоем не более 5 см и не позднее 
одного часа после их извлечения замораживают в скороморозильных шкафах 
при температуре не выше минус 20 °С или в морозильной камере при темпе-
ратуре не выше минус 20 °С. 
 Высушенные кишки упаковывают в пакеты из полимерных пленок, 
разрешенных к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора 
России, массой нетто 5,0 кг и запаивают. 
 Замороженные двенадцатиперстные кишки хранят при температуре не 
выше минус 20 °С, высушенные - при температуре не выше 25 °С. Срок их 
годности - не более года со дня изготовления. 
 Слизистая оболочка тонкого отдела кишечника свиней содержит ряд 
ферментов, гепариноид и гепарин. Тонкий отдел кишечника отделяют при 
обработке слизистых субпродуктов. Кишки освобождают от содержимого, 
обезжиривают, промывают от содержимого. Слизистую оболочку отделяют 
на шлямовочной машине и собирают в ванны. 
 По способу обработки слизистую оболочку вырабатывают двух видов: 
замороженную и высушенную. Замороженную хранят при температуре не 
выше минус 12 °С, срок хранения - не более 6 месяцев, высушенную - при 
температуре не выше 30 °С и относительной влажности воздуха 70% - не бо-
лее 12 месяцев. 
 

7.6  Технология и гигиена первичной обработки кожевенного сырья. 
Обработка шкур, щетины, волоса, рогокопытного сырья 

 
 Мясная промышленность - основной поставщик кожевенного и шубно-
мехового сырья предприятиям легкой промышленности.  
 К кожевенному сырью относятся шкуры крупного рогатого скота, ло-
шадей, свиней, коз, верблюдов, яков, оленей, буйволов и других животных. 
 Меховым сырьем являются шкуры животных с развитым шерстным, 
волосяным покровом. Эти шкуры используются для выделки разнообразных 
меховых и шубных изделий. Основную массу мехового сырья составляют 
шкуры овец различных возрастных категорий и шкурки кроликов. Для вы-
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делки меховых полуфабрикатов используют также шкурки телят, жеребят, 
козлят, оленят и др. 
 В зависимости от вида животных, их пола и возраста шкуры домашних 
животных подразделяют и используют следующую терминологию. 
 
Склизок  шкура не родившихся или мертворожденных телят 

Опоек  шкура молодняка крупного рогатого скота, которого поят 
молоком                                                                      

Выросток  шкура молодняка крупного рогатого скота, освоившего рас-
тительный корм 

Яловка  шкура коров  

Бычина  шкура кастрированных быков 

Бугаина  шкура некастрированных быков 
 
 Шкуры свиней выделяют в отдельную группу. Другие виды кожевен-
ного сырья подразделяют на мелкое и крупное.  
 К мелкому кожевенному сырью относят шкуры молодняка крупного 
рогатого скота (склизок, опоек и выросток до 10 кг), овец, непригодные для 
мехового и шубного производства, и шкуры коз. В свою очередь, шкуры 
мелкого рогатого скота (овчины), различают также по длине шерстного по-
крова: овчина шерстная (длина шерсти свыше 6 см), полушерстная (длина 
шерсти от 3,5 до 6 см), голяк (до 2,5 см). 
 К крупному кожевенному сырью относят шкуры крупного рогатого 
скота: полукожник (шкура подтелка); бычок (шкура бычка массой 13... 17 
кг); яловка (легкая - 13... 17 кг, средняя - 17...25 кг, тяжелая - свыше 25 кг); 
бычина (легкая - 17...25 кг, тяжелая - свыше 25 кг): бугаина (легкая -17...25 
кг, тяжелая - свыше 25 кг).  
 Свиные шкуры подразделяют на мелкие - площадью от 30 до 70 дм2, 
средние -от 71 до 120 дм2 и крупные - свыше 120 дм2. Свиные крупоны (часть 
шкуры, снятой с огузка, спины, боковой и шейной частей свиной туши), под-
разделяют на: мелкие - от 30 до 50 дм2 и крупные - свыше 50 дм2. 
 Содержание влаги в шкурах, в зависимости от вида и возраста живот-
ных, характеризуется следующими данными, %: опоек - 70,9...73,3, яловка - 
69,4, бычина - 69,3 и бугаина - 67,3.  
 Обработка и консервирование шкур - очень трудоемкий процесс с низ-
ким уровнем механизации. Технологическая схема их обработки включает в 
себя следующие операции: осмотр и учет, контурирование, санитарную обра-
ботку, обрядку, консервирование, сортировку, маркировку, упаковывание, 
хранение и отгрузку. 
 Поступившие на обработку шкуры осматривают с шерстной и мездро-
вой сторон. Из общего количества сырья выделяют шкуры, подлежащие об-
рядке и отделяют контурированные. 
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 Учет целых шкур производят по количеству, половинки и куски шкур - 
по массе. 
 Шкуры контурируют, преимущественно, в парном виде. Сущность 
процесса состоит в отделении определенных частей шкуры крупного рогато-
го скота, имеющих низкие товароведческие характеристики, которые к тому 
же, при обработке шкур на мясокомбинатах и кожевенных заводах, отрыва-
ются, образуя значительную массу отходов. 
 По разработанной схеме при контурировании отделяют лобную часть 
шкуры крупного рогатого скота с глазными отверстиями, концы передних и 
задних лап, что составляет, соответственно 4,2, 3,1 и 5,0%, от массы шкуры, 
суммарно - более 12%. 
 Свиные шкуры контурируют двумя методами. По первому - снимают 
не всю шкуру, а только ее наиболее ценную часть - крупон. Остальная ее 
часть остается при туше и используется на выработку пищевой продукции. 
По второму методу снимают всю шкуру, мездрят ее, а затем вырезают кру-
пон увеличенного размера (на 34...38% больше крупонов, снятых по первому 
методу). 
 Санитарная обработка шкур проводится для очистки их шерстной и 
мездровой поверхностей от загрязнений: минеральных загрязнений, крови, 
навала и других видов, в совокупности являющихся питательной средой для 
развития анаэробных и протеолитических бактерий. Эта обработка обеспечи-
вает подготовку кожевенного сырья к качественному консервированию. 
 Обрядка шкур заключается в удалении с них утяжелителей, в соот-
ветствии с требованиями стандартов на кожевенное и шубно-меховое сырье. 
Со шкур удаляют рога, копыта, черепные кости, уши, губы, половые органы, 
вымя, хвостовые позвонки, прирези мяса и жира-сырца, сгустки крови, навал 
и другие утяжелители. С конских шкур срезают гриву. 
 Продолжительность технологических операций, с момента съемки 
шкур с туш до консервирования, не должна превышать для шкур крупного 
рогатого скота, лошадей и верблюдов 3 ч, для шкур свиней, овец и коз -2 ч. 
 Сухой навал со шкур крупного рогатого скота удаляют после предва-
рительного размачивания загрязненных участков шкуры насыщенным рас-
твором поваренной соли (50 г/дм3). 
 Шкуры овец и коз не промываются.  
 Для мойки и размягчения навала на шкурах применяют различные мо-
ечные машины.  
 При мойке одновременно шкуры охлаждаются, что уплотняет мездру и 
жир, улучшает условия дальнейшей обработки. На малых предприятиях мой-
ку осуществляют вручную врасстил на специальных столах. В поточных ли-
ниях используют проходные барабанные машины. 
 Со шкур крупного рогатого скота навал удаляют на колоде, навалосго-
ночным рубанком и на машинах. Обрядку шкур от прирезей мякотной ткани 
и жира-сырца, неотделенного при съемке шкур, производят на мездрильных 
машинах или вручную.  
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 Машины для очистки шкур от навала, прирезей мякотной ткани и жира 
бывают однооперационные (мездрильные и навалосгоночные) и комбиниро-
ванные, совмещающие выполнение этих двух операций. 
 Мездрильные и навалосгоночные машины имеют одинаковую конст-
рукцию, но в первых используют острые ножи, во вторых - затупленные. Они 
состоят из двух рабочих механизмов: режущего и подающего. Режущий ме-
ханизм имеет ножевой вал и привод к нему. Подающий механизм состоит из 
подающих и транспортирующих валов. 
 Для удаления навала используются мездрильные машины марок ММ-2, 
ММ-4, ММ-3200, ММГ-3200 и 3200-2К и других типов с шириной рабочего 
прохода 3200 мм, проходная навалосгоночная машина ФСШ-1. 
 Для удаления навала со шкур крупного рогатого скота могут быть ис-
пользованы центробежные машины Г6-ФЦС и Г6-ФЦШ. 
 Для удаления прирезей с крупного кожевенного сырья могут быть ис-
пользованы мездрильные машины с шириной прохода 3200 мм. Зазор между 
ее ножевым и прижимным валами устанавливают таким образом, чтобы 
обеспечивалось удаление прирезей, в соответствии с требованиями стандарта 
на кожевенное сырье. 
 Со свиных шкур, включая крупон, подкожную жировую клетчатку сни-
мают на мездрильных машинах или вручную. Эту операцию на мясокомби-
натах преимущественно осуществляют в цехе первичной переработки скота. 
Для удаления жира-сырца применяют мездрильные машины с шириной про-
хода 2200 мм марок ММГ-2200, ММГ-2200-2К или других типов. Перед об-
работкой свиных шкур в машинах, с них предварительно удаляют косой 
крупные прирези жира-сырца на колоде. Отделенные прирези жировой ткани 
используют по указанию ветсаннадзора на пищевые и технические цели. 
 С овчин удаляют поверхностный репей, прирези мышечной и жировой 
тканей. Для этих целей могут быть использованы мездрильные машины МГ-
1800-К или других типов с шириной прохода 1600-1800 мм с учетом опреде-
ленных требований. Овчины, требующие обрядки по волосу и мездре, об-
рабатывают сначала по волосу и только после этого по мездре. Поверхност-
ное репье удаляют в машинах с тупыми ножами, прирези мышечной и жиро-
вой тканей – с острыми ножами. У обряженных овчин должна быть сохране-
на мездра, а толщина прирезей мышечной и жировой тканей должна состав-
лять менее 3 мм.  
 В США, Германии, Австрии и других странах для удаления навала и 
прирезей со шкур крупного рогатого скота применяют полуавтоматизирован-
ную систему машин, позволяющую осуществлять эти операции в непрерыв-
ном потоке. Разработаны устройства, позволяющие автоматизировать сорти-
ровку, измерение площади и штабелирование шкур. 
 Консервирование шкур. Консервировать шкуры различных видов скота 
можно как физическими, так и химическими способами. К физическим отно-
сятся, в основном, высушивание, а также обработка холодом. В последнее 
время проводятся работы по консервированию кожевенного и шубно-
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мехового сырья ионизирующим излучением с использованием α- и γ-лучей, 
обработкой ИК-лучами и др. 
 Наибольшее распространение на практике получили химические спосо-
бы консервирования шкур крупного рогатого скота и свиней с применением 
нейтральных солей, кислот, щелочей и других веществ. В качестве консер-
ванта используют, в основном, поваренную соль, для повышения консерви-
рующего действия которой добавляют антисептики. Последние не только 
усиливают консервирующее действие, т.е. сокращают длительность процес-
са, но и уменьшают расход соли и снижают засоленность сточных вод мясо-
комбинатов. 
 В мировой практике для консервирования шкур крупного рогатого ско-
та и свиней используют, в основном, химические способы - сухой посол и 
туз-лукование. Вопросами интенсификации сухого посола занимаются во 
многих странах (Россия, США, Германия, Чехословакия, Франция и др.). 
Разработано различное оборудование для механизированного сухого посола 
шкур. 
 Процесс тузлукования отличается большой длительностью и труднее 
поддается механизации, чем сухой посол. 
 Используют следующие способы консервирования: мокросоление, су-
хосоление, кислотно-солевой и пресно-сухой способы. 
 Как в нашей стране, так и за рубежом отсутствуют универсальные спо-
собы обработки кожевенного сырья. Поэтому наиболее приемлемые из них 
выбираются, в зависимости от экономической целесообразности, географиче-
ских особенностей каждой страны, характера и вида обрабатываемого сырья, 
организации производственного процесса, вида оборудования, требований к 
условиям охраны окружающей среды и др. 
  Мокросоление осуществляют двумя способами: сухим посолом - посол 
врасстил и тузлукованием - консервированием в рассоле (тузлуке). 
 Сухим посолом вручную консервируют шкуры крупного рогатого ско-
та, свиней, лошадей, верблюдов и мелкого рогатого скота. 
 При сухом посоле мездровую сторону шкур посыпают чистой сухой по 
варенной солью, укладывая их в штабель, и выдерживают в течение времени, 
достаточного для получения хорошо консервированного сырья. Этот способ 
называют также посолом врасстил. Консервирование считается законченным, 
когда шкура содержит не более 48% влаги и не менее 12% соли. Качество 
консервирования зависит от состава и свойств поваренной соли. Важное зна-
чение имеет величина кристаллов соли, которая характеризуется номером 
помола. При сухом посоле рекомендуется применять смеси соли различных 
помолов. Наличие в смеси мелких кристаллов обеспечивает быстрое образо-
вание рассола, необходимого для начала диффузионного обмена, наличие 
крупных - длительность воздействия соли на шкуру.  
 Шкуры укладывают в штабеля трех типов: одинарные, вразбежку и ук-
рупненные. В одинарном штабеле их укладывают так, что топографические 
участки нижней шкуры совпадают с соответствующими участками вышеле-
жащих шкур (голова с головой, огузок с огузком). В штабеле вразбежку каж-
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дую вышележащую шкуру укладывают так, чтобы ее голова находилась ря-
дом с головой нижележащей шкуры. В укрупненном штабеле шкуры уклады-
вают огузком по кромке штабеля, а головой внутрь его. При посоле шкур 
крупного рогатого скота применяют три типа укладки в штабеля. В одинар-
ный штабель, в зависимости от массы шкур, укладывают 100-200 шкур, в 
штабель вразбежку - 300-400. Свиные шкуры укладывают, преимущественно, 
вразбежку и в укрупненные штабеля. В одинарный штабель укладывают 450 
свиных шкур, вразбежку- 800. Овчины и козлины укладывают в штабеля 
вразбежку и укрупненные. Качество шкур, консервированных в укрупненных 
штабелях, выше, т.к. число выступающих частей шкур меньше и рассол сте-
кает медленнее.  
 Достоинство консервирования сухим посолом  - простота осуществле-
ния, отсутствие сложного оборудования и небольшое количество погрузоч-
но-разгрузочных операций.  
 Существенные недостатки - большая длительность процесса, затруд-
нительность полной механизации подсобных операций и возможность появ-
ления таких пороков, как прелина, теклость волоса и других, в связи с нерав-
номерностью распределения соли и влажности шкур. 
 Консервирование шкур сухим посолом производят на стеллаже при со-
блюдении режимов и условий, указанных в табл. 42.  
 Шкуры консервируют по видам раздельно. Шкуры телят и жеребят 
консервируют с добавлением кальцинированной соды отдельно от остальных 
шкур. 
 При небольшом поступлении конских шкур допускается их консерви-
рование со шкурами крупного рогатого скота. 
 Консервирование овчин и козлин допускается в одном штабеле. 
 Шкуры больных животных консервируют в отдельном штабеле. 
   
Таблица 42 - Режимы консервирования шкур сухим посолом 

Шкуры Показатель 
 
 

крупного рога-
того скота, 

конские, верб-
люжьи 

свиные овец  и коз 

Температура воздуха в помещении, °С  10…25  
Относительная влажность воздуха  
в помещении, % 

 80…90  

Расположение штабелей:    
расстояние, м:    
от отопительных приборов, не 
менее 

 1,0  

От стен, не менее  0,005  
высота штабеля, м  1,5…2,0  
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Продолжение таблицы 42 
Примерные нормы укладки шкур  
в штабеля: 

   

одинарные (2,75x2,0) 100-200 450 не более 
500 

вразбежку (3,0x3,0)  300-400 800 - 
укрупненные (5,0x5,0) 1200-1500 2000 до 1500 

Продолжительность, сутки:    

комплектования штабелей с 
момента посола первой шку-
ры, не более 

  
 
3 

 

Посола  4  

Содержание влаги в консервированных 
шкурах, %         

 
46…48 

 
48…50 

 
46…48 

 
 Шкуры всех видов скота экономичнее консервировать механизирован-
ным способом, сухими посолочными составами в малогабаритных барабанах 
и агрегатах. 
 Механизированный способ посола в барабане обеспечивает следующие 
преимущества. Достигается равномерное консервирование, благодаря интен-
сивному перемешиванию шкур и консервирующего раствора, отсутствуют 
повреждения шкур, обеспечивается экономия поваренной соли до 35%, зна-
чительно сокращается продолжительность их обработки. Кроме того, по-
требность в производственной площади значительно меньше. Лицевая сто-
рона шкур, консервированных в барабане, не имеет повреждений, в них от-
сутствуют непросоленные места, лучше связь лицевого слоя с дермой кожи, 
чем при ручном посоле, отсутствует порок «ржавое пятно», лучше результа-
ты, полученные при оценке кож на прочность, разрыв и растяжение. Для    
реализации    механизированного    посола   применяют   барабан  Я8-ФКМ 
конструкции ВНИИМПа  и Я8-ФКГ, агрегат Я1-ФПГ. 
 Барабан Я8-ФКМ предназначен для посола свиных шкур в две стадии. 
На первой стадии в барабан загружают обряженные шкуры и посолочный со-
став в количестве 20...25% от массы шкур. По окончании посола отводят из 
барабана образовавшийся рассол. На второй стадии в него дополнительно 
вводят посолочный состав в количестве 10... 15% от массы исходных шкур. 
Законсервированное и подсоленное сырье укладывают на поддон или тележ-
ку для стекания, затем сортируют и передают на склад. 
 Для консервирования применяют посолочный состав, состоящий из 
кремнефтористого натрия, поваренной соли помолов №1 или №2 или их сме-
си в различном соотношении. Обряженные шкуры загружают поштучно в ба-
рабан при помощи транспортера или вручную. Посолочный состав добавля-
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ют не менее, чем в 3-4 приема по мере загрузки шкур. На стадии подсолки в 
него вводят посолочный состав в количестве 10... 15% от массы парных шкур 
и при закрытом люке он вращается 10-15 мин. Законсервированное и подсо-
ленное сырье выгружают на стеллаж, укладывают на поддон или тележку для 
обтекания не менее 3-6 ч, после чего подают на сортировку. 
 Для консервирования шкур крупного рогатого скота сухим посолом ис-
пользуют барабан Я8-ФКГ. 
 При механизированном способе посола овчин и козлин используют аг-
регат Я1-ФПГ. 
 Тузлукование шкур заключается в выдерживании их в концентрирован-
ном растворе поваренной соли (тузлуке), с последующим сухим посолом 
врасстил. При тузлуковании процесс проникновения соли в шкуру начинает-
ся сразу после ее погружения в тузлук. Концентрацию его можно поддержи-
вать на заданном уровне. 
 Консервирование этим способом выполняется по следующей схеме: по-
сол шкур в тузлуке, удаление его излишков (стекание тузлука), посол в шта-
белях (подсолка). Длительность тузлукования зависит от толщины шкуры, 
концентрации тузлука, коэффициентов диффузии соли и ее проницаемости в 
шкуры. Для достижения одинаковой степени консервирования необходимо 
перед тузлукованием шкуры группировать по видам и весовым группам. 
 Достоинства тузлукования - большая скорость консервирования, более 
равномерное распределение соли и влаги по толщине и площади шкуры, бо-
лее полное удаление загрязнений, балластных растворимых белков и микро-
организмов, более постоянная величина усола, меньшее число пороков кон-
сервирования, больший относительный выход кожи. 
 Недостатки тузлукования - необходимость дополнительного обезвожи-
вания шкуры, большой расход воды, значительная трудоемкость, в связи с 
дополнительными операциями приготовления тузлука, загрузки и выгрузки 
шкур и т.п. Эти недостатки могут быть устранены полностью или частично 
механизацией операций, регенерацией тузлука и отработанной соли и приме-
нением антисептиков. 
 Известно несколько методов тузлукования шкур: тузлукование с после-
дующей подсолкой шкур в штабелях и тузлукование в растворе без после-
дующей подсолки, консервирование в барабанах, комбинированные методы 
и т.д. 
 Тузлукование шкур с последующей подсолкой - комбинированный спо-
соб консервирования. При этом шкуры после обрядки, тщательной промывки 
и последующего обтекании загружают в чаны (гашпили) с насыщенным рас-
твором поваренной соли, где их периодически перемешивают. После тузлу-
кования шкуры выгружают из раствора и непродолжительного обтекания ук-
ладывают в штабель. В штабеле их подсаливают сухой солью, как и при по-
соле врасстил. Расход ее составляет 15% от массы шкур.  
 Тузлукование шкур в растворе постоянной концентрации без после-
дующей подсолки в штабелях - наиболее прогрессивный метод.  
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 В барабанах консервируют шкуры, прошедшие предварительную сани-
тарную обработку (промывку, удаление навала и последующую промывку). 
 Для посола шкур тузлукованием применяют различное оборудование: 
чаны (гашпили), подвесные барабаны периодического действия и проходные 
барабанные аппараты непрерывного действия. 
 Гашпили - это деревянный или железобетонный чан с вертикальными 
стенками и полукруглым дном. Для циркуляции рассола гашпиль снабжен 
мешалкой. Загружают и разгружают их, как правило, вручную. 
 Чаны изготавливают прямоугольной формы из металла или железобе-
тона. Загружают и выгружают шкуры на поддонах тельфером. Один поддон 
вмещает 75 шкур крупного рогатого скота и до 100 шкур свиней. Применяют 
чаны вместимостью 10 м3 и глубиной 1,8 м. 
 В подвесных барабанах периодического действия посол происходит во 
вращающейся цилиндрической емкости, что позволяет ускорить процесс 
диффузии соли в шкуру. Применяют подвесные барабаны конструкции 
ВНИИМПа, барабаны БХЛ и МЗОО. 
 В подвесном барабане конструкции ВНИИМПа имеются лопасти для 
интенсификации процесса тузлукования. Вместимость его 5 м3, что позволяет 
одновременно загружать до 1430 кг шкур. 
 Подвесные барабаны БХА аналогичны барабанам конструкции ВНИ-
ИМПа. Выпускают их трех типоразмеров по вместимости, м3: 6,8; 8,8 и 10,7. 
Диаметр барабана- 2,5 м. 
 В зависимости от мощности предприятия, используют поточно-цикли-
ческие механизированные линии, включающие в себя несколько параллельно 
установленных барабанов, объединенных конвейерами для загрузки и раз-
грузки шкур. 
 Подобные линии заменяют противоточными шнековыми аппаратами 
(ПШАК), в которых шкуры с помощью шнека, установленного внутри гори-
зонтального барабана, перемещаются от торца загрузки к торцу выгрузки, а 
тузлук течет в противоположном направлении. 
 Аппараты типа ПШАК изготавливают в четырех модификациях, разли-
чающихся длинной барабана и числом секций. Длина аппаратов составляет 5; 
8; 12 и 18 м при  одинаковом  диаметре 3 м. Число секций – соответственно, 
4; 6; 9 и 14 при вместимости одной секции - 7,85 м3. 
 В результате применения шнековых аппаратов значительно повышает-
ся производительность труда, сокращаются потребности производственных 
площадей и интенсифицируется процесс. В связи с тем, что коэффициент за-
грузки барабана составляет всего 0,40...0,46, удельная материалоемкость и 
удельные затраты его велики. Кроме того, сложно обеспечить аппарат тузлу-
ком, который необходимо непрерывно регенерировать. Поэтому поточные 
аппараты получили ограниченное применение. 
 Для тузлукования в чанах на решетках шкуры укладывают в штабеля 
(по 75 шкур крупного рогатого скота или по 250 свиных) одну на другую 
мездровой стороной вверх. При укладке их посыпают равномерным слоем 
сухой соли. Расход ее составляет 25% от массы парных шкур. Шкуры на ре-
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шетках выдерживают в чанах с тузлуком в течение 18-20 ч, после чего ре-
шетки со шкурами поднимают. Затем шкуры выдерживают на решетках в те-
чение двух суток без дополнительной подсолки. Содержание влаги в консер-
вированных шкурах крупного рогатого скота - 46...48%, в свиных - 48...50%. 
 Для укладки шкур на длительное хранение их дополнительно консер-
вируют специальными смесями, включающими в себя поваренную соль, сме-
шанную с антисептиками (кремнефтористым натрием) и кальцинированной 
содой (в случае обработки опойка и выростка). 
 Тузлукование с подсолкой осуществляется с соблюдением режимов, 
приведенных в табл.43.  
Таблица 43 - Режимы консервирования шкур тузлукованием 

Шкуры                             Показатель 
 
 

крупного рогатого 
скота, конские и 

верблюжьи 

Свиные  

Температура тузлука, °С Не ниже 10 и не выше 250С 
Плотность тузлука, г/см3 1,19-1,20 1,19-1,20 
Жидкостной коэффициент - объем рабочей 
жидкости, приходящейся на единицу массы 
обрабатываемых шкур, не менее 

 
 
3 

Продолжительность тузлукования ч:  
в шнековых и подвесных барабанах  
на конвейерных линиях  
в гашпилях  
в чанах 

 
7 
9 

16-18 
18-20 

 
4 
7 
12 
18 

Содержание влаги в тузлукованных шкурах 
(%), не более 

 
54 

 
56 

Расход соли или сухого посолочного соста-
ва на подсолку тузлукованных шкур. % от 
массы парных 

 
15 

 

Продолжительность выдержки шкур 2 
Содержание влаги в тузлукованных шкурах 
после подсолки, % 

 
46-48 

 
48-50 

 Сухосоление  
 При консервировании сухосоленым способом, шкуры сначала подвер-
гают сухому (или мокрому) посолу, а затем сушке. 
 Сухосолением консервируют шкуры в теплое время года, когда отгруз-
ка сырья в мокросоленом виде не разрешается. Процесс предусматривает по-
сол шкур сухим посолочным составом в штабелях и последующую сушку. 
Перед сушкой сырье можно тузлуковать. 
 Продолжительность посола в штабелях крупных шкур - 2 суток, мел-
ких - сутки. Тузлукование производят в течение 4-6 ч. 
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 После посола и выдержки штабеля разбирают, шкуры отряхивают от 
соли и развешивают на шесты для сушки. Тузлукованные шкуры направляют 
на сушку после обтекания. 
 Сушка сырья должна производиться в условиях, исключающих воздей-
ствие прямых солнечных лучей. Ее производят в отапливаемом помещении 
или под навесом на открытом воздухе. Температура воздуха в помещении 
20...30 °С, относительная влажность воздуха  50...60%. 
 Пресно-сухое консервирование (сушка) 
 Скорость и качество сушки зависят от толщины, плотности, жирности 
шкуры, температуры и влажности воздуха. Оптимальная температура сушки 
20…25°С в начале и 30...350С - в конце, относительная влажность 60...70%. 
Сушку осуществляют до влажности шкуры 15%. 
 Сушкой консервируют, преимущественно, овчину, козлину и опоек, 
дерма которых построена из тонких пучков коллагеновых волокон, имеет не-
большую толщину и рыхлое строение, вследствие чего быстро и равномерно 
обезвоживается при сушке.  
 Несмотря на простоту, консервирование шкур высушиванием широко-
го распространения не получило, т.к. необходимо иметь сушилки больших 
размеров и трудно получить шкуры надлежащего качества. 
 Пресно-сухое консервирование на мясокомбинатах запрещается. 
 Высушенные шкуры укладывают в сухом помещении в круг (колод-
цем) полами и лапами наружу. Через два дня шкуры осматривают, недосу-
шенные из них досушивают. Содержание влаги в сухосоленом сырье - около 
20%. 
 Запрещается тюковать и укладывать в штабеля сырье немедленно по-
сле сушки без двухдневной выдержки, а также шкуры с недосушенными уча-
стками. 
 Основной недостаток этого способа - большая гигроскопичность закон-
сервированных шкур. При неблагоприятных условиях хранения и транспор-
тирования они легко увлажняются и подвергаются порче. 
 Кислотно-солевое консервирование.  
 Этот способ применяют для консервирования шубных и меховых ов-
чин. Способ консервирования заключается в обработке шкур смесью, со-
стоящей из поваренной соли, хлористого аммония и алюминиевых квасцов в 
различных соотношениях. 
 Консервирующую смесь наносят на мездровую сторону овчин равно-
мерным слоем. Шкуры укладывают в штабеля, аналогично при консервиро-
вании овчин мокросолением. Продолжительность консервирования - 5 суток. 
Переконсервирование или доконсервирование овчин кислотно-солевым спо-
собом не разрешается. Содержание влаги в обработанных овчинах 35...45%, 
окиси алюминия в кожевой ткани овчин кислотно-солевого консервирования  
0,6...3,0 % (в пересчете на сухое вещество). 
 При кислотно-солевом консервировании происходит частичное дубле-
ние коллагеновых волокон алюминиевыми квасцами. В связи с этим, стой-
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кость овчин к действию микроорганизмов при хранении и транспортирова-
нии, возрастает. 
 Достоинства способа - снижение числа возможных пороков. 
 Другие способы консервирования кожевенного сырья. В последние го-
ды стали применять кратковременное консервирование шкур, которое позво-
ляет снизить производственные и трудовые затраты, повысить производи-
тельность труда, улучшить качество выделываемых кож и другие достоинст-
ва. Технология его реализуется в следующих, основных, направлениях: по-
ставка парных шкур, консервирование в охлажденных растворах антисепти-
ков и консервирование охлаждением. Поставка парных шкур на кожевенные 
заводы позволяет значительно экономить водо- и энергоресурсы, а также по-
варенную соль, высвободить производственную площадь и исключить неко-
торые операции при дальнейшей обработке сырья на кожевенных заводах, 
улучшить качество кож. 
 Обработка шкур в охлажденных растворах антисептиков обеспечивает 
сохранность сырья на период комплектования производственных партий и их 
транспортирования. При обработке шкур таким способом гарантируется их 
сохранность на срок от двух до пяти суток. 
 Способ консервирования кожевенного сырья с помощью охлаждения в 
воздушной среде до температур, близких к нулю, благоприятно воздействует 
на состояние дермы шкуры и способствует замедлению процесса автолиза и 
гниения шкур. Применение его позволяет более рационально обрабатывать 
сырье, полностью  исключить поваренную соль, сократить продолжитель-
ность процесса консервирования, снизить себестоимость и трудоемкость об-
работки шкур, а также исключить некоторые операции в отмочно-зольных 
цехах кожевенных заводов. Во многих странах (России, США, Германии и 
др.) ведутся исследования по созданию техники и технологии этого процесса. 
 В последние годы появилась тенденция замены поваренной соли раз-
личными веществами, оказывающими бактерицидное и бактериостатическое 
действие, и физическими методами, обеспечивающими сохранность шкур до 
нескольких недель. Известно около 30 видов антисептиков, пригодных для 
консервирования кожевенного сырья. В промышленности были использова-
ны некоторые физические методы консервирования шкур, но широкого при-
менения они не нашли, т.к. для их реализации было необходимо дорогостоя-
щее оборудование. 
 Перспективный способ консервирования шкур - обработка холодом 
(охлаждение до температур, близких к нулю и замораживание до температур 
минус 20- минус 30 °С), при котором благодаря торможению автолитических 
и микро-биальных процессов, увеличивается срок сохранности сырья. Холо-
дильная обработка в наименьшей мере изменяет состав белковой части сы-
рья. Однако, замораживание при низких температурах отрицательно влияет 
на качество изготавливаемых кожевенных изделий. 
 Во Франции на основании результатов исследований установлено, что 
консервирование шкур холодом без посола возможно на скотобойнях в холо-
дильных камерах при низких плюсовых температурах. Замена посола шкур 
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охлаждением позволяет получить более плотную кожу с тонким лицевым 
слоем, уменьшить продолжительность обработки их в отмочно-зольных от-
делениях, значительно сократить транспортные издержки, а также загрязне-
ние солью цехов дубления. При этом снижается себестоимость и трудоем-
кость обработки шкур, улучшается санитарно-гигиеническое состояние шку-
роконсервировочных цехов и возрастает производительность труда. Во 
Франции разработан комплект оборудования для этих целей. 
 В США, для кратковременного консервирования, шкуры охлаждают в 
специальном туннеле при температуре воздуха минус 1°С в течение 20 мин 
или в воздушной среде до температуры минус 2°С. Применение этого метода 
позволяет полностью сохранить нативные свойства сырья и значительно со-
кратить расходы на обработку. 
 В МГУПБ разработан способ и оборудование для охлаждения шкур 
крупного рогатого скота в вакууме. Этот способ обеспечивает более эффек-
тивное протекание процесса, по сравнению с обычным, при атмосферном 
давлении, что приводит к сокращению обшей продолжительности процесса, 
а это, в свою очередь, снижает общие энергетические затраты. Кроме того, 
полностью исключается применение поваренной соли и антисептиков, сни-
жается трудоемкость и себестоимость обработки шкур, уменьшается потреб-
ность в производственных площадях; повышается качество кожевенного сы-
рья, исключается процесс его консервирования на кожевенных заводах. 
 Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что замороженные 
шкуры могут храниться в течение двух месяцев без заметного снижения их 
качества. Обработка в низкоконцентрированных растворах минеральных ки-
слот позволяет увеличить этот срок при замораживании до температуры ми-
нус 50С до 4-8 месяцев. В последние годы проводятся исследования по при-
менению при тузлуковании нетрадиционных консервантов. Так, специалисты 
из Исследовательского института кожи и обуви Новой Зеландии предложили 
для консервирования  шкур крупного рогатого скота использовать сатуриро-
ванный раствор хлорида натрия. Такая обработка продлевает срок хранения 
шкур до восьми суток. 
 В Германии промышленное применение нашла предварительная обра-
ботка шкур крупного рогатого скота антисептиками перед консервированием 
солью, с целью сохранения их качества на время транспортирования с мел-
ких предприятий на центральные, где сконцентрирована первичная обработ-
ка шкур и консервирование их поваренной солью. Свиные шкуры подверга-
ют кратковременному посолу (для доставки на близрасположенные заводы) 
путем перемешивания с препаратом «процелен-Х» в количестве 0,13% от 
массы шкуры в течение 24 ч, либо перемешивают 20 мин со смесью соли и 
этого препарата. 
 В Германии и Чехословакии кожевенное сырье консервируют сухими 
составами в барабане с наклонной осью вращения. Применение его обеспе-
чивает равномерный посол всей шкуры и позволяет уменьшать количество ее 
пороков и расход консервантов. По сравнению с сухим посолом врасстил, 
при этом способе производительность труда выше, потребность в производ-
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ственных площадях ниже, количество сточных вод и содержание в них ионов 
хлора, меньше. Этот метод используется во многих странах Европы и США. 
 В ряде стран широко распространен метод консервирования кожевен-
ного сырья с применением различных антисептиков. Например, в США ис-
пользуют сульфат натрия, уксусную и пропионовую кислоты, в Австрии - 
хлорид натрия и хлористый цинк, в Чехословакии - хлорид, бисульфит и кар-
бонат натрия, пропионовую и надуксусную кислоты, гидроксиламинхлорид, 
гидроксиламин-сульфат, во Франции - сульфат алюминия с добавлением не-
большого количества фенола или его производного, в Германии первичные, 
вторичные и четвертичные амины, в Венгрии - бисульфит натрия и хлори-
стый цинк и др. 
 К кератинсодержащему сырью относятся щетина, волос, рогокопытное 
сырье, в которых содержится большое количество белка кератина (85,6-90%). 
Особенность строения кератина обусловливает специфические условия по-
лучения из этого сырья продукции кормового и технического назначения.  
 Обработка щетины и волоса. На мясокомбинатах получают щетину-
шпарку, щетину дерганую с луковицей, щетину стриженую без луковицы, 
волос-коровняк с хвостов крупного рогатого скота, ушной волос с ушей 
крупного рогатого скота, конский волос с хвостов, грив, челок, нижней части 
ног и ячий волос   (с  хвоста,  боков  и  брюха).  
 Процесс   обработки   щетины-шпарки   включает   промывание, осво-
бождение  от  эпидермиса  и  сушку.  
 Щетину дерганую и стриженую сортируют на хребтовую и 
боковую, а также разделяют по длине и цвету. Сушку, и дальнейшие опера-
ции осуществляют так же, как и при обработке  щетины-шпарки.  
 При обработке волоса-коровняка, кисти хвостов замачивают в холод-
ной воде для размягчения навала, промывают водой (20-300С), центрифуги-
руют или оставляют для стекания  жидкости на 30-40 мин. Волос состригают 
машинками, сушат при температуре 30-350С, вяжут в пучки, пересыпают 
нафталином и  упаковывают в мешки. Аналогично обрабатывают ячий волос.  
 Уши при обработке ушного волоса ошпаривают горячей водой (65-
680С) в течение 8-10 мин, затем волос выдергивают. Если волос состригают 
машинкой, то перед стрижкой уши промывают водой с температурой 20-
250С, после стекания воды волос состригают ножницами, обрабатывают 5-
10%-ным раствором   кальцинированной соды в течение 6-7 часов, ополаски-
вают водой, отжимают и сушат 4-5 часов при 35-400 С.   
 Высушенный  волос  связывают  в  пучки  диаметром   15-20  мм, упа-
ковывают  и  маркируют. 
 Конский волос состригают с хвостов, грив, челок и нижней части ног, 
его подразделяют на жесткий и мягкий. Грязный волос промывают водой 
(25-280С) в течение 1,5-2 ч и после стекания воды сушат при 30-350С. Кон-
ский волос связывают  в  пучки, упаковывают и маркируют. 
 Обработка   рогов и  копыт.   Рога   и копыта  используют  для  произ-
водства  роговой  муки, кератинового клея, аминокислот, аминокислотных 
препаратов для перантерального питания и т.д.  
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 Кератин отличается от других белков высоким  содержанием серосо-
держащей   аминокислоты - цистина. Прочные  дисульфидные   связи   при-
дают  кератину   повышенную устойчивость к действию  кислот  и фермен-
тов,  в  том  числе, пищеварительных. При  обработке кератинсодержащее 
сырье подвергают измельчению   (в  том  числе, криоизмельчению),  воздей-
ствию химических веществ,   ферментов  и  теплоты.  Тонкое  измельчение 
приводит лишь   к   частичному   изменению   структуры   сырья,   растворе-
нию  получаемого порошка в воде и расщеплению ферментами. Разрыв ди-
сульфидных и других связей в кератине с образованием смеси полипептидов, 
дипептидов и свободных аминокислот достигается в результате гидролиза 
при высоких температурах и давлении, а также кислотного, щелочного или 
ферментного гидролиза. Нагрев кератинсодержащего сырья в воде под дав-
лением пара в котле 0,2-0,45 МПа вызывает разрыв дисульфидных связей. 
Полученный   сухой   гидролизат   растворяется   в   воде   и   подвергается 
действию протеолитических ферментов. В результате кислотного гидролиза 
образуется гидролизат, состоящий почти полностью из смеси свободных 
аминокислот. Нагревание рого-копытного сырья в воде при высоких тем-
пературе и давлении в настоящее время получило наибольшее  распростра-
нение. 
 Технология рого-копытной кормовой муки включает, промывку сырья, 
разварку под давлением в воде, сушку разваренной массы под вакуумом, из-
мельчение,  упаковывание. Сырье промывают в центрифуге или барабане в 
течение 5-8 мин проточной горячей водой (40-600С). Разварку и стерилиза-
цию сырья и сушку разваренной массы выполняют в горизонтальном вакуум-
котле. Давление пара в котле при разварке и стерилизации 0,24-0,3 МПа, 
продолжительность процесса 4-5 ч; остаточное давление при сушке 0, 026 
МПа, продолжительность 3,5ч. После измельчения и просеивания получают 
муку, которую используют в качестве добавки к мясо-костной муке. Перо-
пуховое сырье разваривают и сушат под вакуумом. Общая продолжи-
тельность  обработки  6 ч.   Выход  муки  15 %   массы  сырья. При кислот-
ном гидролизе 2-6 %-ной соляной кислотой в течение 6-10 ч при давлении 
0,2-0,4 МПа и температуре 135-1520С получается гидролизат, который ней-
трализуют кальцинированной содой до рН 6,5-7,0 и высушивают на распыли-
тельной сушилке при 90-950С. Полученный порошкообразный продукт - 
комплексамин - применяют в качестве кормовой добавки, для частичной за-
мены (в 10-20%) растительных   и   животных  белков   в   рационе  свиней  и 
птиц, при  производстве  заменителя   цельного   молока   (с  заменой  до 30% 
молочного  белка). 
 Щелочный гидролиз кератинсодержащего сырья осуществляется при 
атмосферном или повышенном давлении под действием аммиака, гидроксида 
натрия, мочевины и других реагентов. Сушат гидролизат при разрежении 
(0,045 МПа) и температуре 750С. Общая продолжительность гидролиза и 
сушки 8,5-10,5 ч. Полученный белковый продукт используют в качестве кор-
мового полуфабриката- заменителя цельного молока, стимулятора роста 
кормовых дрожжей и биоминеральных  удобрений. 
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7.7  Использование непищевых отходов и конфискатов 

 
 К сырью технического назначения мясокомбинатов и мясоперерабаты-
вающих предприятий относится сырье, не имеющее пищевого или специаль-
ного назначения, полученное при переработке скота, птицы, кроликов, лоша-
дей и других животных, отходы от производства пищевой, технической и 
специальной продукции на мясокомбинатах, птицекомбинатах, консервных и 
колбасных цехах, заводах медицинских препаратов; ветеринарные конфиска-
ты, трупы скота и птицы, допущенные ветеринарно-санитарным надзором 
для переработки на кормовые и технические цели. 
 По морфологическому составу непищевое сырье подразделяют на сле-
дующие группы: 

• мякотное и мясокостное 
• кровь цельная, фибрин и форменные элементы крови 
• костное 
• коллаген - и кератинсодержащее. 

 В зависимости от содержания жира первая группа (мякотное и мясоко-
стное сырье) подразделяется на две подгруппы: сырье жировое с содержани-
ем жира до 65% и жиросодержащее с содержанием жира до 22%. К жирово-
му сырью относятся: жир, непригодный для использования на пищевые цели, 
кишки - свиные кудрявки, бараньи круга, проходники говяжьи и птичьи, а 
также непищевая жировая обрезь от зачистки мяса, субпродуктов и обрядки 
шкур и жиромасса. 
 К жиросодержащему сырью относятся забракованное мясо и внутрен-
ние органы животных, неиспользуемые на пищевые цели, малоценные про-
дукты убоя скота, шквара от вытопки пищевого и технического жира-сырца, 
отходы кишечных фабрикатов, шлям, кишки конские, эндокринные железы и 
глазные яблоки, не собираемые для медицинских препаратов, отходы от пе-
реработки птицы и кроликов, эндокринного и специального сырья, вымя 
мелкого рогатого скота и др. 
 К костному сырью относятся: кость от обвалки туш и голов всех видов 
скота, цевочная кость, отходы от переработки поделочной кости, вываренная 
и кость-паренка, бараньи головы и ноги, головы, ноги и путовый сустав кон-
ские, костный остаток, яичная скорлупа и роговой стержень. 
 Коллаген - и кератинсодержащее сырье включает в себя рога и копыта 
всех видов скота, отходы рого-копытного сырья, малоценное перо-
подкрылок, отходы перо-пухового сырья, шкуры хряков, краевые участки 
шкур крупного рогатого скота, свиней и другие отходы шкур и сухожилия. 
 В зависимости от вида к сырью, направляемому на выработку кормо-
вой продукции, предъявляют строгие ветеринарно-санитарные требования. 
Ветеринарные конфискаты, забракованные в цехе убоя скота и разделки туш 
и на санитарной бойне, используют на выработку кормовой продукции толь-
ко при наличии разрешения органов ветеринарной службы. Сырьё передают 
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по накладным, заверенным ветеринарной службой, в которых удостоверяется 
количество забракованных продуктов с указанием причин, по которым про-
изведена конфискация. Непищевое сырье, поступающее на переработку в 
кормовую продукцию, должно быть, по возможности, чистым и освобожден-
ным от содержимого пред-желудков крупного и мелкого рогатого скота, а 
также от мусора и металлических предметов. Все сырье, поступающее из 
колбасного, жирового (исключая обезжиренную шквару и кость) и кишечно-
го (исключая бракованные кишки) цехов и отделений цехов, а также холо-
дильника, со скотобазы принимается на переработку при наличии акта или 
справки ветеринарной службы о непригодности его для пищевых целей. 
 Выбракованные кишки и желудки всех видов скота должны быть осво-
бождены от содержимого, кроме кишок и желудков птицы и кроликов. На 
концах кишок, поступающих из колбасного цеха, не должно быть шпагата. 
Перо-пуховое сырье должно быть доброкачественным и без посторонних 
примесей. 
 Яичная скорлупа должна быть направлена на переработку в течение не 
более 4 дней после ее получения. Сырье, поступающее из цеха медицинских 
препаратов, должно сопровождаться документом ветеринарной службы, раз-
решающим его переработку на кормовые продукты. 
 Трупы животных, павших от заразных заболеваний (сибирской язвы, 
чумы крупного рогатого скота и др.), уничтожают вместе со шкурой. При от-
сутствии автоклавов, в которых можно перерабатывать трупы животных с 
указанными заболеваниями без расчленения, их сжигают или уничтожают в 
биотермических ямах. 
 Существующие направления переработки непищевого сырья - это пре-
имущественное получение сухих кормов животного происхождения и техни-
ческих жиров. Подготовка сырья к переработке включает в себя следующие 
процессы: измельчение мясокостного сырья и кости; обезволашивание шер-
стного сырья и обезвоживание крови. В производстве кормов животного 
происхождения и технического (кормового) жира основным процессом явля-
ется тепловая обработка, обеспечивающая его обезжиривание, вытопку жира, 
обезвоживание, стерилизацию, а также доступность получаемого белкового 
продукта для ферментов пищеварительной системы сельскохозяйственных 
животных. Тепловая обработка производится в аппаратах периодического и 
непрерывного действия. Принцип действия теплового аппарата (непре-
рывный или периодический) определяет и принцип действия теплового на-
грева. В периодически действующих линиях используют, как правило, уни-
версальные вакуумные котлы, в непрерывно действующих  - шнековые аппа-
раты.  
 Наиболее распространенным является производство сухих кормов жи-
вотного происхождения и технического жира в аппаратах периодического 
действия, в частности в вакуумных котлах. Это обусловлено широкими воз-
можностями этого оборудования, в котором возможно перерабатывать прак-
тически все виды непищевых отходов мясоперерабатывающих предприятий, 
а также выполнять комплекс технологических операций, обеспечивающих 
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получение конечных продуктов: стерилизацию, вытопку жира и обезвожива-
ние. Процесс тепловой обработки сырья в вакуумных котлах, независимо от 
вида и компановки сырья, проводится в две фазы. 
 Первая фаза - разварка (гидролиз) и стерилизация - осуществляется под 
давлением. При этом происходит разрушение структуры сырья, вытопка жи-
ра и его обеззараживание; 
 вторая фаза - сушка разваренного сырья или обезжиренной шквары 
производится при разрежении до содержания массовой доли влаги не более 
9...10%. 
 В практике мясной промышленности России и стран СНГ наибольшее 
распространение получили горизонтальные вакуумные котлы КВМ-4,6 и 
ЖА-ФПА. Вакуумные котлы могут работать по различным технологическим 
схемам.  
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  Глава VIII      Технология производства колбасных, соленых, 
                   копченых изделий, полуфабрикатов и готовых блюд  

 
8.1  Общая характеристика колбасных, соленых 

и копченых изделий. Классификация. 
 
 Колбасные изделия относятся к основному виду мясной продукции. 
Большое значение и распространение колбасных изделий объясняется их вы-
сокой пищевой  ценностью, калорийностью, возможностью потребления без 
дополнительной кулинарной обработки, способностью к более или менее 
длительному хранению и транспортировке. При производстве колбасных из-
делий из сырья удаляют части, имеющие низкую пищевую ценность (кость, 
соединительную ткань), и добавляют вещества, ценные в пищевом отноше-
нии (кровепродукты, молочные продукты и др.) и обладающие приятными, 
ароматическими и вкусовыми свойствами (специи и др.). 
 Механическая, ферментативная и тепловая обработки повышают ус-
вояемость изделий. Возможность хранения колбасных изделий обеспечива-
ется введением консервантов, антисептиков, выпуском их с пониженной  
влажностью и наличием оболочки. 
 Колбасными изделиями называют изделия, приготовленные на основе  
мясного фарша с добавлением жира, белковых препаратов, поваренной соли, 
специй и других ингредиентов в оболочке или без нее и подвергнутые тепло-
вой обработке до готовности к употреблению. 
 В зависимости от сырья и способов обработки (технологического про-
цесса) колбасные изделия подразделяют на группы: вареные, полукопченые, 
варено-копченые, сырокопченые, фаршированные, диетические, лечебные, 
колбасные хлебы, ливерные, зельцы, паштеты; выработанные из отдельных 
видов мяса (конина, баранина, крольчатина, птица); а также домашнего изго-
товления. 
 Сырокопченые колбасные изделия  подвергаются копчению холодным 
дымом при температуре 18-24°С во избежание денатурации белков и микро-
биальной порчи продуктов. Сушка, то есть обезвоживание пищевых продук-
тов испарением влаги во внешнюю среду, с целью повышения их устойчиво-
сти к действию гнилостной микрофлоры завершает технологический цикл 
производства. 
 При производстве сыровяленых колбасных изделий процесс копчения 
исключается. 
 Одним из основных процессов производства полукопченых, копчено-
вареных колбасных изделий является копчение. 
 Копчение – это комплекс взаимосвязанных процессов – собственно 
копчение, обезвоживание и биохимические изменения. В процессе копчения 
в продукте накапливаются и перераспределяются коптильные вещества. 
 Копчение приводит к изменению цвета и внешнего вида продукта. 
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 Вареные колбасные изделия – это продукты, для которых варка явля-
ется основным и заключительным этапом производства, при котором про-
дукты доводят до полной кулинарной готовности. 
 При некоторых различиях в технологии колбасных, соленых, копченых 
изделий основные приемы технологической обработки во многом сходны. 
Наиболее существенное различие заключается в том, что для технологии 
колбасных изделий характерна трансформация клеточной структуры исход-
ного сырья в своеобразную структуру, присущую тому или иному виду гото-
вого продукта. Тогда как в солено-копченых изделиях она в основном сохра-
няется. 
 Общим в технологии являются такие приемы обработки, как посол, 
варка, копчение, сушка, охлаждение. К тому же производство колбасных и 
солено-копченых изделий объединяется комплексным использованием сы-
рья, когда одна часть сырья идет на изготовление колбасных, а другая – со-
лено-копченых изделий. 

Целесообразность производства различного ассортимента колбасных 
изделий обоснована необходимостью комплексного безотходного использо-
вания сырья, когда одна часть, например, идет для изготовления колбасных, а 
другая  солено-копченых изделий. В условиях дефицита мясного сырья целе-
сообразно вырабатывать биологически полноценные продукты с комбиниро-
ванным использованием мясного и растительного сырья. 
 В зависимости от особенностей сырья и назначения готовой солено-
копченой продукции меняются приемы технологической обработки: посол, 
посол в сочетании с варкой (или запеканием), посол в сочетании с копчением 
и сушкой. 
 Соленые мясные изделия – продукты, изготовленные из сырья с нераз-
рушенной структурой (окорок, корейка, грудинка, ветчина в форме). 
 Соленые изделия подвергаются дополнительному посолу в крупных 
кусках мяса. Соль, помимо ее прямого влияния на вкус, оказывает консерви-
рующее действие. Эти продукты предназначены для длительного  хранения в 
рассоле при температуре не выше 5°С (солонина из говядины и баранины) 
или без рассола при температуре ниже 0°С. 
   Солено-копченые мясные изделия  - продукты, приготовленные из 
частей туши, подвергнутые посолу и копчению. В основном их получат из 
свинины и в меньшей степени из баранины и говядины. Вырабатывают соле-
но-копченые изделия в вареном, копчено-вареном, копченом, копчено-
запеченом и запеченом видах из остывшего, охлажденного и  замороженного 
мяса, полученного от здоровых животных. 

Продукты из свинины, говядины, баранины и других видов мяса. Эта 
группа мясных изделий включает продукты из свинины, говядины, барани-
ны, из смесей говядины и свинины и из других видов мяса. По способам об-
работки их делят на изделия, выдерживаемые в посоле, и без выдержки в 
нем, по термической обработке – на вареные, копчено-вареные, копчено-
запеченные, запеченные, жареные, сырокопченые и сыросоленые. В зависи-
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мости от частей туш, из которых получают эти продукты, могут быть высше-
го, 1, 2 и 3-го сортов. 

Особенностью запекания мясопродуктов является тепловая обработка 
сухим горячим воздухом при температуре 85-120°С. Запекание осуществля-
ется непосредственно при контакте с греющей средой. 

Ветчинные изделия получили название благодаря тому, что с истече-
нием некоторого времени и при благоприятных условиях происходит их ес-
тественная ароматизация и размягчение мышечной ткани. 

Специфический привкус свиного мяса уступает место приятному и 
только свойственному высококачественным ветчинным изделиям аромату и 
нежному вкусу. Аромат ветчинности особенно выражен в копчено-вареных 
или копчено-запеченных окороках, так как во время копчения процессы аро-
матизации изделий интенсифицируются. 

Выраженный ветчинный аромат наблюдается у всех сырокопченых из-
делий – шейки, филея, корейки, грудинки, бекона, а также сырокопченой 
колбасы. Оптимальные условия для усиления ароматизации, т.е. ветчинности 
при охлаждении сырья перед посолом до 2°С, после при 2 – 3°С, копчении 
при 30-35°С, сушке и хранении при 8-12°С, а при понижении температуры 
ниже 0°С или выше 50-60°С действие ароматизирующих ферментов прекра-
щается. 

Запеченные изделия в отличие от ветчинных изготовляются  из свеже-
го несоленого сырья, которое запекается при высокой температуре. В резуль-
тате этого в изделиях образуется приятный запах и вкус, свойственные жаре-
ному или запеченному мясу. 

Вареные изделия вырабатывают из несоленого сырья, приправленного 
пряностями. Это повышает вкус изделий, ибо в процессе варки, в отличие от 
запекания, не достигается ароматизация изделий. 

Деликатесные изделия – это соленые, сырокопченые, варено-
копченые, копчено-запеченные и запеченные изделия в основном из свини-
ны.  

Особенностью их изготовления является относительно большая про-
должительность посола, а термообработка в большинстве технологий являет-
ся заключительным этапом, в  процессе  которого изделие достигает состоя-
ния кулинарной готовности. 

Основными видами деликатесной продукции являются: шейка, буже-
нина, окорок, карбонат, корейка, грудинка, филей. 

Шейка копченая в/с – для ее производства используется шейная часть 
туши, вырезанная по линии расслоения мышц, которая тщательно заравнива-
ется, шпик срезается. 

Буженина в/с – для выработки буженины применяются задние окорока 
свинины. Толщину слоя шпика с торцевой части окорока оставляют не более 
2 см. 

Карбонат в/с – для производства карбоната применяются спинная и 
поясничная мышцы, вырезанные по линии расположения остистых отрост-
ков. На подкожной части филея оставляют не более 10 мм жира. 
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Корейка  -для приготовления корейки используется спинная и пояс-
ничная части, которые отделяют от полутуши на уровне одной третьей дли-
ны ребер. Толщина шпика в спинной части должна быть не менее 1,5 см и не 
более 6 см без учета толщины шкуры. 

Грудинка – выпускается копченая, копчено-вареная высшего сорта. 
Для приготовления грудинки используется грудореберная часть толщиной не 
менее 2 см. 

Филей копченый в/с –для его производства вырезают спинную мышцу 
по линии расположения остистых отростков, которую тщательно заравнива-
ют. 
 

8.2  Требования к сырью для колбас, копченостей.  
          Подготовка  сырья. виды оболочек и покрытий.  

                     Пищевые и функциональные добавки, их назначение. 
 
 Основным сырьем для выработки колбасных изделий являются: мясо 
всех видов скота и птицы, обработанные субпродукты 1, 2 категорий, белко-
восодержащие препараты животного и растительного происхождения, кровь 
и продукты ее переработки, соево- и молочно-белковые изоляты и концен-
траты, животные и растительные жиры, яйца, мука, крахмал, крупа, овощи, 
специи. 
 М я с о. Среди мясного сырья наибольший удельный вес занимают го-
вядина и свинина; в некоторых регионах используют баранину, козлятину, 
конину, мясо оленей, буйволов, яков. 
 Мясо используют в парном (только для изготовления вареных колбас, 
сосисок, сарделек), в остывшем, охлажденном, замороженном или разморо-
женном состоянии. Мясо поступает в колбасные цеха на костях в виде туш, 
полутуш, отрубов или без костей в виде замороженных блоков. 
 Мясо должно быть доброкачественным, от здоровых животных, без 
признаков порчи и прогоркания жиров и признано ветеринарно-санитарной 
службой пригодным на пищевые цели. 
 По разрешению ветнадзора можно использовать условно-годное мясо, 
полученное от больных животных, при условии, что технологическая обра-
ботка обеспечивает его полное обезвреживание. 
 Мясо птицы и кроликов  применяют для производства всех видов кол-
басных изделий, за исключением сырокопченых и сыровяленых колбас. 
Тушки должны быть хорошо обработаны, без внутренностей, тщательно 
промыты. 
 Субпродукты. Бескостные субпродукты используют для производства 
колбас в сыром виде, как и жилованное мясо, а мясокостные и слизистые 
предварительно варят и отделяют кости и хрящи. Вареные субпродукты ис-
пользуют для выработки зельцев, ливерных колбас, студней и паштетов. 
 При производстве колбас в качестве  жиросодержащего сырья  ис-
пользуют шпик, грудинку свиную, жир-сырец говяжий, свиной, пищевые то-
пленые жиры, масло коровье и маргарин.  Шпик – это свиной подкожный 
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жир со шкурой или без нее. Шпик подразделяют на хребтовый и боковой. 
Хребтовый шпик снимают  с хребтовой части свиных туш, вдоль всей длины. 
В нем нет мясных прослоек. Хребтовый шпик используют в основном для из-
готовления колбас высших сортов.  Боковой шпик  более мягкий по сравне-
нию с хребтовым, его срезают с боковых частей туши и с грудины, а также к 
нему относят срезки шпика. В этом шпике есть прослойка мышечной ткани. 
Боковой шпик используют при изготовлении колбас 1 и 2 сорта. 
 Кровь. В колбасном  производстве используется кровь цельная, дефиб-
ринированная или стабилизированная, сыворотка крови, плазма крови, фор-
менные элементы крови. Все эти продукты могут быть свежие, охлажденные, 
замороженные или консервированные поваренной солью. 
 Цельную кровь и форменные элементы используют в кровяных колба-
сах и зельцах, а также добавляют в вареные колбасы (препарат гемоглобина) 
для улучшения цвета. Плазму и сыворотку крови добавляют в вареные кол-
басы, колбасные хлебы, сосиски, сардельки. 
 Белковые препараты животного и растительного происхождения. К 
ним относятся: свиная шкурка, молочно-белковые концентраты, белковый 
стабилизатор из свиной шкурки, жилок; отпрессованная мясная масса после 
механической дообвалки; а также молочные продукты (цельное и обезжи-
ренное молоко, сухие и жидкие сливки); и продукты переработки сои: соевая 
мука (массовая доля белка в сухом веществе не менее 45%), соевый концен-
трат (не менее 65% белка), соевый изолят (не менее 91% белка). 
 Прочее сырье. К нему относят – куриные яйца и яйцепродукты, пше-
ничную муку, крахмал, горох, чечевицу, пшено, перловую и ячневую крупы. 
 В качестве посолочных ингредиентов используют пищевую поварен-
ную соль высшего и 1 сорта, сахар-песок и нитрит натрия. Для придания спе-
цифического вкуса и запаха используют специи и пищевые добавки. 
 Специи –продукты растительного происхождения, отличающиеся свое-
образными вкусовыми и ароматическими свойствами. Используют тмин, ко-
риандр, кардамон, перец, горчицу, мускатный орех; гвоздику, корицу, лавро-
вый лист, лук, чеснок. 
 Пищевые добавки – это природные или синтезированные вещества, 
преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью придания им задан-
ных свойств и не употребляемые сами по себе в качестве пищевых продуктов 
или обычных компонентов пищи.  Пищевые добавки по технологическим со-
ображениям могут добавляться в пищевой продукт на различных этапах его 
производства, с целью увеличения стойкости продукта к различным видам 
порчи, сохранения структуры и внешнего вида продукта или намеренного 
изменения органолептических свойств. 
 В группу пищевых добавок входят: консерванты, ароматизаторы, кра-
сители. 
 Из иностранных фирм к числу наиболее известных производителей 
пищевых добавок относятся немецкие фирмы “VANHEES” , «Джулини», 
«Рапс», «Шаллер», «Могунция» и др., российская фирма «Аромарос». 
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 Колбасные изделия  выпускают в оболочках. Это придает им форму, а 
также предохраняет от загрязнения, механического повреждения, микроби-
альной порчи, чрезмерной усушки и деформации. Они должны обладать дос-
таточно прочными, плотными, эластичными и в определенной степени газо-
проницаемыми свойствами. Кишечные оболочки должны быть хорошо обез-
жирены, очищены от содержимого, без балластных слоев и патологических 
изменений. 
 Бывают два вида оболочки: 

1. Натуральные. 
2. Искусственные: 

а) искусственные белковые; 
б) искусственные вискозные и целлюлозные; 
в) синтетические. 

 Искусственные оболочки имеют ряд преимуществ: у них постоянный 
размер, что позволяет механизировать и автоматизировать процесс наполне-
ния их фаршем и термообработку колбасных батонов; высокая стойкость при 
хранении и устойчивость к бактериальной зараженности. 
 Натуральная (кишечная) оболочка  в основном соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к материалам, применяемым в качестве колбасных 
оболочек. По своим свойствам кишечные оболочки (черева) близки к заклю-
ченному в них мясному фаршу и хорошо выдерживают все технологические 
стадии его обработки. Однако  натуральные оболочки имеют ряд недостат-
ков. Они заметно различаются по диаметру, прочностным и другим важным 
показателям даже в пределах длины оболочки, полученной от одного и того 
же животного, что существенно затрудняет использование таких оболочек 
мясоперерабатывающими предприятиями. К другим недостаткам натураль-
ных оболочек следует отнести их быструю порчу, «ограниченную» транспор-
табельность, что обуславливает необходимость консервации натуральных 
оболочек и предварительной их обработки перед наполнением фаршем. 
 Искусственные белковые оболочки. Современный уровень науки и тех-
ники позволил создать искусственную белковую оболочку, которая не только 
равноценна натуральной, но по ряду показателей превосходит ее. Традици-
онно она используется для изготовления вареных, варено-копченых, полу-
копченых и сырокопченых колбас. 
 Преимущества этой оболочки перед искусственными оболочками не-
белкового происхождения: 
 - высокая паро- и газопроницаемость. Особая структура оболочки по-
зволяет при копчении ароматическим компонентам дыма проникать через 
стенку оболочки в продукт и сохранять аромат колбасных изделий в течение 
всего срока хранения; 
 - способность к термоусадке позволяет сохранять форму изделия при 
охлаждении и хранении, исключая образование пустот и бульонно-жировых 
отеков; 
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 - высокая фаршеемкость, обусловленная повышенной эластичностью 
обеспечивает увеличение диаметра батона при шприцевании на 6-9% от но-
минального диаметра оболочки; 
 - использование окрашенной оболочки позволяет улучшить товарный 
вид колбасных изделий, сократить технологический цикл производства (коп-
чения) за счет повышения температурного режима. 
 Одно из основных преимуществ белковых оболочек – универсальность 
потребительских свойств, то есть возможность их применения для производ-
ства различных видов колбасных изделий и мясной деликатесной продукции. 
Белковая оболочка при варке колбас сохраняет целостность (не лопается), 
при сушке не отстает от массы изделия, а плотно прилегает к нему, сохраняя 
форму и придавая изделию привлекательный внешний вид. Стабильность 
диаметров, достаточная механическая прочность и возможность клипсования 
позволяют использовать белковую оболочку при обработке продукции как 
вручную, так и на автоматических машинах. Кроме того, подготовка оболоч-
ки к шприцеванию  не требует дополнительных приспособлений и материа-
лов. 
 Наиболее широко используются следующие оболочки: «Натурин» 
(Германия), «Кутизин» (Чехия), «Фабиос» (Польша), «Фибран» (Испания), 
«Колларген» (Швеция), «Фиброуз» (Бельгия), «Белкозин» (Россия), «Вис-
кейз» (Франция), «Кале Нало», «Типак» (Бельгия). 
 Основные калибры (диаметры) – 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 85, 100 и 
120 мм. 
 В последние годы стала популярной коллагеновая пленка марок «Нату-
рин (КОФФИ)» (Германия), «Ко-Ко» (Югославия) и «Девро» (Великобрита-
ния, Чехия), а также полимерные покрытия на основе латексов (водных дис-
персий) синтетических полимеров (Россия, МГУПБ), которые используются 
при изготовлении деликатесной мясной продукции, имеющей неправильную 
геометрическую форму (например, карбонад, шейка, рулеты и т.п.). Эта 
пленка вследствие специфических свойств становится частью продукта, об-
разуя на его поверхности так называемую «вторую кожу». Отличная дымо-
проницаемость такой оболочки придает продукту прекрасный вкус и отлич-
ный внешний вид. В технологическом плане использование этой оболочки 
способствует снижению потерь массы при тепловой обработке продукции. 
 Существенным недостатком белковых оболочек (натуральных, искус-
ственных белковых и вискозных) является их неустойчивость к действию са-
нитарно-показательной микрофлоры мясоперерабатывающих предприятий 
(плесневым грибам, дрожжам, бактериям, гнилостным микроорганизмам). 
Этот недостаток ограничивает сроки хранения и реализации вареной и коп-
ченой колбасной продукции в оболочке (до 72 часов) и часто приводит к бра-
ку и дополнительным затратам по уходу за колбасами и деликатесной мясной 
продукцией на предприятии. 
 Устранение этого недостатка и одновременное улучшение комплекса 
свойств самой оболочки могут быть достигнуты путем ее специальной обра-
ботки антимикробными препаратами  в виде водных растворов. Такая обра-
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ботка производится  на стадии замачивания оболочки перед ее набивкой или 
распылением водных растворов антимикробного препарата на готовую кол-
басную продукцию. Препараты такого типа созданы в России и успешно ис-
пользуются многими предприятиями Москвы, Украины, Казахстана. 
 Синтетические колбасные оболочки  в последние годы широко исполь-
зуются в колбасном производстве, к ним относятся основные три типа: 
 - оболочки полиамидные (ПА); 
 - поливинилиденхлоридные (ПВДХ); 
 - полиэфирные (ПЭФ). 
 Все три типа оболочек обладают высокой теплостойкостью, жироне-
проницаемостью, инертны к действию щелочей, кислот и органических рас-
творителей. 
 Главная отличительная особенность синтетических оболочек заключа-
ется в их прекрасных барьерных свойствах – низкой проницаемости по от-
ношению к газам, влаге и парам воды. Указанные пленочные материалы при-
годны также для вакуумной упаковки колбасных изделий в плоские и термо-
формуемые пакеты. 
 Внедрение синтетических колбасных оболочек в производство обусло-
вило изменения в технологических операциях изготовления колбасных изде-
лий: 
 - применение коптильных препаратов вместо обжарки и копчения; 
 - снижение температур при тепловой обработке продукции; 
 - исключение стадии замачивания оболочки перед набивкой фаршем. 
 Полиамидные колбасные оболочки.  Первыми барьерными оболочками, 
появившимися на российском рынке, были однослойные полиамидные (ПА) 
цветные рукавные пленки. Они заметно дешевле белковых и целлофановых 
оболочек. 
 Любой ПА дает возможность увеличить сроки хранения вареных кол-
бас: однослойный тонкостенный – до 5-10 суток; качественный многослой-
ный термоусадочный – до 45 суток. При пастеризации и введении консерван-
тов в изделия в традиционных оболочках сроки их хранения составляют 30 
суток. 
 Многослойные термоусадочные колбасные оболочки выпускают: в 
России – ООО «Атлантис-Пак» (г.Ростов-на-Дону) – Амитан, Амифлекс и др; 
ОАО «Биостар» (г.Санкт-Петербург)  - Биолон; в Украине – «Пента-Пак» 
(г.Борисполь) – Пентафлекс; «ПолиПак» (г.Луганск) – Луга-Лайт, Луга-Фреш 
и др. 
 На российском рынке представлены также оболочки зарубежного про-
изводства: «Валс Роде», «Бетан» (Германия); «Нова» (Финляндия); «Госиор» 
(Польша) и др. 
 Поливинилиденхлоридные (ПВДХ) оболочки. Проблема продления сро-
ков хранения колбас может быть решена при введении стадии  стерилизации 
колбас и колбасных изделий, что позволит хранить продукцию от 45 суток  
до 6 месяцев. Обработанные таким образом продукты можно доставлять в 
самые отдаленные и труднодоступные районы. Перечисленные  обычные 
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оболочки для этого не пригодны. Стерилизация осуществляется при темпера-
турах до 120°С и при высоком давлении пара. В этих жестких условиях ПА 
оболочки просто взрываются. Для таких целей незаменимыми остаются по-
ливинилиденхлоридные оболочки. 
 Колбасные оболочки ПВДХ – благодаря своим уникальным барьерным 
свойствам – подходят как для стерилизации, пастеризации, так и для тради-
ционных технологий колбас – в частности, для операции варки. 
 К недостаткам ПВДХ, ограничивающим распространение этих оболо-
чек на рынке, относятся: 
 - высокая стоимость; 
 - необходимость специального оборудования для набивки и клипсова-
ния колбасных батонов; 
 - высокая квалификация персонала. 
 Особую опасность представляет наличие мономера (винилхлорида), 
относящегося по классификации ФАО/ВОЗ к веществам 1 класса опасности, 
а также хлора в полимере. При температурах выше 125°С полимерная струк-
тура начинает разрушаться с выделением остаточного мономера и связанного 
хлора и их миграцией в окружающую среду, в т.ч. пищевые продукты. Отсю-
да требование строгого соблюдения температурных режимов обработки про-
дукции. 
 Наиболее широко используются ПВДХ оболочки «Криовак» (Испания), 
«Повиден» (Россия). 
 Для фиксации формы колбасных батонов применяют шпагат, льняные 
нитки и алюминиевые скобы. 
 В качестве упаковочных материалов применяют: полимерные пленки, 
целлофан, повиден, пергамент и подпергамент. 
  

8.3  Технология колбасных и ветчинных изделий. 
 

Требования к готовым колбасным изделиям 
 

Батоны всех видов колбас должны быть чистые, сухие, без повреж-
дения оболочки, пятен, слипов и наплывов фарша; батоны вареных колбас - 
без бульонных и жировых отеков. Оболочки должны плотно прилегать к 
фаршу. 

Вареные и полукопченые колбасы должны иметь упругую конси-
стенцию; варено-копченые, сырокопченые и сыровяленые - плотную; кро-
вяные - от упругой до мажущейся; ливерные и паштеты - мажущуюся; 
зельцы - плотную упругую консистенцию. 

Фарш на разрезе вареных колбас должен быть розовым или светло-
розовым, хорошо перемешанным; в нем равномерно распределены кусочки 
шпика. Фарш полукопченых, варено-копченых, сырокопченых и сыровя-
леных колбас должен быть от розового до темно-красного цвета, без серых 
пятен, пустот и содержать кусочки шпика, грудинки, жирной или полу-
жирной свинины. 
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Фарш ливерных колбас и паштетов - от серого до розовато-красного 
цвета; фарш кровяных колбас - от темно-коричневого до коричневого, с 
кусочками шпика, грудинки, варёных субпродуктов или крупы. Готовые 
зельцы на разрезе серого  цвета.  

Запах и вкус колбасных изделий, свойственные данному виду про-
дукта, с выраженным ароматом пряностей, без посторонних запаха и вкуса. 
Варёные колбасы в меру соленые; полукопченые, варёно-копченые и сы-
рокопченые - слегка острые, в меру соленые, с выраженным ароматом коп-
чения. 

Ветчинные изделия должны быть с нежным вкусом и выраженным 
ароматом ветчинности, должны обладать ярким естественным цветом мяса. 
Быстрое обесцвечивание ветчинных изделий и появление серых пятен не-
допустимо. 

В колбасных изделиях регламентируются массовые доли влаги, пова-
ренной соли, нитрита натрия и крахмала. В них не допускается присутст-
вие бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл и сульфитредуци-
рующих клостридий. 

 
Технологическая схема производства колбасных и ветчинных изделий 

включает следующие процессы: 
 

- подготовку сырья, измельчение и посол мяса, приготовление фарша, формо-
вание батонов, термическую обработку, упаковывание, маркирование, транс-
портирование и хранение. 
Подготовка сырья включает размораживание (при использовании замо-

роженного мяса), разделку, обвалку и жиловку. 
Размораживание осуществляют в воздухе с использованием паровоздуш-

ной смеси тремя способами: 
- медленный - температура воздуха 0-3°С до 8°С, скорость его движения 0,2 -0,3 

м/сек, продолжительность размораживания 3-5 суток; 
- ускоренный - температура воздуха 16-20°С, влажность до - 95%, ско-

рость воздуха 0,2 - 0,5 м/сек, продолжительность размораживания 24-30 часов; 
- быстрый - в паровоздушной смеси при температуре 20-25°С, влажность 85-

90%, скорость движения воздуха 1-2 м/сек, продолжительность размораживания 
- 12-16 часов. 

Разделка - это операция по расчленению туш или полутуш на более мел-
кие отрубы. Мясные туши разделывают на отрубы в соответствии со стандартны-
ми схемами. При специализированной разделке в колбасном производстве всю 
полутушу используют на выработку колбас. 

Для говяжьих полутуш рационально использовать комбинированную раздел-
ку, в соответствии с которой поясничную, спинную, тазобедренную части и гру-
динку направляют в реализацию или для производства полуфабрикатов, а осталь-
ные части - для приготовления колбас. 
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Обвалка - это отделение мышечной, жировой и соединительной тканей от 
костей. 

Обвалку производят ножом вручную. 
Обвалку лучше производить дифференцированным методом, когда каждый 

рабочий обваливает определенную часть туши. На малых предприятиях применя-
ют потушную обвалку, когда всю тушу обрабатывает один рабочий. Обвалку про-
изводят на стационарных и конвейерных столах. На обвалку поступает мясо, охла-
жденное или размороженное, с температурой в толще мышц 1 - + 4°С; парное с t не 
ниже 30°С, остывшее t не выше 12 °С. При использовании парного мяса промежу-
ток времени между убоем животного и составлением фарша не должен превы-
шать 4 часа. 

Допустимое содержание мяса на костях после обвалки до 8%. 
Для увеличения выхода производят дообвалку. Дообвалку кости прессова-

нием осуществляют с помощью роторных или шнековых прессов периодического 
действия. К установкам первого типа относятся прессы фирмы «Бихайв» США, 
второго типа - дообвалочный комплекс К-25-046, «Протекон» (Нидерланды) и 
Инжект-Стар (Австрия). 

Жиловка мяса - это удаление из обваленного мяса жира, сухожилий, хря-
щей, соединительно-тканных пленок, крупных кровеносных сосудов, а также кро-
вяных сгустков и мелких косточек и разделение мяса по сортам в зависимости от 
содержания жировой и соединительной тканей. 

Жилованную говядину сортируют на три сорта. К высшему сорту от-
носят чистую мышечную ткань, без видимых остатков других тканей и образова-
ний. 

К первому сорту - мышечную ткань, в которой содержится не более 6%  
от общей массы куска видимой соединительной и жировой тканей. 

Ко второму сорту - мышечную ткань с содержанием не более 20% ви-
димой соединительной и жировой тканей. 

В отдельный сорт при жиловке говяжьего мяса от упитанных туш выделя-
ют жирную говядину, содержащую не более 35% жировой и соединительной 
тканей. 

Односортная говядина - (удаляют крупные сухожилия, хрящи и пленки) 
содержит до 12% соединительной и жировой ткани, используют ее в рецептурах 
колбас взамен говядины 1 и 2 сортов. 

Средний выход жилованной говядины высшего сорта 15-20% от массы жи-
лованного мяса; первого - 45-50%; второго - 35%. Выход жирной говядины от 
упитанных туш первой категории до 12% массы мяса на костях. 

Выход односортной говядины до 80%. 
Жилованную свинину в зависимости от содержания в ней жировой ткани 

делят на нежирную, полужирную, жирную. К нежирной относят мясо без види-
мых включений соединительной ткани и жировой (до 10% межмышечного и мяг-
кого жира). 

В полужирной свинине содержится от 30 до 50 % жировой ткани. 
Свинину, содержащую от 50 до 80 % жировой ткани, относят к жирной. 
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Односортная свинина - содержит 35-50% жировой ткани. 
Средний выход нежирной и полужирной свинины по 40%, жирной - 20% 

от массы разобранного мяса, выход односортной свинины до 60%. 
 

Первичное измельчение сырья, режимы посола и  
созревания сырья в посоле 

 
Мясо для производства колбас после жиловки подвергают измельчению 

и посолу. При посоле мясо приобретает соленый вкус, липкость (клейкость), 
устойчивость к воздействию микроорганизмов, повышается его влагоудержи-
вающая способность при термической обработке, что важно в производстве 
для вареных колбас, сосисок, сарделек и колбасных хлебов; формируется вкус. 

При посоле мяса, предназначенного для вареных и фаршированных кол-
бас, сосисок, сарделек и колбасных хлебов, вносят 1,7 - 2,9 кг соли на 100 кг 
мяса; для полукопченых, варено-копченых колбас - 3 кг соли, для сырокопче-
ных и сыровяленых колбас - 3,5 кг соли. 

Для быстрого и равномерного распределения посолочных веществ мясо 
перед посолом измельчают. Мясо, предназначенное для вареных колбас, соси-
сок, сарделек перед посолом нарезают на куски массой до 1 кг и измельчают 
на волчках с диаметром отверстий решетки 2-6; 8-12 или 16-25 (шрот) мм. 

Мясо для полукопченых и варено-копченых колбас нарезают на куски 
массой до 1 кг или измельчают на волчках с решеткой диаметром 16-25 мм, 
мясо для сырокопченых колбас перед посолом режут на куски массой 300-
600г. Мелко измельченное мясо перемешивают с рассолом, а более крупно из-
мельченное с сухой поваренной солью. Продолжительность перемешивания 
мяса с рассолом 2-5 минут, с сухой солью мелкоизмельченного мяса 4-5 мин; 
мяса в кусках или в виде шрота - 3-4 мин. 

При посоле мяса добавляют нитрит натрия в количестве 7,5 г на 100 кг 
сырья в виде раствора концентрацией не выше 2,5% (или его вводят при приго-
товлении фарша). 

Посоленное мясо помещают в емкости и направляют на выдержку при 
температуре 0-4°С, температура посоленного мяса, поступающего на выдерж-
ку не должна превышать 12°С, а в емкостях свыше 150 кг - 8°С. 

Мясо, измельченное на волчке с диаметром отверстий решетки 2-6 мм, 
при посоле рассолом выдерживают 6-24 часа, при посоле сухой солью 12-24 ч. 
При измельчении мяса до 8 - 12 мм продолжительность выдержки 12-24 часа, 
при измельчении до 16-25 мм, т.е. шроте 24-48 час. При посоле кусков мяса 
массой до 1,0 кг выдержка составляет 48-72 часа. 

Во время выдержки поваренная соль равномерно распределяется в мя-
се и оно становится липким и влагоемким в результате изменения белков под 
воздействием поваренной соли. От влагоудерживающей способности мяса в 
процессе термической обработки зависит качество и выход готовой продукции. 

Нитрит натрия в процессе выдержки взаимодействует с белками 
мяса, в результате чего образуются вещества азоксигемоглобин и азоксимиог-
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лобин ярко-красного цвета и мясо в процессе тепловой обработки не теряет 
естественной окраски. Наиболее оптимальное значение рН для образования 
этих веществ 5,2 - 6,6. Кроме того, нитрит в присутствии поваренной соли 
задерживает развитие микроорганизмов в мясе. 

В готовых колбасных изделиях допускается содержание нитрита на-
трия: 
- в сырокопченых - не более 0,003%; 
- в вареных, полукопченых и варенокопченых   - не боле 0,005%. 

 
Приготовление фарша для различных видов колбас 

 
 Фарш - смесь компонентов, предварительно подготовленных в ко-
личествах, соответствующих рецептуре для данного вида и сорта колбасных 
изделий. 

Мясо для вареных колбас, сосисок, сарделек измельчают вначале на 
волчке, затем на куттере или других машинах тонкого измельчения. Мясо 
для большинства копченых и сыровяленых колбас измельчают на волчке. 
Шпик и грудинку, вводимые в фарш в виде кусочков, измельчают на шпиго-
резке, для чего шпик предварительно подмораживают до температуры 0°С - 
-2°С. Шпик должен иметь установленную рецептурой форму и определен-
ные размеры. 

Тонкое измельчение мяса проводят на куттерах. Сырье перед куттеро-
ванием предварительно измельчают на волчке, либо загружают крупнокус-
ковое замороженное сырье, а в некоторых случаях его измельчают и смеши-
вают с компонентами. 

От качества куттерования зависят выход и качество готовой продук-
ции (структура и консистенция фарша, появление отеков бульона, жира, 
вкус готового продукта). Куттерование должно обеспечить не только над-
лежащую степень измельчения мяса, но и связывание им такого количества 
воды, которое необходимо для получения высококачественного продукта с 
максимальным выходом при нормируемом содержании влаги. 

При обработке мяса на куттере в течение 3-4 мин происходит механи-
ческое разрушение тканей, значительно увеличивается поверхность кусоч-
ков мяса, после чего начинается набухание белков, связывание ими добав-
ляемой воды и образование вязкопластичной структуры. Куттерование длит-
ся 8-12 мин в зависимости от конструктивных особенностей куттера, формы 
ножей, скорости их вращения, от свойств обрабатываемого мяса и вида вы-
рабатываемых колбас. 

При куттеровании фарш нагревается и его температура в местах кон-
такта ножей с фаршем значительно выше. С целью предотвращения пере-
грева фарша в куттер добавляют холодную воду или лед в начале куттерова-
ния в таком количестве, чтобы поддерживать температуру не выше 12°С. 
Количество воды или льда зависит от вида куттеруемого сырья: чем выше 
содержание жировой ткани, тем меньше надо воды или льда. Излишнее ко-
личество влаги  приводит к образованию бульонно-жировых отеков в про-
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цессе термообработки, недостающее количество - к получению готового 
продукта с грубой консистенцией. 

При измельчении разных видов сырья в куттер вначале загружают 
говядину или нежирную свинину, затем - полужирную и жирную свинину, 
шпик загружают в конце куттерования.   Воду добавляют при куттерова-
нии говядины и нежирной свинины. 

Если мясное сырье не было засолено, то в начальный период куттеро-
вания добавляют соль. На начальной стадии куттерования вносят фосфаты, 
увеличивающие влагосвязывающую способность мяса. После добавляют 
специи, крахмал, сухое молоко. В конце в куттер загружают жирную свини-
ну или жир. Если при посоле мяса не вносили нитрит, то его 2,5% раствор 
разливают по поверхности фарша при его составлении. Аскорбиновую ки-
слоту, способствующую увеличению интенсивности и устойчивости окра-
ски вареных колбас, вносят также во второй половине куттерования. 

Фарш для полукопченых, варено-копченых и сырокопченых колбас готовят 
двумя способами: 
 1 способ перед приготовлением фарша выдержанное в посоле мяс-
ное сырье измельчают на волчке диаметром 2-3 мм. Полужирную и жир-
ную свинину, грудинку и шпик измельчают до размеров, предусмотренных 
рецептурой, измельченную говядину перемешивают со специями 5-7 минут, 
добавляют нежирную свинину, полужирное мясо, грудинку, шпик, жир. Пе-
ремешивание длится 6-10 минут. 
 2 способ. Жилованное мясо в кусках, полосы шпика и грудинки 
замораживают при толщине слоя не более 10 см до -5°С - -1°С. Фарш го-
товят на куттерах. После изменения крупных кусков говядины через 30-90 
сек загружают нежирную свинину, поваренную соль, специи, раствор нит-
рита натрия, через 1-2 мин - полужирную и жирную свинину, шпик, гру-
динку, жир и измельчают еще 30-90 сек. Общая продолжительность из-
мельчения и перемешивания 2-5 мин. Температура фарша после куттеро-
вания - 3 - -1°С. 
         Фарш ливерных колбас и паштетов готовят холодным и горячим спо-
собами в соответствии с технологической инструкцией. 

Приготовление фарша - сложный технологический процесс. Фарш 
должен обладать высокими вязкопластичными свойствами, а его части 
должны быть хорошо связанными между собой. 
 

Формование батонов 
 

Процесс формования колбасных изделий включает: подготовку колбас-
ной оболочки, шприцевание фарша в оболочку, вязку и штриковку колбасных 
батонов, их навешивание на палки и рамы. 

Шприцевание осуществляется под давлением в шприцах. В процессе 
шприцевания должны сохраняться качество и структура фарша. 
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Плотность набивки фарша в оболочку регулируется в зависимости от 
вида колбасных изделий, массовой доли влаги и вида оболочки. Фаршем ва-
реных колбас оболочки наполняют наименее плотно, иначе во время варки 
вследствие объемного расширения фарша оболочка может разорваться. 
Копченые и сырокопченые колбасы шприцуют наиболее плотно, так как 
объем батонов сильно уменьшается при сушке. 

В промышленности применяются пневматические и гидравлические 
шприцы. 

Вязку батонов шпагатом применяют для увеличения их плотности. 
Поэтому характер вязки зависит, прежде всего, от диаметра батона. По вяз-
ке различают вид и сорт колбасы. 

Схема вязки батонов для каждого наименования колбасы указана в 
технических условиях. Перевязку исключают, если на оболочке нанесено 
название и сорт колбасы. 

При наличии клипсаторов батоны клипсуют (используют скрепки). 
Вязка пока в большинстве случаев производится вручную на столах с 
крышкой из нержавеющей стали. 

В отличии от колбас сосиски не вяжут, а откручивают, разделяя на-
шприцованную оболочку, на батончики, длиной 5-15 см. Эта операция легко 
механизируется, как это сделано в шприцах-дозировщиках. 

После вязки или перекручивания для удаления воздуха батоны штри-
куют специальной штриковкой. Наштрикованные батоны немедленно на-
вешивают на палки, которые размещают на рамах в 4-5 ярусов. 
 

Термическая обработка (осадка, обжарка, варка, охлаждение,  
копчение, сушка), режимы и сущность 

 
  Термическая обработка колбасных изделий  является заключительной ста-
дией производства колбасных изделий. Она включает осадку, обжарку, варку, коп-
чение, охлаждение, сушку.  

Осадка. Операция осадки фарша после формования батонов преду-
сматривается для всех видов колбасных изделий, кроме ливерных колбас. 
Осадка бывает кратковременной и длительной. 

Кратковременную осадку проводят при получении вареных и по-
лукопченых колбас. Она длится 2-4 ч при Т=0 - 4°С. На малых предприяти-
ях осадку вареных и полукопченых колбас проводят по пути их прохожде-
ния из шприцовочного отделения в обжарочное при температуре в помеще-
нии не выше 12°С. В процессе осадки фарш уплотняется и становится моно-
литным, стабилизируется окраска, а готовый продукт получается более соч-
ным, с лучшей консистенцией. 

Длительную осадку применяют при изготовлении сырокопченых, 
сыровяленых и варено-копченых колбас. Длительную осадку производят в 
специальных камерах при относительной влажности воздуха 85-90%, при Т= 
4-8 или 2-4°С (в зависимости от вида колбас), в течение 5-7 суток. В про-
цессе осадки под действием ферментов мышечной ткани происходит созре-
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вание мяса, испаряется свободная влага, улучшается консистенция, запах, 
цвет и вкус колбасных изделий. 

Обжарка - это кратковременная обработка поверхности колбас-
ных изделий коптильным дымом при высоких температурах перед их 
варкой (Т= 90°±10°С) от 30 мин до 2,5 часов. 

Цель обжарки - повышение механической прочности оболочки и по-
верхностного слоя продукта, уменьшение их гигроскопичности. Продукт 
становится более устойчивым к микроорганизмам, поверхность его окраши-
вается в буровато-красный цвет с золотистым оттенком и появляется прият-
ный специфический запах и привкус коптильных веществ. 

Приобретение окраски поверхностью продукта связано с проникнове-
нием фенольной фракции дымовых газов. При этом температура играет 
главную роль. 

Во время обжарки при повышении температуры в толще продукта до 
25-35°С наступает момент благоприятный для развития микрофлоры и по-
вышения активности ферментов. Это способствует цветообразованию. 

Сам процесс обжарки необходимо рассматривать как двухфазный. Первая 
фаза - подсушка, вторая - собственно обжарка (обработка дымовыми газа-
ми). 

Высушивание продукта происходит и в процессе собственно обжарки. 
Так в среднем в период обжарки колбасные изделия теряют массу за счет 
испарения влаги: сосиски - до 10-12%, вареные колбасы - до 4-7%, полу-
копченые - до 7%. 

Следует обращать особое внимание на скорость испарения влаги во 
время обжарки, которая имеет двойное значение: в первой фазе, при подсу-
шивании, желательно ее повышение, во второй, при собственно обжарке, - 
понижение. Это связано с тем, что повышение температуры в условиях об-
жарки лишь на 10% увеличивает скорость испарения на 15%. 

Большую роль играет также относительная влажность смеси коп-
тильного дыма и воздуха, которая должна быть не ниже 3%, в противном 
случае оболочка теряет эластичность,  и не выше 25%. 

Воздушно-дымовую смесь получают в результате сжигания опилок де-
ревьев твердых пород, в основном дуба и бука. 

Варка. В процессе варки мясные изделия достигают готовности к 
употреблению в пищу без предварительной подготовки в домашних услови-
ях. 

При варке происходит уничтожение патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры, прекращается действие тканевых и микробиальных фермен-
тов. 

Варке подвергают вареные, полукопченые колбасы, сосиски, сардель-
ки (после обжарки); варено-копченые (после первого копчения) и ливерные 
колбасы, продукты из мяса. 

Варку можно производить в горячей воде с использованием открытых 
варочных котлов, либо острым паром в специально оборудованных камерах. 
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Режимы варки зависят от вида колбасных изделий, оболочки и приме-
няемого оборудования. 

При проведении варки необходимо соблюдать параметры процессов. 
Процесс следует начинать при максимальной температуре. 

В одной термокамере можно варить только один вид и сорт колбасных 
изделий одного диаметра. 

При варке продуктов из свинины следует учитывать, что во  всех 
случаях происходит влажный нагрев, который сопровождается денатура-
цией белков. При нагревании до 60°С денатурирует свыше 90% белков мя-
са. При 60-70°С разрушаются пигменты, придающие мясу окраску и если 
перед варкой в мясо не был добавлен нитрит натрия, то оно приобретает 
сероватый или коричневатый оттенок. 

Варку заканчивают при достижении температуры в толще изделий 70-
72°С. 

Запекание - это тепловая обработка мясопродуктов сухим горячим 
воздухом при температуре выше 85°С. Запекание осуществляется в контакте 
с греющей средой либо в формах до достижения температуры в центре про-
дукта 70-72°С. 

Охлаждение. Колбасные изделия и продукты из свинины после вар-
ки (или запекания) направляют на охлаждение. Целью охлаждения является 
уменьшение потерь массы продуктов; предотвращение развития микрофло-
ры, сохранение товарного вида. После термообработки в готовых изделиях 
остается часть микрофлоры, и при достаточно высокой температуре мясо-
продуктов (35 - 38°С) микроорганизмы могут начать активно развиваться. 
Поэтому колбасные изделия быстро охлаждают до достижения температуры 
в центре батона 0 - 15°С. Необходимо учитывать, что охлаждение продукта 
сопровождается интенсивным испарением влаги, т.е. уменьшается выход 
готовой продукции. Чтобы снизить потери, охлаждение вареных колбасных 
изделий в оболочке проводят в начале водой, затем воздухом. Охлаждение 
водой с температурой 10-15°С под душем длится 10-30 мин или путем интен-
сивного орошения из форсунок 5-15 мин.(в зависимости от диаметра батона). 
Охлаждение проводят до температуры в центре батона 27-30°С, одновремен-
но при охлаждении водой с поверхности батонов смываются жировые под-
теки, остатки бульона и другие загрязнения, предотвращается морщини-
стость оболочки. 

После охлаждения водой колбасные изделия на этих же рамах направ-
ляют в камеры охлаждения, где поддерживают температуру воздуха 4°С и 
относительную влажность около 95%. Продолжительность этой стадии ох-
лаждения от 4 до 8 ч. К концу охлаждения температура изделий должна дос-
тигать 8-15°С. Охлаждать до более низкой температуры колбасы не реко-
мендуется, так как при последующем транспортировании и реализации они 
могут увлажняться в результате конденсации влаги на их поверхности. В 
этом случае колбасная оболочка тускнеет, внешний вид изделий ухудшается 
и создаются благоприятные условия для развития плесени. 
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Охлаждение полукопченых колбас после варки и варено-копченых по-
сле первичного копчения осуществляют в естественных условиях при тем-
пературе не выше 20°С соответственно 2-3 и 5-7 часов. Колбасные хлебы по-
сле запекания направляют в камеры с температурой 0-4°С. Зельц охлаждают 
и одновременно прессуют в камерах при 0-4°С до достижения температуры в 
центре батона 0-6°С. 

Ливерные и кровяные колбасы для уплотнения фарша охлаждают хо-
лодной водой в течение 10-15 мин. до достижения температуры внутри ба-
тона 35-40°С, а затем в камере при 0-4°С и относительной влажности воздуха 
90-95°С до достижения температуры в центре батона 0-6°С. 

Продукты из свинины после варки охлаждают в камерах при темпера-
туре 0-8°С до температуры в толще +8°С. 
 Копчение 

С технологической точки зрения копчение представляет собой процесс про-
питывания продуктов коптильными веществами дыма при неполном сгорании дре-
весины. 

Копченые колбасные изделия приобретают острые, приятные вкус и запах, 
темно-красный цвет и блестящую поверхность. 

Различают холодное и горячее копчение. 
Холодное копчение проводят при 20±2°С в течение 2-3 суток. Оно обес-

печивает наибольшую стойкость продуктов при хранении. Холодному копчению 
подвергают сырокопченые колбасы. 

Горячее копчение проводят непосредственно после обжарки при посте-
пенном понижении температуры в камере с 95±5°С до 42 ±3С°. Горячему копчению 
подвергают полукопченые и варено-копченые колбасы, продолжительность копче-
ния в зависимости от температуры копчения и вида колбас от 12 до 48 часов. 
 Сушка. Эта операция завершает технологический цикл производства сы-
рокопченых, сыровяленых, варено-копченых и полукопченых колбас. В ре-
зультате понижения массовой доли влаги и увеличения массовой доли пова-
ренной соли и коптильных веществ повышается устойчивость мясопродуктов к 
действию гнилостной микрофлоры. 

Колбасы сушат в сушильных камерах при определенной температуре и 
влажности воздуха. Для поддержания режима сушки используют кондиционе-
ры. 

Полукопченые колбасы сушат при Т= 10-12°С и относительной влажно-
сти воздуха 76±2% в течение 1-2 суток; варено-копченые - 2-3 сут; сырокопче-
ные колбасы сушат 5-7 суток при Т=11-15°С и относительной влажности воз-
духа 82±3% и скорости его движения 0,1 м/сек; дальнейшую сушку проводят в 
течение 20-23 суток при Т=10-12°С и влажности воздуха 76±2% и скорости 
его движения 0,05 -1м/сек. 
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8.4 Особенности технологии производства вареных колбас,  
 сосисок сарделек, варенокопченых, полукопченых,  

      сырокопченых (твердокопченых) колбасных изделий. 
 

В настоящее время при выработке вареных колбас, сосисок, сарделек, ва-
рено-копченых, полукопченых, сырокопченых (твердокопченых) колбасных из-
делий помимо традиционного способа производства, при котором предусматри-
вается на стадии подготовки сырья – посол при температуре 2±2°С сухой солью 
с различной степенью измельчения мясного сырья: 

2-6 мм - 12-24 часа 
8-12 мм - 12-24 часа 
16-25 мм - 24-48 часа 
в кусках - 48-72 часа. 

 
 Предусмотрен способ производства данной группы продуктов без предва-
рительного посола. 
 Особенностью технологии производства вареных колбас, сосисок, сарде-
лек, варено-копченых, полукопченых, сырокопченых (твердокопченых) колбас-
ных изделий без предварительного посола мясного сырья является использова-
ние многофункциональных добавок, включающих в своем составе: фосфаты, за-
густители (каррагенаны), стабилизаторы цвета, глютомат натрия, сахара и др. 
позволяет получить продукты улучшенной консистенции, с хорошими органо-
лептическими свойствами и увеличить выход готовой продукции. Добавление 
соли осуществляется непосредственно в куттер или фаршемешалку. 
 На стадии  фаршесоставления используется как охлажденное, так и моро-
женное мясное сырье. 
 При производстве сырокопченых и сыровяленых колбас достаточно ши-
роко используются различные ускорители технологических процессов, напри-
мер, ферментные препараты (для ускорения созревания сырокопченых и сыро-
вяленых колбас бакпрепарат БП-МП- разработанный ВНИИМП). Ферменты, 
добавленные к продуктам, позволяют не только ускорить процессы созревания, 
но и улучшить товарный вид, вкусовые качества  мясных продуктов. 
 

8.5  Технология производства колбасных хлебов   
 
 Приготовление фарша. Приготовление фарша колбасных хлебов про-
изводят также, как и для вареных колбасных изделий, однако при уменьшен-
ном количестве добавляемой воды (льда). 
 Количество добавляемой воды (льда) регламентируется нормативной 
документацией (таблица 44). 
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Таблица 44 - Количество добавляемой воды (льда) при приготовлении  
    фарша колбасных хлебов 
 

Наименование колбасных хлебов Количество воды 
(льда), % к массе 

куттеруемого сырья 
заказной, любительский, ветчинный, говяжий, от-
дельный, любимый, отрадный, горский, ветчинно-
рубленый, славянский, пряный, любительский экст-
ра, отдельный экстра, говяжий экстра, аппетитный, 
севанский, вятский, полярный 

 
15-20 

чайный, чадский, молодежный, курский, чайный 
экстра, ангарский 

20-25 

слободской, пригородный, уездный, посадский, эк-
зотика 

30-35 

Калашниковский Не более 43 
Петровский Не более 33 
Зернистый Не более 15 
  
 При приготовлении колбасных хлебов тонкоизмельченный фарш, по-
лученный на куттере или других машинах тонкого измельчения периодиче-
ского действия, перемешивают в мешалках различных конструкций с крупно 
измельченными структурными компонентами: полужирной свининой, жило-
ванной говядиной, жиром-сырцом, овощами. 
 Предварительно охлажденные жир-сырец и шпик (в соответствии с 
нормативной документацией) вводят за 0,5-1,0 минуты до окончания кутте-
рования. 
 Формование. Формы из нержавеющего металла или луженые, предва-
рительно смазанные свиным топленым жиром, плотно заполняют фаршем, не 
допуская наличия пор и воздушных пустот. 
 Наполнение форм фаршем производят вручную или с помощью шпри-
цов, либо специальными машинами. Масса фарша в каждой форме должна 
быть не более 3 кг. 
 Открытую поверхность фарша в форме заглаживают и делают товар-
ную отметку буквой, указанной в нормативной документации для каждого 
наименования хлеба. 
 Запекание. Фарш в формах помещают в прогретые до температуры 130-
150°С (в зависимости от режима запекания) конвейерные или ротационные 
печи или электрические шкафы различных конструкций и запекают при сле-
дующих температурных режимах: 
   ступенчатый режим: 
 1   ступень   - 150°С в течение 80минут.; 
 2   ступень  - 110 °С в течение 70 минут. 
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постоянный режим: 
 130°С в течение 150 минут до достижения в центре мясного хлеба 
температуры 71±1°С. 
 При изготовлении колбасных хлебов из мяса, подлежащего обезвре-
живанию, необходимо применять следующие режимы запекания:    

ступенчатый режим: 
 1   ступень - 150°С в течение 80 минут; 
            2   ступень - 110°С в течение 100 минут. 

постоянный режим: 
 - 130°С в течение 180 минут до достижения в центре колбасного хлеба 

температуры не менее 85°С. 
Изготовление колбасных хлебов из мяса, подлежащего обезврежива-

нию, производят в соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов», утвержденной в установленном порядке. 

Готовые колбасные хлебы освобождают от форм. Для придания колбас-
ному хлебу товарного вида (образование корочки по всей поверхности хлеба) 
рекомендуется в течение 30 минут выдержать хлеб в печах при температуре 
130-150°С. 

Охлаждение. Колбасные хлебы укладывают в один ряд на столах, стел-
лажах, этажерках из нержавеющего металла и охлаждают при температуре не 
выше 8°С до температуры в толще хлеба не ниже 0 и не выше 15°С. 

 
8.6  Производство продуктов из  говядины, свинины, баранины  

 
 Сырье. Эта группа мясных изделий включает продукты из свинины, го-
вядины, баранины, из смеси говядины и свинины и из других видов мяса. По 
способам обработки их делят на изделия, выдерживаемые в посоле, и без вы-
держки в нем, по термической обработке - на вареные, копчено-вареные, 
копчено-запеченные, запеченные, жареные, сырокопченые и сыросоленые. В 
зависимости от частей туш, из которых получают эти продукты, могут быть 
высшего, 1, 2 и 3-го сортов. 
 Продукты из свинины приготовляют из разных частей свиных полутуш 
всех категорий упитанности в охлажденном состоянии. Не допускается ис-
пользовать мясо хряков, мясо с мягким мажущим шпиком, а для производст-
ва сырокопченых продуктов - свинину 4-й категории. Используют свинину в 
шкуре,   с  частично снятой шкурой или без нее. 
 Изделия из других видов мяса вырабатывают из туш, полутуш и чет-
вертин 1-й и 2-й категорий в охлажденном состоянии. Для изготовления бес-
костных вареных, копчено-вареных, копчено-запеченных, запеченных и жа-
реных продуктов рекомендуется применять парное мясо при условии его 
ритмичного поступления. Температура парного мяса в толще бедра должна 
быть 30—350С, после разделки - не менее 30, после шприцевания рассолом 
температурой 1-50С - не выше 180С. 
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 Подготовка  сырья  
 Разделка. Свиные полутуши 1, 2 и 3-й категорий в шкуре и соленый 
бекон используют на производство продуктов из свинины. Бекон используют 
целиком, полутуши разделяют на отрубы, придают им определенную форму 
и размеры. На крупных предприятиях свиные полутуши разделывают на спе-
циальных установках, на предприятиях средней и малой мощности - на под-
весных путях; готовые отрубы передают на стационарные    или     конвейер-
ные    столы.  Для  производства продуктов из свинины свиную полутушу 
разделяют на три отруба (рис.13 ).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 13. Схема разделки свиных полутуш 
 для производства продуктов из свинины: 

I - передний отруб: 1 -  щековина; 2 — плечелопаточная часть; II—средний отруб: 3 — корей-
ка; 4 - грудинка;  III - задний отруб: 5 — тазобедренная часть 

   
 Передний отруб (плечелопаточную часть) отделяют между 4-м и 5-м 
спинным  позвонком полутуши и используют для приготовления- воронеж-
ского окорока, ветчины в форме, ростовского рулета, столичного бекона и 
рулетов копчено-запеченных с предварительным отделением ребер и межре-
берного мяса, а также щековины в случае разделки свинины с баками. Щеко-
вину отделяют по прямой линии в поперечном направлении к положению 
шеи перед 1-м шейным позвонком. Для изготовления столичного бекона ис-
пользуют шейно-лопаточную часть переднего отруба, отделяя его по границе с 
лопаткой. Оставшуюся часть направляют   на   выработку   рулета   копчено-
запеченного. 
 Задний (тазобедренная часть) отруб отделяют между последним пояс-
ничным и 1-м крестцовым позвонками полутуши и используют для приго-
товления тамбовского окорока, ленинградского  рулета,   шинки  по-
белорусски. 
 Из среднего отруба выпиливают с помощью ленточных пил грудную 
кость в месте сочленения ее с реберными хрящами и позвоночник у основа-
ния ребер. Затем по всей длине выделяют (выпиливают) корейку шириной 
14—15 см (длина ребер не более 8 см) и грудинку шириной 22—30 см, ниж-
няя граница   которой   проходит  по   границе  сосков. 
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 Говяжьи и бараньи туши и, полутуши разделывают по стандартным 
схемам (см. рис.14 и 15 , а конские полутуши - по  схеме,   изображенной  на   
рис. 16).  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 14. Схема разделки говяжьих полутуш: 

1-лопаточная часть (вдоль лопаточного отруба); 2 - шейная часть (между последним шей-
ным и  первым спинным позвонками); 3-грудная часть (ее отрезают ножом или отрубают 
секачом по линии соединения хрящей с ребрами); 4 – спинно-реберная часть (между по-
следним ребром и первым поясничным позвонком); 5- поясничная часть (между послед-
ним поясничным позвонком и  тазовой костью): 6 -задняя  (тазобедренная)   часть (остает-
ся после отделения поясничной части); 7- крестцовая часть (ее отрубают секачом между 
крестцовой  и тазовой костью) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.15. Схема разделки бараньих туш: 
1- лопаточные части (правая и левая вдоль лопаточного отруба);   

2 - грудино-реберная. часть; 3 - задние части (правая и левая) 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

Рис.16.  Схема разделки конины: 
I - тазобедренная часть;   2- поясничная часть; 3 - шейная часть;  

4 -  лопаточная часть;  5 - грудореберная часть 
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 Полуфабрикатам для изготовления штучных изделий (окороков, коре-
ек, грудинок и др.) придают определенную форму в   соответствии   со   стан-
дартом.  Для изготовления бескостных изделий обвалку костных отрубов вы-
полняют по технологическим регламентам колбасного производства 
 Посол  сырья. Посол осуществляют в посолочном отделении, где под-
держивают температуру 2-4°С. Цель посола мяса - формирование необходи-
мых потребительских свойств готового продукта (вкуса, запаха, цвета, кон-
систенции) и предохранение от микробиологической порчи. Основой посо-
лочных смесей является поваренная соль. Посол в сочетании с другими кон-
сервирующими воздействиями (охлаждение, обезвоживание, копчение, теп-
ловая  обработка) предохраняет  продукт  от  порчи. 
 При посоле происходят сложные биохимические и массообменные 
процессы: накопление, и перераспределение в мясе посолочных веществ, по-
теря водо- и солерастворимых веществ мяса в окружающую среду, измене-
ние белков, микроструктуры и массы мяса, влагосодержания и форм связи 
влаги, стабилизация окраски, накопление веществ, обусловливающих вкус и 
запах. Эти изменения вызваны ферментативными и микробиологическими  
процессами. 
 Посол проводят тремя способами: сухим (сухой посолочной смесью), 
мокрым (рассолом) и смешанным (комбинирование сухого и мокрого посола) 
с предварительным шприцеванием и без него. При сухом методе посола 
вследствие гигроскопичности поваренной соли и за счет влаги сырья образу-
ется рассол, и в итоге сухой метод сводится к мокрому методу 
посола.  
 Существуют игольчатый метод шприцевания путем уколов иглами, 
струйный и через кровеносную систему. При игольчатом шприцевании при-
меняют полую иглу, имеющую острый наконечник и отверстия в стенке (в   
некоторых случаях используют иглу с центральным отверстием). При шпри-
цевании через кровеносную систему вводят полую иглу с центральным 
отверстием. Давление рассола в обоих случаях 0,2-1,0 МПа. 
Струйное шприцевание осуществляют с помощью насадки, имеющей отвер-
стия 0,1-0,3 мм, через которые рассол выходит в  виде  струй  под  высоким  
давлением   (10—30   МПа). 
 Шприцевание окороков уколами в мышечную ткань осуществляют по 
общепринятым схемам. Несколько уколов делают в места сочленения костей. 
При шприцевании окорока вводят 8-10% рассола от его массы, при шприце-
вании кореек, и грудинок – 4-5 %. Перед шприцеванием определяют исход-
ную массу каждого отруба и с помощью специальных таблиц устанавливают, 
какой должна быть масса отруба  после шприцевания. 
 Для механизации шприцевания костных и бескостных отрубов приме-
няют многоигольчатые шприцы различных марок. 
 Механическое воздействие. При посоле с применением шприцевания 
распределение посолочных веществ протекает в две фазы: непосредственно 
при шприцевании и при последующей обработке продукта. Существенного 
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ускорения второй фазы можно достичь путем интенсивных   механических   
воздействий.  
 Наиболее распространены такие методы механической обработки, как 
тумблирование, массирование, вибрация (часто в условиях вакуума),  элек-
тромассирование. Тумблирование - обработка продукта в тумблерах, т. е. 
вращающихся емкостях (чаще всего цилиндрических) с горизонтальной осью 
вращения. На внутренней поверхности этих емкостей имеются выступы (ло-
пасти). При вращении емкости куски мяса трутся друг о друга, о внутреннюю 
поверхность и выступы, участвуя в сложном планетарном движении; достиг-
нув верхней точки, они падают на дно емкости.  
 Массирование - разновидность перемешивания; при отсутствии специ-
ального оборудования - массажеров - его можно осуществлять в лопастных 
мешалках. В массажерах отсутствуют ударные воздействия, поэтому обра-
ботка сырья менее интенсивная, чем в тумблерах, продолжительность масси-
рования   значительно  больше. 
 Рассол можно вводить в сырье не только при шприцевании. но и час-
тично в массажер или тумблер. Обработку в массажерах (тумблерах) выпол-
няют непрерывно или циклически. В период механических воздействий про-
исходит фильтрационно-диффузионный перенос посолочных веществ, в пе-
риод покоя - диффузионный. 
 Эффект массопереноса при массировании (тумблировании) дополни-
тельно усиливается в связи с появлением при механическом воздействии 
микроразрывов в ткани и повышением ее проницаемости. При использовании 
тумблеров или мешалок бескостное сырье обрабатывают 10-30 мин, далее 
выдерживают  для созревания. 
 Костное сырье (окорока) обрабатывают в тумблерах при частоте вра-
щения 8 об /мин по режиму: 10-20 мин - вращение, однократная остановка на 
50 мин. Бескостное сырье обрабатывают в массажерах по режиму: 20 - 30 мин 
-вращение, 45-60  мин - остановка;   цикл  повторяется  24-36 ч. 
 При мокром посоле окорока, корейки и грудинки после шприцевания 
(или окорока после тумблирования) укладывают в железобетонные чаны или 
чаны из нержавеющего металла, прессуют и заливают рассолом. При сме-
шанном посоле отрубы после шприцевания (корейки и грудинки без шприце-
вания) натирают поваренной солью, укладывают в чаны, прессуют и выдер-
живают 1 сут. вне рассола. При обоих способах сырье заливают рассолом в 
количестве 40-50% массы и выдерживают 3-10 сут при 2-40С. Длительность 
созревания зависит от вида изделий и способа шприцевания окороков (через 
кровеносную  систему  или  уколами  в  мышечную  ткань). 
 Сухой посол применяют при производстве  таких изделий, как свинина 
прессованная, карбонад, буженина и др., а также при высоком содержании в 
сырье жировой ткани (шпика). Сырье натирают сухой посолочной смесью, 
формуют и направляют  на  тепловую  обработку. 
 Шпик после мокрого посола натирают сухой солью в количестве 5% 
массы сырья, укладывают в ящики, чаны или штабеля высотой до 2 м и вы-
держивают 7—10 сут при 2-4°С.  
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 Вибрационное воздействие (виброперемешивание) используют как са-
мостоятельную операцию или в сочетании с другими видами механической 
обработки. В процессе виброперемешивания частицы мяса, непосредственно 
соприкасающиеся с источником колебаний, получают ударный импульс, ко-
торый передается соседним слоям. ТакиМ образом, в системе возникают ме-
ханические колебания частиц рассола, вызывающие их фильтрацию под дей-
ствием градиента знакопеременных напряжений. Этот  метод  разработан во 
ВНИИМПе. 
 Применение вакуума (до 50 кПа) увеличивает эффективность  механи-
ческой  обработки   сырья. 
 Электромассирование мяса в парном состоянии заключается в воздей-
ствии электрических импульсов на предварительно инъецированное мясо. 
Периодическое сокращение и расслабление парных мышц (пульсация) влия-
ют на процесс перераспределения посолочных веществ так же, как и механи-
ческое воздействие. Чем короче период после убоя и выше напряжение тока, 
тем больше продолжительность достаточно сильных пульсаций и эффектив-
ность электромассирования. При напряжении 220 В периодические пульса-
ции мышцы почти прекращаются через 5-7 мин воздействия. Затем мышцы 
достаточно активно реагируют на электрический ток более высокого напря-
жения; при 380 В онИ вновь заметно пульсируют 3-5 мин. Посолочные веще-
ства в основном перераспределяются во время электромассирования. При 
дальнейшей выдержке в посоле диффузионный перенос идет медленно, но 
все же быстрее, чем в мясе, которое не подвергалось электромассированию. 
 Термическая  обработка. Перед термической обработкой мясное сырье 
вымачивают, промывают, обваливают (если посол сырья осуществляли на 
костях) и формуют. 
 Для снижения содержания поваренной соли в поверхностных слоях от-
рубов и кусков мяса для изготовления сырокопченых продуктов сырье после 
посола вымачивают в воде при температуре не выше 20°С. Продолжитель-
ность вымачивания зависит от размеров соленого полуфабриката и составля-
ет для окороков, рулетов и. филея 1-1,5 ч, для кореек и грудинок 0,5-1,0 ч. 
 Промывку водой при температуре не выше 20°С проводят после мок-
рого или смешанного посола, а также после вымачивания сырья для сыро-
копченых изделий. После промывания соленый полуфабрикат оставляют на 
0,3-3 ч для стекания воды. Затем костные полуфабрикаты подпетливают 
шпагатом, бескостные - формуют в металлические формы, пленки или кол-
басные оболочки и направляют на термическую обработку. 
 К термической обработке относятся копчение, варка, запекание,  сушка  
и  охлаждение. 
 Копчение. Эту операцию проводят при производстве копчено-вареных,   
копчено-запеченных   и  сырокопченых  изделий. 
 В период копчения одновременно с поглощением мясным полуфабри-
катом коптильных веществ протекают и другие процессы. В сочетании с 
обезвоживанием, сушкой и консервирующим действием содержащейся в со-
леном полуфабрикате поваренной соли копчение обеспечивает достаточную 
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устойчивость  изделий  к действию микроорганизмов.  Копчение  следует 
рассматривать  как  комплекс взаимосвязанных процессов:  собственно  коп-
чение,   обезвоживание  и  биохимические  изменения. 
 Характер протекающих процессов обусловливается режимом копчения. 
При горячем копчении (30—500 С) и при копчении-запекании (80—950С) 
происходят сваривание коллагена и частичная денатурация белков, при хо-
лодном копчении (30-35 или 18-22°С) развиваются ферментативные процес-
сы. Скорость движения  коптильной  среды 0,125-0,35  м/с. 
 Окорока и рулеты, выпускаемые в сырокопченом виде, коптят при 18-
220С в течение 72 ч или при 30—35°С в течение 12-48 ч. Сырокопченые ко-
рейки, грудинки и другие продукты из свинины коптят при 30-350С в течение 
12-48 ч. 
 Варка.  Этот способ тепловой обработки мясопродуктов используют 
как промежуточный процесс технологической обработки или как заключи-
тельный этап производства продукции, на котором продукты доводят до 
полной кулинарной готовности.  
 Варку осуществляют горячей водой, паровоздушной смесью или влаж-
ным воздухом. Варка также происходит при нагревании полуфабрикатов в 
металлической форме в выделяющемся бульоне. Во всех случаях происходит 
влажный нагрев, который сопровождается денатурацией белков и отделени-
ем воды. При нагревании до 60° С денатурирует свыше 90 % белков мяса. 
При 60-700 С разрушаются пигменты, придающие мясу окраску, и если перед 
варкой в мясо не был добавлен нитрит натрия, то оно приобретает сероватый 
(свинина) или коричневатый (говядина и баранина) цвет. При добавлении  
нитрита натрия мясо после варки приобретает розово-красную  окраску. 
 При температуре 58-650С происходит переход коллагена в водораство-
римый глютин, который усваивается организмом человека. Варку заканчи-
вают при достижении температуры в толще  изделий 70-720С. 
 При варке погибает основная масса микроорганизмов, ферменты инак-
тивируются, поэтому мясопродукты дольше сохраняются. При варке в воде 
некоторые компоненты продукта переходят в воду, а поскольку варка длится 
несколько часов (крупные окорока варят до 8-10 ч), то потери составных час-
тей продукта довольно значительны. Они зависят от температуры и продолжи-
тельности варки, размеров продукта и соотношения количеств продукта и 
воды. С повышением температуры варки увеличивается количество выплав-
ляющегося жира. Так, при варке соленой свинины теряется 25-35 % воды, 5-
7% азотистых веществ (в основном    глютина    и   экстрактивных    ве-
ществ),    более    50 % поваренной соли, нитрита натрия и других минераль-
ных веществ; в бульон переходит жир (до 5 % массы свинины). При варке в 
воде копченых изделий теряется некоторое количество коптильных веществ. 
Следовательно, с повышением температуры воды уменьшается выход про-
дукции и увеличиваются потери ценных в пищевом отношении азотистых 
веществ и жира. 
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 По мере обезвоживания продукта при тепловой обработке возрастает 
его жесткость, поэтому продукты, сваренные при более низкой температуре, 
более нежные, однородные по консистенции  и   более  сочные. 
 Теплопроводность мяса сравнительно невысокая, поэтому, когда в цен-
тре продукта температура достигает 70-720С, температура в других частях 
выше этого значения и у поверхности приближается к температуре греющей 
среды. Неравномерность нагревания тем больше, чем выше температура 
греющей среды и больше размеры продукта. Соответственно изменяются 
прочностные характеристики в разных точках изделия  к концу тепловой  об-
работки. 
 Таким образом, чем ниже температура тепловой обработки 
тем больше выход и выше качество продукта. По этой причине варку прово-
дят при температуре, близкой к 70-72°С. Для окороков оптимальная темпера-
тура греющей среды 70 °С. Их погружают в воду, предварительно нагретую 
до 95-980С, чтобы уменьшить потери растворимых белков, так как в момент 
погружения на поверхности продукта образуется уплотненный слой из дена-
турированных белков. Происходит разваривание соединительной ткани в 
центральной части окорока; варку окорока считают законченной, когда тем-
пература  в   его  центре  достигает  70-720С. 
 Минимальные потери наблюдаются при варке в формах, обогреваемых 
горячей водой или паром, в оболочке или в пленке. Этот способ варки широ-
ко используют в производстве бескостной ветчины. Выход и качество про-
дукта после варки в формах, оболочке или полимерных пленочных материа-
лах выше,   чем  при  варке  в   воде. 
 Хороший результат получается в том случае, когда посол свинины про-
изводят с применением веществ, повышающих водосвязывающую способ-
ность белков мяса, например фосфатов. Применение фосфатов позволяет 
снизить потери при варке примерно на 30 %, однако фосфаты заметно изме-
няют вкус ветчинных  изделий. 
 После варки изделия охлаждают в камерах при 0-80С до достижения  
температуры  в   толще  не  выше  80С. 
 Запекание.   Это   тепловая   обработка   мясопродуктов   сухим горя-
чим   воздухом    при    температуре   выше    85 °С.    Запекание  осуществля-
ют   в  контакте   с   греющей   средой   либо   в   формах до достижения  тем-
пературы  в   центре   продукта   70-72°С. 
 При производстве копчено-запеченных изделий процесс запекания  со-
вмещают  с  копчением. 
 Жарение. Под жарением понимают тепловую обработку мясных про-
дуктов в присутствии достаточно большого количества жира (5—10% массы 
продукта). Расплавленный жир выполняет роль жидкого теплоносителя и 
обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности и на некоторую глубину 
до температуры выше 100°С в условиях, близких к сухому нагреву. Жир об-
ладает небольшой теплопроводностью и защищает продукт от сильного мест-
ного перегрева. В процессе обжаривания происходят специфические химиче-
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ские изменения компонентов жира, что придает продукту своеобразные запах 
и вкус. 
 При обжаривании, как и при запекании, обезвоживается наружный 
слой вследствие испарения воды и термовлагопроводности. Температура по-
верхностного слоя при обжаривании повышается  до   135°С   и  более. 
 При изготовлении жареных буженины и карбонада жарение производят 
на плите в течение 1 ч, после чего продолжают жарение в духовом шкафу 
при 150-170°С буженины в течение 2,5-4 ч, карбонада - 0,5 ч. Готовые изде-
лия охлаждают при 0-8°С до достижения температуры в толще изделия 8°С   
и  ниже. 
 Упаковывание готовых изделий. Изделия, приготавливаемые без обо-
лочки или шкуры (окорока, рулеты, корейки, грудинки, изделия в форме, 
карбонад, шейка, буженина, бескостные сырокопченые изделия), заверты-
вают в пергамент, подпергамент, целлофан и другие полимерные материалы, 
разрешенные к контакту с пищевыми продуктами. 
 Целесообразно на предприятиях производить разделку изделий с кос-
тями, а также проводить на специальном оборудовании сервировочную на-
резку и упаковывание нарезанных изделий в полимерные материалы под ва-
куумом. Упаковывание под вакуумом позволяет сохранить качество и потре-
бительские свойства  готовых  изделий  более  длительное  время. 
 Групповое упаковывание изделий производят в многооборотные ящики 
из различных материалов (дощатые, полимерные, металлические, фанерные и 
др.), а также в транспортные контейнеры. 

 
8.7 Режимы и сроки хранения и транспортировки колбасных,  

копченых и соленых изделий.  
 

Фаршированные и вареные колбасные изделия, сардельки, сосиски и 
колбасные  хлебы, в том числе фасованные, упаковывают в деревянные мно-
гооборотные ящики по ГОСТ 11354-82, дощатые по ГОСТ 13361-84, из гоф-
рированного картона по ГОСТ 13513-86, полимерные многооборотные по ТУ 
10.10.01.04-89, алюминиевые по ТУ 10.10.547-87 или тару из других материа-
лов, разрешенных к применению органами Госсанэпиднадзора РФ, а также 
контейнеры или тару-оборудование по ТУ 10-02-07-0049-88. 

Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. 
Многооборотная тара должна иметь крышку. При отсутствии крышки допус-
кается для местной реализации тару накрывать оберточной бумагой, перга-
ментом или подпергаментом. 

Масса брутто продукции в многооборотной таре не должна превышать 
30 кг, масса нетто в ящиках из гофрированного картона должна быть не бо-
лее 20 кг, в контейнерах и таре-оборудовании - не более 250 кг. 

В каждый ящик или тару-оборудование упаковывают фаршированные и 
вареные колбасы, сардельки, сосиски и колбасные хлебы одного наименова-
ния. 
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Допускается упаковывание двух или нескольких наименований продук-
ции в один ящик, контейнер или тару-оборудование по согласованию с по-
требителем. 

Сардельки и сосиски рекомендуется связывать в пучки. Колбасы упа-
ковывают в контейнеры или тару-оборудование не более, чем в три ряда на 
одну полку. 

Рекомендуется выпускать колбасы, упакованные под вакуумом в про-
зрачные газонепроницаемые пленки или пакеты из нее, разрешенные к при-
менению органами Госсанэпиднадзора РФ: при сервировочной нарезке (лом-
тиками со снятием целлофановой оболочки) массой  нетто по (200±6) г; 
(250±6) г; (300±6) г.; (350±7) г и порциями массой нетто от 70 до 350 г; при 
порционном нарезе (целым куском) порциями массой нетто по (200±6) г; 
(250±6) г; (300±6) г; (350±7) г и порциями массой нетто не более 550 г.; ба-
тонами массой нетто не менее 500 г. 

Допускается групповая упаковка колбасных батонов под вакуумом в 
полимерную пленку массой нетто до 10 кг. 

Штучные сосиски фасуют в пакеты из прозрачных пленочных материа-
лов, разрешенных к применению органами Госсанэпиднадзора РФ по 5, 10 
шт., или упаковывают в ящики из гофрированного картона по 50, 100, 150, 
200, 300 шт. 

Сосиски без оболочки для реализации в розничной торговой сети упа-
ковывают под вакуумом на специальном оборудовании в пакеты из прозрач-
ных пленочных материалов, разрешенных к применению органами Госсан-
эпиднадзора по 4, 5, 8, 10 шт. массой нетто не более 550г. 

Допускается упаковка сосисок под вакуумом без снятия оболочки. 
Сосиски без оболочки для реализации в сети общественного питания 

упаковывают в пакеты из поливинилиденхлоридной пленки «Повиден» под 
вакуумом массой нетто до 6 кг. Отклонение массы нетто упаковочной еди-
ницы массой 6 кг не должно превышать 0,5 %. 

Допускаются к реализации нецелые батоны фаршированных колбас 
массой не менее 2 кг, вареных колбас и колбасных хлебов массой не менее 
500 г. При этом срезанные концы продукции должны быть обернуты салфет-
кой из целлофана, пергамента, подпергамента или других материалов, раз-
решенных к применению органами Госсанэпиднадзора РФ, и перевязанные 
шпагатом, нитками или резиновой обхваткой. Количество нецелых батонов 
не должно превышать 5 % от партии. 

Колбасные хлебы упаковывают в ящики, контейнеры или тару-
оборудование не более чем в два ряда. Перед упаковыванием колбасные хле-
бы завертывают в салфетки из целлофана, пергамента или других материа-
лов, разрешенных к применению органами Госсанэпиднадзора. 

Упаковывание вареных колбасных изделий, сарделек и сосисок под ва-
куумом в полимерные пленочные материалы. Упаковывание вареных кол-
басных изделий, сарделек и сосисок под вакуумом в полимерные пленочные 
материалы производится в соответствии с «Технологической инструкцией по 
вакуумному упаковыванию колбасных изделий и копченостей в полимерные 
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пленочные материалы», разработанной   и    утвержденной ВНИИМПом 27 
ноября 1995 г. 

Для упаковывания вареных колбасных изделий, сарделек и сосисок 
применяются следующие упаковочные материалы и средства: полиэтилен-
целлофановая пленка по ТУ 12-02040772-88, термоформуемый двухслойный 
полиамид-полиэтиленовый материал «Политерм» по ТУ 6-49-0203431-177-
88, многослойные пленочные материалы «Полиплен» по ТУ 6-19-37-87, по-
лиэтилентерефталатная пленка с полиэтиленовым покрытием по ТУ 6-49-
0203534-2-86, полипропиленовая неориентированная пленка, ламинирован-
ная полиэтиленом по ТУ 6-49-0203534-75-91, многослойная термоформуемая 
пленка «Полиформ» по ТУ 6-49-0203534-23-89, пакеты из полимерных пле-
ночных материалов для продукции мясной и молочной промышленности по 
ТУ 63.102.115.-90, пакеты из поливинилиденхлоридной пленки «Повиден» 
по ТУ 6-01-1987-82, пакеты криовак (cryovac) ВВЗ, BВ4L, ВВ315 и термо-
усадочные многослойные материалы криовак (cryovac) ВЗ, B4L, B3I5 отече-
ственного и зарубежного производства, допущенные Госком-
санэпиднадзором РФ от 26.04.94 г. №1-П/11-464 к использованию для ваку-
умной упаковки мясных продуктов, металлические скобы (скрепки, клипсы), 
бумажная лента с термоклеющим слоем по ТУ 137-30-00-05-483-85, чековые 
ленты с термочувствительным или липким слоями, самоклеющиеся этикет-
ки, бумажные ярлыки и клеевые ленты на бумажной основе. Упаковывание 
вареных колбас, сарделек и сосисок производят в специально оборудованном 
помещении с вытяжной механической вентиляцией. 

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 8 °С и не вы-
ше 12 °С, относительная влажность воздуха от 70 до 80 %. Вареные колбасы, 
сардельки и сосиски перед упаковыванием должны иметь температуру в 
толще не ниже О °С и не выше 6 °С. 

Время с момента окончания технологического процесса до начала про-
цесса упаковывания не должно превышать 3 часов. Не допускается упаковы-
вание вареных колбас, сарделек и сосисок с заветренной поверхностью, с не-
характерным изменением цвета, наличием серых пятен, а также изделий, 
хранившихся при минусовой температуре. 

Упаковывание сосисок, выработанных на поточно-механизированных 
линиях типа «Миттельхойзер+Вальтер», «Гевика» и другом аналогичном 
оборудовании, осуществляют сразу после завершения процесса охлаждения 
и удаления («снятия») оболочки. 

Упаковывание готовой продукции производят не позднее чем через 30 
минут после поступления в упаковочное отделение. 

Вареные колбасы освобождают от шпагата, металлических скрепок 
протирают чистой тканью, с батонов удаляют искусственную оболочку (цел-
лофановую, вискозную, вискозно-армированную типа фиброуз), а натураль-
ную и искусственную белковую оболочки (типа кутизин, белкозин, натурин, 
фабиос и др.) оставляют на продукте. 
 При упаковке целых изделий, оболочку не удаляют. 
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 Порционную и сервировочную нарезку осуществляют на резательных 
машинах, входящих в состав линий типа «Ласка», «Ровема-Хомаг», «М6-
ФУФ» и др., а также резательных машинах типа «Рок», «Беркель», «МКРС-
100» и другом аналогичном оборудовании. Допускается нарезка колбасных 
изделий вручную. Толщина ломтика колбасных изделий при сервиро-
вочной нарезке должна быть не более 3 мм. Толщина (длина) порции при 
порционной нарезке должна быть от 30 до 125 мм, в зависимости от диаметра 
батона. Поверхность среза колбасных изделий должна быть ровной, без вмя-
тин, изломов, «бахромы». 
 С сосисок, выработанных на поточно-механизированных линиях типа 
«Миттельхойзер+Вальтер», «Гевика» и другом аналогичном оборудовании, 
удаление («снятие») искусственной целлюлозной оболочки осуществляют на 
специальном автоматическом оборудовании типа «Апполо», «Пиллер» и др. 

С сосисок и сарделек, изготовленных в натуральной, целлюлозной, 
белковой и полиамидной оболочках на шприцах-дозаторах, оболочку не уда-
ляют. 

Вакуумное упаковывание вареных колбас, сарделек и сосисок осущест-
вляют на вакуумупаковочных машинах с применением готовых пакетов из 
полимерных пленочных материалов, а также на автоматическом термофор-
мовочном оборудовании с применением многослойных термоформуемых 
пленочных материалов. 

Упаковывание колбасных изделий в готовые пакеты из полимерных 
пленочных материалов. Упаковывание нарезанных колбасных изделий стан-
дартной массы порции 50, 100, 159, 200, 250, 300, 350 г, а также массой пор-
ции от 100 до 400 г (нестандартная масса) осуществляют в пакеты на полуав-
томатическом вакуумупаковочном оборудовании типа «Мультивак», «Авто-
вак», «Супервак», «Кремер-Гребе», «Вебоматик» и др. 

Рекомендуемые размеры пакетов из полимерных пленочных материа-
лов для вакуумного упаковывания вареных колбас в зависимости от массы 
порции при сервировочной и порционной нарезке приведены в таблице 45. 

 

Таблица 45 - Рекомендуемые размеры пакетов из полимерных пленочных  
     материалов для вакуумного упаковывания вареных колбас  
     в зависимости от массы порции при сервировочной и  
     порционной нарезке 

 

Масса порции, г Рекомендуемые размеры пакета 

 (длина, ширина),мм 

100, 150 200 х 130 

200 200 х 140 

От 100 до 400 200 х 130 

200 х 140 

200 х 160 
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Фасование и укладка взвешенных порций нарезанных колбасных изде-
лий в пакеты осуществляется вручную с помощью специального приспособ-
ления (металлической лопатки). 

При фасовании вареных колбас сервировочной нарезки рекомендуется 
укладка ломтиков «в стопку». 

Предельные отклонения стандартной массы нетто упакованной про-
дукции для порций составляют. 

50, 100, 150 г.    -  ±5 г, 
200, 250, 300 г.  -  ± 6 г; 
350 г. - ±7 г. 

Упаковывание колбасных изделий порционной нарезки массой более 
400г, целыми батонами, а также сарделек и сосисок массой до 1000 г в паке-
ты из полимерных пленочных материалов осуществляют на вакуумупако-
вочном оборудовании типа «Мультивак», «Автовак», «Супервак», «Кремер-
Гребе», «Вебоматик» и др. 

Упаковывание вареных колбасных изделий порционной нарезки мас-
сой более 400 г. целыми батонами, а также сарделек и сосисок в пакеты из 
многослойных термоусадочных материалов криовак В3, B4L, В315 и пакеты 
криовак ВВ3, BB4L, BB3I5 и др. осуществляют на специальном упаковоч-
ном комплексе. 
 Упаковочный комплекс осуществляет герметизацию пакета термозапе-
чатыванием. 

Упаковывание вареных колбас, сарделек и сосисок в пакеты из поливи-
нилиденхлоридной пленки «повиден» проводят на упаковочном комплексе, в 
состав которого входит штуцерная вакуумупаковочная машина типа «Крио-
вак», осуществляющая герметизацию горловины пакета металлическими 
скобами (скрепками, клипсами), и термоусадочная система «Криовак», «Ве-
боматик» или другое оборудование аналогичного назначения. 

Комплексы должны обеспечивать контроль и регулирование парамет-
ров технологического процесса вакуумного упаковывания продукции и тер-
мической усадки упаковки. 

Подготовленную для упаковывания продукцию с помощью специаль-
ного устройства - укладчика или специального приспособления (металличе-
ская лопатка) помещают в пакет и осуществляют вакуумирование и герме-
тичное укупоривание пакета термозапечатыванием (термосвариванием) или 
наложением металлической скобы (скрепки, клипсы) на горловину пакета. 

После вакуумирования упаковки направляют на термическую усадку, 
которая осуществляется на специальном оборудовании погружением упа-
ковки в воду или орошением водой с температурой 90-95 °С в течение 3-5 
секунд или путем обработки упаковок паровоздушной смесью или горячим 
воздухом с температурой 160-180 °С в течение 3-5 секунд. 

После термической усадки упаковка должна плотно облегать продукт 
и не иметь воздушных пустот. 

Вакуумное упаковывание колбасных изделий в нарезанном виде и це-
лыми батонами в термоформуемые пленочные материалы осуществляют на 



 

 330 

вакуумупаковочных термоформовочных автоматах типа «Хуппер», «Муль-
тивак», «Тиромат», «Хаммерле», «М6-ФУФ» и др., входящих в 
состав поточно-механизированных линий нарезки и упаковки колбасных 
изделий типа «Ровема-Хомаг», «Ласка», «Гевика» и другого аналогичного 
оборудования. Рекомендуемая масса порции для нарезанных колбасных из-
делий и изделий из мяса  не более 400 г. 

Вакуумное упаковывание сосисок производят на указанном типе ва-
куумупаковочных термоформовочных автоматах, входящих в состав поточ-
но-механизированных линий для производства и упаковки сосисок типа 
«Миттельхойзер+Вальтер», «Гевика», «Ласка» и др. оборудовании анало-
гичного назначения. Упаковывание сосисок производят по 5, 10 шт. (масса 
порции от 250 до 600 г) производят после удаления («снятия») оболочки. 

Допускается упаковывание сосисок без удаления («снятия») оболочки. 
Упаковывание колбасных изделий на вакуумупаковочных термофор-

мовочных автоматах осуществляется с использованием двух рулонов плен-
ки: нижней термоформуемой - для формования пакета и верхней - покров-
ной (крышечной) пленки. В качестве нижней термоформуемой пленки ис-
пользуется двухслойный полиамидполиэтиленовый материал «Политерм», 
многослойная термоформуемая пленка «Полиформ», полипропиленовая не-
ориентированная пленка, ламинированная полиэтиленом; в качестве ниж-
ней - полиэтиленцеллофановая пленка, пленочные многослойные материа-
лы «Полиплен», полиэтилентерефталатная пленка с полиэтиленовым по-
крытием, полипропиленовая неориентированная пленка, ламинированная 
полиэтиленом и другие аналогичные газонепроницаемые полимерные пле-
ночные материалы. 

Основные характеристики пленочных материалов для вакуумупако-
вочных термоформовочных автоматов приведены в таблице 46. 

 

Таблица 46  -  Основные характеристики пленочных материалов для  
               вакуумупаковочных термоформовочных автоматов 

Наименование показателей Нижняя термо-
формуемая пленка 

Верхняя покров-
ная (крышечная) 

пленка 
Толщина, мм 0,115-0,145 

0,145-0,215 
0,08-0,10 
0,10-0,16 

Ширина полотна,мм 450-460* 
420-425** 

440-450* 
415-420** 

Глубина формования,мм 25-60 
60-130 

- 
- 

Внутренний диаметр втулки 
бабины, мм 

76; 152 76; 152 

Наружный диаметр бобины, не 
более,мм 

300 300 

* -  «Тиромат», «Хуппер», «Хамерле»; 
** - «М6-ФУФ», «Мультивак» 
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Рекомендуется использовать верхнюю покровную пленку с непрерыв-
ной красочной печатью. 

При упаковывании продукции на вакуумупаковочных термоформовоч-
ных автоматах глубина вакуума в упаковке должна составлять 95-98 % (оста-
точное давление в вакуумной камере 4,9 кПа). 

Сварной шов упаковки должен быть непрерывным, с равномерным от-
печатком сварочного элемента упаковочной машины. 

Не допускается попадание продукта в зону сварного шва, а также нали-
чие «морщин» и складок на сварном шве упаковки, что приводит к наруше-
нию его герметичности. 

При укупоривании (герметизации) пакета металлической скобой 
(скрепкой, клипсой) она должна плотно облегать горловину пакета, 

В случае нарушения герметичности пакета (при контроле качества) 
продукция подлежит возврату на повторную упаковку. 

Каждая упаковка сервировочной и порционной нарезки должна иметь 
маркировку в виде красочной печати, самоклеящейся этикетки или чека из 
ленты с термочувствительным или липким слоем. 

Упакованные под вакуумом в полимерные пленочные материалы варе-
ные колбасы, сардельки и сосиски укладывают в транспортную тару. 

Продукция в транспортной таре не позднее чем через 30 минут после ее 
упаковывания должна быть направлена в холодильную камеру с температу-
рой не выше 6 ºС. 

В настоящее время специалисты уделяют все большее внимание техно-
логии упаковки в модифицированной среде, позволяющей повысить стой-
кость мяса и мясных изделий при низкой положительной температуре.  

Разработано две технологии упаковки мяса и мясных продуктов в мо-
дифицированной среде: одна предусматривает использование смесей газов 
(70% О2 +30% СО2; воздух + 30% СО2; 70% СО2 + 25% N2 + 5% О2 и др.); дру-
гая - замещение обычной среды инертной, состоящей из чистого углекислого 
газа или азота. Упаковка в среде углекислого газа  или азота в 2,5-3 раза уд-
линяет сроки хранения при температуре 0-40С. Упаковка порционированного 
мяса в газовой среде с повышенным содержанием кислорода (70-80%) и от-
носительно высокой концентрацией углекислого газа (30-20%) увеличивает 
сроки  хранения при температуре 20С до 8 сут.  

Положительно оценивается введение в состав газовой смеси оксида уг-
лерода. Образование карбоксимиоглобина обеспечивает стабильность окра-
ски мяса. Присутствие оксида углерода (2-10%) оказывает не только угне-
тающее, но и губительное действие на микроорганизмы. Перспективным 
считается также использование в модифицированной атмосфере окиси эти-
лена, обеспечивающей бактерицидное действие.  

Таким образом, существующие в настоящее время  виды упаковки мяса 
и мясопродуктов в полимерные материалы можно условно разделить на два 
типа: упаковка из газопроницаемых пленок – при кратковременном хранении 
и упаковки из газопроницаемых пленок под вакуумом и модифицированной 
газовой среде – при более длительном сроке хранения.  
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На большинстве мясоперерабатывающих предприятий упаковка про-
дуктов в модифицированной газовой среде производится на тех же термо-
формовочных автоматах, что и упаковка под вакуумом, так как практически 
все они имеют устройства для наполнения упаковки газом. Переналадка обо-
рудования не требуется. Процесс упаковки регулируется, при этом обеспечи-
вается полный контроль уровня давления газа в упаковке.  

Таким образом, на основании имеющихся информационных материалов 
о технике и технологии упаковки мяса и мясных продуктов можно сделать 
вывод, что упаковка под вакуумом и в газовой среде обеспечивает сохране-
ние высокого качества мяса и мясных продуктов при длительном хранении.  

 Маркирование продукции. На упаковку наносится транспортная марки-
ровка манипуляционного знака «Скоропортящийся груз» по ГОСТ 14192-77. 

Допускается не наносить транспортную маркировку на многооборот-
ную тару с продукцией, предназначенной для местной реализации. 

Маркировка, характеризующая продукцию, наносится на одну из тор-
цевых сторон транспортной тары несмывающейся непахнущей краской при 
помощи штампа, трафарета или наклеивании ярлыка с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения и то-
варного знака (при его наличии); 

- наименование и сорта продукта; 
- даты изготовления; 
- срока и условий хранения; 
- массы брутто, нетто, тары; 
- состава продукта; 
- обозначения нормативной документации. 
Аналогичный ярлык вкладывают в тару. 
Допускается при отгрузке продукции для местной реализации тару не 

маркировать, но обязательно вкладывать ярлык. 
Кроме того, в каждую единицу транспортной тары с фасованной про-

дукцией вкладывают чек с указанием: 
- массы нетто продукта; 
- количество порций (штук для штучных сосисок). 
Допускается вышеперечисленные обозначения указывать на ярлыке. 
На каждой упаковочной единице фасованных вареных колбас и сосисок 

должна быть этикетка в виде печати на пленке или наклеенная на упаковку, 
или вложенная в нее с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения и то-
варного знака (при его наличии); 

-   наименования и сорта продукта; 
-   информационных данных о пищевой и энергетической ценности 100г 

продукта; 
-   массы нетто, кг; 
-   срока и условий хранения; 
-   даты изготовления; 
-   состава продукта; 
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-   обозначения нормативной документации. 
Допускается вышеперечисленные обозначения частично или полностью 

наносить на чек  между слоями оболочки. 
Фаршированные и вареные колбасные изделия, сардельки, сосиски и 

колбасные хлебы выпускают в реализацию с температурой в толще продукта 
не ниже 0 и не выше 15 °С. 

Транспортирование готовой продукции осуществляют в авторефриже-
раторах и автомобилях-фургонах с изотермическим кузовом в соответствии с 
действующими правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующих 
на данном виде транспорта. 

Фаршированные и вареные колбасы, сардельки, сосиски и колбасные 
хлебы хранят на предприятиях и в торговой сети в подвешенном состоянии, 
колбасные хлебы, колбасы в искусственной оболочке диаметром свыше 80 
мм (кроме фаршированных) - разложенными в один ряд при температуре не 
ниже 0 и не выше 8 °С. 

Срок годности и реализации вареных колбасных изделий с момента 
окончания технологического процесса при температуре 2-6ºС: фарширован-
ных и вареных колбас, колбасных хлебов высшего сорта - не более 72 часов; 
вареных колбас и колабсных хлебов первого и второго сортов, сарделек и со-
сисок - не более 48 часов, в том числе на предприятии-изготовителе не более 
24 часов. 

Срок годности и реализации вареных колбас в полимерных газопароне-
проницаемых оболочках типа «Повиден», «Амитан», полиамидных и обо-
лочках данного типа с момента окончания технологического процесса при 
температуре 2-6 °С: для колбас высшего сорта не более 10 суток, для колбас 
первого и второго сортов - не более 6 суток, в том числе на предприятии-
изготовителе не более 24 часов. 

Срок годности и реализации вареных колбасных изделий с многофунк-
циональными добавками «Премиксы» фирмы «Аромарос» (Россия) с момен-
та окончания технологического процесса при температуре 2-6 °С составляют, 
вареных колбас и колбасных хлебов высшего и первого сортов - не более 5 
суток, вареных колбас и колбасных хлебов второго сорта, сарделек и сосисок 
- не более 4 суток, в том числе на предприятии-изготовителе не более 24 ча-
сов. 

Срок годности и реализации вареных колбас, упакованных под вакуу-
мом, при температуре 2-6 ºС: при сервировочной нарезке - не более 5 суток, 
при порционной нарезке не более 6 суток, целыми батонами - не более 10 су-
ток. 

Срок годности и реализации сарделек и сосисок, упакованных под ва-
куумом, при температуре 2-6 °С: 

- без снятия натуральных и газопароводопроницаемых оболочек - не 
более 3 суток; без снятия газопароводонепроницаемых оболочек - не более 6 
суток с момента окончания технологического процесса, в том числе на пред-
приятии-изготовителе не более 24 часов. 



 

 334 

В соответствии с «Технологической инструкцией по вакуумному упа-
ковыванию колбасных изделий и копченостей в полимерные пленочные ма-
териалы», разработанной и утвержденной ВНИИМПом 27 ноября 1995 года, 
сроки хранения вакуумупакованной продукции предприятие-изготовитель 
устанавливает по согласованию с территориальными органами Госсанэпид-
надзора РФ с учетом технических возможностей, санитарных условий пред-
приятия рекомендуемых сроков хранения, приведенных в таблице 47. 

 

Таблица 47 - Рекомендуемые параметры и сроки хранения  
     вакуумупакованных вареных колбас, сарделек и сосисок  
     в полимерные пленочные материалы 

Наименование продукции Рекомендуемые сроки хранения 
при температуре не выше 6ºС, су-

тки* 
Вареные колбасы: 
сервировочной нарезки 
порционной нарезки 
 целыми изделиями 
сосиски,сардельки (шпикачки) 

 
5 

6/12 
10/15 
5/8 

* - знаменатель – продукция, упакованная в термоусадочные пленочные ма-
териалы. 
 Реализация вареных колбасных изделий в розничной торговой сети 
должна осуществляться при наличии информационных данных о пищевой и 
энергетической ценности 100 г продукта (содержание белка, жира, калорий-
ности). 
 Контроль качества и метрологическое обеспечение производства. 
Контроль температуры в производственных помещениях, камерах охлажде-
ния, термических камерах, котлах с водой и внутри продуктов осуществляют 
стеклянными жидкостными термометрами (нертутными) по ГОСТ 28498-90 
со шкалой деления от 0 до 100ºС. 

В автоматических термокамерах контроль температуры и влажности 
осуществляется автоматическими потенциометрами или электронными мос-
тами, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 2261-82. 

Рекомендуется температуру внутри батонов контролировать термоэлек-
трическими термометрами с использованием потенциометра со шкалой до 
100 °С. 

Взвешивание компонентов при посоле и составлении производят на ве-
сах общего назначения по ГОСТ 14004-68 или весовых дозаторах по ГОСТ 
24619-81, на весах РП-1Ц24. Готовую продукцию взвешивают на весах по 
ГОСТ 23676-79. 

Для взвешивания пряностей и материалов применяют настольные гир-
ные и циферблатные весы по ГОСТ 23676-79. 
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Рекомендуется для дозирования раствора нитрита натрия при посоле 
мяса или при приготовлении фарша применять мерные пластмассовые или 
объемные (немерные) из нержавеющей стали кружки. 

Перед реализацией колбасные изделия проверяют органолептически, 
отбраковывают не соответствующие по качеству требованиям нормативной 
документации. 

Не допускаются для реализации: 
Фаршированные колбасы: 

- имеющие загрязнения на оболочке; 
- с лопнувшими или поломанными батонами; 
- со слипами - длиной более 5 см; 
- с наличием серых пятен и крупных пустот, с изменившимся 

цветом фарша; 
- с наличием бульонно-жировых отеков более 2 см. 

  Вареные колбасы: 
- имеющие загрязнения на оболочке; 
- с лопнувшими или поломанными батонами; 
- с рыхлым фаршем; 

          - с наплывами фарша над оболочкой (нарушающими целостность 
батона) или слипами на колбасах высшего сорта - длиной более 5 см; на кол-
басах первого сорта и без подразделения на сорта - длиной более 10 см; на 
колбасах второго и третьего сортов - длиной более 30 см, для колбас длиной 
менее 30 см размер слипов соответственно уменьшается наполовину; 

- с наличием серых пятен и крупных пустот; 
          - с наличием бульонно-жировых отеков: в колбасах высшего сор-

та - не более 2 см; в колбасах I, II, III сортов и без подразделения на сорта - 
не более 5 см; 

- с наличием постороннего привкуса и запаха. 
Сардельки и сосиски: 

- с серым цветом батонов и серыми пятнами на разрезе; 
- со слипами по всей длине батонов (более 10 % от всей партии);  
- имеющие загрязнения на оболочке; 
- с отеками жира и бульона; 
- с наплывами фарша под оболочкой; 
- с рыхлым фаршем; 
- с лопнувшими и поломанными батончиками, с крупными пусто-

тами; 
- с наличием постороннего привкуса и запаха. 

 Колбасные хлебы: 
- имеющие загрязнения на поверхности; 
- с рыхлым фаршем; 
- с наличием в фарше серых пятен и крупных пустот; 
- с наличием оплавленного жира, бульонных и жировых отеков; 
- с наличием постороннего привкуса и запаха. 
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Для контроля за соблюдением качества колбасных изделий периодиче-
ски, не реже одного раза в 10 дней, проводят анализы по определению в про-
дукте массовой доли влаги (если она нормируется документацией), поварен-
ной соли, крахмала, нитрита натрия, общего фосфора, бактериологические 
анализы. Определение массовых долей жира и белка проводят не реже од-
ного раза в 30 дней. Эти анализы проводят также по требованию контроли-
рующей организации или потребителя. Остаточную активность кислой фос-
фатазы определяют при разногласиях в оценке готовности продукции: она не 
должна превышать 6 мг фенола на 100 г продукта. 

Органолептические показатели определяются в каждой партии. Резуль-
таты контроля вносятся в качественное удостоверение на партию. Номер ка-
чественного удостоверения указывается в товарно-транспортной накладной. 

Санитарно-гигиенические требования. Мойку и профилактическую де-
зинфекцию инвентаря, тары, технологического оборудования и помещений 
осуществляют в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической 
дезинфекции на предприятиях мясной промышленности, утвержденной в ус-
тановленном порядке, а также в соответствии с рекомендациями по механи-
зированной санитарной обработке и дезинфекции оборудования. 

Все мероприятия по мойке и дезинфекции направлены на то, чтобы 
удалить или уничтожить нежелательные вещества и микроорганизмы в целях 
достижения заданной стойкости колбас в хранении. 

Работы по мойке осуществляются моечным оборудованием под высо-
ким давлением, в качестве моющего средства применяется горячая вода, 
моющие и дезинфицирующие растворы. 

Рекомендуется применение пено-гелемоющих средств и устройств. 
С целью контроля за санитарным состоянием инвентаря, оборудования 

и выявления причин возможного микробного загрязнения вырабатываемой 
продукции не реже 1-2 раз в неделю проводят микробиологические анализы 
смывов с каждой единицы технологического оборудования, инвентаря, тары 
и помещений. Не  реже одного раза в 15 дней необходимо проводить смывы с 
одежды и рук работающих, руководствуясь при этом «Инструкцией о по-
рядке микробиологического контроля в колбасном производстве», утвер-
жденной в установленном порядке. 

 
8.8  Классификация полуфабрикатов 

 
  Одним из путей снижения потерь сырья и увеличения выпуска продук-
тов питания является развитие производства полуфабрикатов. Такие продук-
ты применяются в домашних условиях, в сфере общественного питания, 
школах, детских дошкольных учреждениях, больницах, на железнодорожном 
транспорте, гражданской авиации и т.д.   
  Мясными полуфабрикатами называются сырые мясопродукты, кото-
рые  перед употреблением в пищу подвергаются лишь термической  обработ-
ке (варке или жарке).  
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  Ассортимент полуфабрикатов разнообразен. Их можно разделить на 
следующие группы:  
  - натуральные;  
  - панированные; 
  - рубленные; 
  - пельмени,  
  - фасованное мясо; 
  - быстрозамороженные готовые блюда.  
  Натуральные полуфабрикаты подразделяются  на крупнокусковые, 
порционные, мелкокусковые и натуральные полуфабрикаты из мяса птицы.   

К крупнокусковым полуфабрикатам относятся: полуфабрикаты из го-
вядины – вырезка,  длиннейшая мышца спины, длиннейшая мышца пояснич-
ной  части, тазобедренная часть, лопаточная часть, грудинка, покромка, кот-
летное мясо;  полуфабрикаты из свинины – вырезка, корейка, грудинка, тазо-
бедренная часть, лопаточная часть,  шейная часть, котлетное мясо. 

К порционным полуфабрикатам относятся: из говядины – вырезка в 
пленке, бифштекс натуральный, лангет, антрекот, говядина духовая; из сви-
нины – котлета натуральная, вырезка, эскалоп, шницель, свинина духовая. 

Мелкокусковые полуфабрикаты  вырабатывают двух видов: мякотные 
и мясокостные.  

К мякотным  мелкокусковым полуфабрикатам относятся: из говядины 
– бефстроганов, азу, поджарка, гуляш; из свинины – поджарка, гуляш, мясо 
для шашлыка. 

К мясокостным мелкокусковым полуфабрикатам относятся: из говяди-
ны – говядина для тушения, грудинка на харчо, суповой набор; из свинины – 
рагу, рагу по-домашнему. 
 Из мяса кур вырабатывают: филе куриное с косточкой; окорочок кури-
ный; набор для бульона куриный; тушку куриную, подготовленную к кули-
нарной обработке. 
 Из мяса цыплят-бройлеров вырабатывают грудку, четвертину (зад-
нюю), окорочок, набор для супа и филе.  
 Панированные мясные полуфабрикаты. Отдельные виды натураль-
ных полуфабрикатов выпускают в панированном виде. Из говядины изготав-
ливают ромштекс; из свинины - котлету натуральную, шницель, котлету ос-
танкинскую, котлету отборную.  
 К рубленым полуфабрикатам относят котлеты - домашние, московские, 
киевские, крестьянские, краснодарские, мясо-капустные, мясо-картофельные 
по-белорусски, мясорастительные, нюрбинские, якутские, забайкальские, бурят-
ские, пикантные, низкокалорийные детские, куриные детские, куриные школь-
ные; биточки - низкокалорийные детские, куриные детские; шницель - москов-
ский, особый; бифштекс - городской, говяжий, молодежный; ромштекс; мясной 
фарш - говяжий, свиной, домашний, бараний, особый, субпродуктовый, для 
бифштексов; фрикадельки — киевские, останкинские, мясорастительные, ле-
нинградские, детские; крокеты мясные; кнели диетические. 
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 Нормативно-технической документацией Российской Федерации преду-
смотрено изготовление пельменей в следующем ассортименте: русские, сибир-
ские, иркутские, особые, закусочные, столовые, столичные, останкинские, кре-
стьянские, мясо-картофельные, охотничьи, кубанские, школьные, любитель-
ские, донецкие, улан-удэнские, селенгинские. 
 Для выработки фасованного мяса используют сортовые части туш, 
указанные в таблице 48: 
 
Таблица 48 

 

Вид и категория мяса Сорт  
мяса 

 

Наименование отруба 

1 Тазобедренный, поясничный, 
спинной, лопаточный, плечевой, 
грудной  

2 Шейный, пашина  

Говядина первой и второй 
категории  
 
 
 
 
 
 

3 Зарез, передняя голяшка, задняя 
голяшка  

1 Тазобедренный, поясничный, 
спинной, лопаточный, подплечный 
край   

2 Грудной с пашиной, шейный  

Телятина первой и второй 
категории  

3 Предплечье, голень   
1 Тазобедренный, поясничный, ло-

паточно-спинной (включая гру-
динку и шею)  

Баранина и козлятина пер-
вой и второй категории  

2 Зарез, предплечье, голяшка задняя  
1 Лопаточная, спинная, поясничная 

с пашиной, грудинка, окорок  
Свинина первой и второй 
категории, включая обрез-
ную  2 Предплечье, задняя голяшка  

 
 

   
  Мясные быстрозамороженные готовые блюда вырабатывают сле-
дующих наименований: говядина тушеная с соусом и гарниром; гуляш из го-
вядины с соусом и гарниром, мясо по-домашнему с гарниром и без гарнира, 
тефтели с соусом, котлеты пикантные с белым соусом, мясо цыплят жареное 
с рисом, крокеты с бульоном, биточки «Здоровье» и т.п. 
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8.9. Технология производства натуральных полуфабрикатов 
 

Крупнокусковые мясные  полуфабрикаты 
 

К крупнокусковым полуфабрикатам относятся: полуфабрикаты из го-
вядины – вырезка,  длиннейшая мышца спины, длиннейшая мышца пояснич-
ной  части, тазобедренная часть, лопаточная часть, грудинка, покромка, кот-
летное мясо;  полуфабрикаты из свинины – вырезка, корейка, грудинка, тазо-
бедренная часть, лопаточная часть,  шейная часть, котлетное мясо. 
 Крупнокусковые полуфабрикаты - мясная мякоть, снятая с опреде-
ленной части полутуши, туши в виде крупных кусков, зачищенная от сухо-
жилий и грубых поверхностных пленок, с оставленными межмышечной со-
единительной и жировой тканями. Поверхность крупных кусков должна быть 
ровной, незаветренной.  Куски должны иметь ровные  края,  характерные для 
доброкачественного мяса цвет и запах, без глубоких надрезов мышечной 
ткани  (не более 10 мм); тонкая поверхностная пленка оставлена, слой под-
кожного жира не более 10 мм. 

Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов из говядины.  
 Крупнокусковые  полуфабрикаты  выделяют  из  обваленного мяса. 
 Вырезку (пояснично-подвздошную мышцу) зачищают от малого пояс-
ничного мускула, соединительной и жировой тканей. Расположенное на по-
верхности вырезки блестящее сухожилие не удаляют. Вырезка должна иметь 
овально-продолговатую форму. 
 Длиннейшую мышцу спины, покрытую с внешней стороны блестящим 
сухожилием и жиром (не более 10 мм), выделяют из спинной и поясничной 
частей, выйную связку удаляют, края заравнивают. 
 При выделении длиннейшей мышцы из спинной части отрезают парал-
лельно позвоночнику пласт мяса, снятый с ребер и остистых отростков груд-
ных позвонков, начиная с 4-го и до последнего грудного позвонка, освобож-
дают его от мышц и сухожилий, прилегающих к позвоночнику, и от выйной 
связки. 
 Длиннейшую мышцу поясничной части выделяют в виде пласта мяса 
прямоугольной формы, снятого с поясничных позвонков ниже поперечных 
отростков примерно на 1 см, без грубых пленок и сухожилий, прилегающих 
непосредственно к позвоночнику. 
 Тазобедренная часть состоит из мякоти, отделенной от тазовой, крест-
цовой и бедренной костей одним пластом без мышц, прилегающих к берцо-
вой кости, содержащих большое количество грубой соединительной ткани. 
Мякоть тазобедренной части разделяют на четыре куска: верхний, внутрен-
ний, боковой и наружный. С внешней стороны они должны быть покрыты 
тонкой поверхностной пленкой (фасцией). 
 Верхний кусок (среднеягодичная мышца) - мякоть, отделенная от под-
вздошной кости, грубые сухожилия удалены, внутренняя сухожильная про-
слойка и тонкая поверхностная пленка оставлены. 
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 Внутренний кусок (сросшиеся приводящая и полуперепончатая мыш-
цы) - мякоть, снятая с внутренней стороны бедренной кости, покрытая тон-
кой поверхностной пленкой. Расположенный на поверхности внутреннего 
куска стройный мускул удаляют. Допускают прирези гребешкового и порт-
няжного мускулов. 
 Боковой кусок (четырехглавая мышца) - мякоть, снятая с передней сто-
роны бедренной кости, покрытая тонкой поверхностной пленкой. 
 Наружный кусок (сросшиеся двуглавая и полусухожильная мышцы) - 
мякоть, снятая с наружной стороны бедренной кости, покрытая поверхност-
ной пленкой или слоем подкожного жира (не более 10 мм), грубые сухожи-
лия, расположенные на двуглавой мышце, удаляют. 
 Куски мякоти зачищают от сухожилий, грубых поверхностных пленок, 
жира (свыше 10 мм), края заравнивают, межмышечную соединительную 
ткань не удаляют. 
 Лопаточная часть  - мякоть, снятая с лопаточной и плечевой костей, 
разделенная на две части: плечевую (трехглавая мышца) клинообразной 
формы, расположенную между лопаточной и плечевой костями и покрытую 
тонкой поверхностной пленкой; заплечную — две мышцы (заостная и предо-
стная) продолговатой формы, покрытые поверхностной пленкой. При выде-
лении этого полуфабриката от обваленной мякоти лопатки отделяют мякоть с 
большим содержанием грубой соединительной ткани и сухожилий, снятую с 
лучевой, локтевой и частично с плечевой костей, и мякоть, расположенную 
на внутренней стороне лопаточной кости, мышечную соединительную ткань 
оставляют. 
 Грудинка - мышцы (грудная поверхностная и глубокая), отделенные от 
грудной кости, грудных хрящей и нижней трети ребер (с 1-го по 5-е ребро). 
 Покромка (широчайшая мышца спины, глубокая грудная, зубчатая, 
вентральная и др.) - пласт мякоти, снятый с реберной части, начиная с 4-го по 
13-е ребро, оставшийся после отделения длиннейшей мышцы спины, подло-
паточной части и грудинки. 
 Котлетное мясо - куски мясной мякоти различной величины и массы 
от шейной части, а также пашина, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лу-
чевой и локтевой костей и обрезки, полученные при зачистке крупнокуско-
вых полуфабрикатов и костей, покромка от говядины II категории. Допуска-
ется содержание жировой и соединительной тканей не более 20 %, а мышеч-
ной - не менее 80 %. 
 Мелкие косточки, сухожилия, хрящи, кровоподтеки и грубую соедини-
тельную ткань удаляют. Поверхность незаветренная, цвет и запах, характер-
ные для доброкачественного мяса. 
 Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов из свинины.  
 Вырезка - пояснично-подвздошная мышца овально-продолговатой 
формы, покрытая блестящим сухожилием, зачищенная от малого пояснично-
го мускула, соединительной и жировой тканей. Блестящее сухожилие, распо-
ложенное на поверхности вырезки, не удаляют. 
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 Для получения корейки и грудинки от средней части отделяют грудную 
кость по хрящевым сочленениям. Затем вдоль грудных и поясничных по-
звонков со стороны остистых отростков прорезают мякоть и отпиливают по-
звоночник у основания ребер. Корейку отделяют от грудинки, распиливая по 
линии, проходящей поперек ребер параллельно верхнему краю, на расстоя-
нии 80 мм от него. От грудинки отрезают межсосковую и паховую части по 
прямой линии от конца 5-го ребра по направлению к паховой складке. 
 Корейку (мышцы длиннейшая, остистая, полуостистая, подвздошно-
реберная и др.) выделяют с 5-го ребра до 1-го крестцового позвонка, оставляя 
ребра длиной не более 80 мм без грудных и поясничных позвонков с приле-
гающими к ним мясом и жиром. С внешней стороны корейка покрыта слоем 
шпика толщиной не более 10 мм. 
 Грудинка - часть полутуши с ребрами (включает мышцы грудную по-
верхностную, грудную глубокую и др.), оставшаяся после отделения корей-
ки, без грудной кости, межсосковой и паховой частей. 
 Тазобедренную часть получают путем отделения мышц (среднеяго-
дичная, двуглавая, полуперепончатая, четырехглавая и др.) от тазовой, кре-
стцовой и бедренной костей, снятых одним пластом, без мышц и соедини-
тельной ткани, прилегающих к берцовой кости. Толщина слоя подкожно-
жировой ткани не должна быть более 10 мм. 
 Лопаточную часть (мышцы заостная, предостная, трехглавая, дельто-
видная и др.) получают путем отделения мышц, снятых с лопаточной и пле-
чевой костей одним пластом. Для выделения этого полуфабриката от обва-
ленной мякоти лопатки отделяют мясо, прилегающее к лучевой, локтевой и 
частично плечевой костям, а также мясо, снятое с внутренней стороны лопа-
точной кости, содержащее значительное количество соединительной ткани и 
жира. С внутренней стороны пленку не удаляют. С внешней стороны слой 
подкожно-жировой ткани не должен быть более 10 мм. 
 Шейная часть (мышцы вентрально-зубчатая, надпозвоночная и др.) 
получают путем отделения мышц, прилегающих к шейным, первым четырем 
грудным позвонкам и верхней половине ребер, при этом удаляют грубые су-
хожилия, края заравнивают. 
 Котлетное мясо состоит из кусков мясной мякоти различной величины 
и массы, полученной из обрезков при зачистке крупнокусковых полуфабри-
катов, мякоти, снятой с берцовой, лучевой и локтевой костей, межсосковой, 
паховой частей и нижней половины ребер (с 1-го по 4-е ребро).  В котлетном 
мясе допускается содержание жировой ткани не более 30% и соединительной 
ткани не более 5 %. Грубую соединительную ткань, сухожилия, мелкие кос-
точки, хрящи, кровоподтеки  удаляют. Поверхность  кусков  незаветренная. 
Цвет и запах, характерные для доброкачественного мяса.  
 Упаковывание, хранение и транспортирование крупнокусковых  
полуфабрикатов. Крупнокусковые полуфабрикаты для предприятий обще-
ственного питания из мяса всех видов упаковывают в чистые сухие полимер-
ные, деревянные или ящики из нержавеющего металла, специальные контей-
неры. Можно использовать картонные коробки, но в этом случае полуфабри-
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каты должны быть завернуты в пергамент, подпергамент или прозрачные 
пленки. 
 В каждое тарное место упаковывают полуфабрикаты из одного вида 
мяса, имеющие одинаковую цену. По договоренности с потребителями до-
пускается в один ящик укладывать крупнокусковые полуфабрикаты разных 
наименований из одного вида мяса, имеющих одну цену. 
 Ящики с крупнокусковыми полуфабрикатами закрывают крышками 
или накрывают полиэтиленовой пленкой, пергаментом, подпергаментом, 
целлофаном или другими пленками, разрешенными к применению Мини-
стерством здравоохранения России. 
 Охлажденные крупнокусковые полуфабрикаты можно упаковывать в 
пакеты из поливинилиденхлоридной пленки повиден с последующим вакуу-
мированием на вакуум-упаковочной машине. В пакет укладывают кусок мас-
сой 1-6 кг. 
 Пакеты с полуфабрикатами взвешивают на электронных весах и на ка-
ждую упаковку наклеивают ярлык (чек) с указанием: наименования предпри-
ятия-изготовителя, его подчиненности и товарного знака, наименования по-
луфабриката с указанием вида мяса и массы нетто. 
 На каждый ящик с охлажденными крупнокусковыми полуфабрикатами 
наклеивают и вкладывают внутрь ярлык с указанием предприятия-
изготовителя, его подчиненности и товарного знака, наименования полуфаб-
риката, вида мяса, массы нетто (в кг), даты и часа окончания технологическо-
го процесса, срока хранения и реализации. еред отправкой с предприятия-
изготовителя охлажденные полуфабрикаты должны иметь температуру внут-
ри продукта не ниже 0 и не выше 8°С, замороженные - не выше  -8 °С. 
 Срок хранения и реализации охлажденных полуфабрикатов с момента 
окончания технологического процесса - 48 ч, в том числе на предприятии-
изготовителе - 12 ч. 
 Срок хранения крупнокусковых полуфабрикатов, упакованных под ва-
куумом в пленку повиден, при температуре 0-4 °С составляет: для говядины 
и баранины не более 5 сут, для свинины не более 3; при температуре 0-2°С, 
для говядины и баранины не более 10, для свинины не более 8 сут. 
 Крупнокусковые полуфабрикаты транспортируют в охлаждаемом или 
изотермическом транспорте, обеспечивающем сохранность качества продук-
ции. 

 Порционные и мелкокусковые  полуфабрикаты 
 

К порционным полуфабрикатам относятся: из говядины – вырезка в 
пленке, бифштекс натуральный, лангет, антрекот, говядина духовая; из сви-
нины – котлета натуральная, вырезка, эскалоп, шницель, свинина духовая. 

Мелкокусковые полуфабрикаты  вырабатывают двух видов: мякотные 
и мясокостные.  

К мякотным  мелкокусковым полуфабрикатам относятся: из говядины 
– бефстроганов, азу, поджарка, гуляш; из свинины – поджарка, гуляш, мясо 
для шашлыка. 
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К мясокостным мелкокусковым полуфабрикатам относятся: из говяди-
ны – говядина для тушения, грудинка на харчо, суповой набор; из свинины – 
рагу, рагу по-домашнему. 
 Полуфабрикаты порционные и мелкокусковые изготавливают из опре-
деленных кусков мясной мякоти крупнокусковых полуфабрикатов. Порци-
онные и мелкокусковые полуфабрикаты выпускают в охлажденном состоя-
нии. 
 Порционные полуфабрикаты. Порционные полуфабрикаты пред-
ставляют собой один или два примерно равных по массе куска мяса. Они 
предназначаются для жарения цельными кусками. Для их изготовления ис-
пользуют лишь наиболее нежные части туши - вырезку, мякоть спинной, по-
ясничной и тазобедренной частей, которые составляют 14 - 17 % массы го-
вяжьей туши, 29 - 30 % свиной туши. 
 Мясо других частей туши (мякоть задней ноги, лопатки, грудинки), хо-
тя и полноценное по белковому составу, отличается повышенной жестко-
стью, поэтому используется для тушения или приготовления мясного фарша. 
Оно может быть использовано для порционных полуфабрикатов лишь после 
размягчения, что возможно при длительном созревании мяса при воздейст-
вии на него ферментных препаратов. Под воздействием ферментных препа-
ратов в 2-3 раза ускоряются процессы, обусловливающие нежность, соч-
ность, вкус и аромат мяса.  
 Мелкокусковые полуфабрикаты. Мелкокусковые полуфабрикаты 
вырабатывают всех видов: мякотные и мясокостные. Мелкокусковые полу-
фабрикаты представляют собой кусочки мясной мякоти определенной массы 
и размера или мясокостные кусочки с заданным содержанием мясной ткани. 
 Мелкокусковые полуфабрикаты нарезают из оставшегося после на-
резания порционных полуфабрикатов сырья, а также из крупнокусковых по-
луфабрикатов повышенной жесткости, не используемых для изготовления 
порционных полуфабрикатов (лопаточной и подлопаточной частей и по-
кромки от говядины I категории). 
 Мясокостные мелкокусковые полуфабрикаты вырабатывают из шей-
ных, грудных, реберных, поясничных, тазовых, крестцовых, хвостовых кос-
тей, грудинки (включая ребра) с определенным содержанием мякоти, полу-
ченных от комбинированной обвалки говядины, свинины и мяса других жи-
вотных. Кроме того, мясокостные мелкокусковые полуфабрикаты вырабаты-
вают из мяса поросят массой от 6 до 12 кг, поросят-молочников и подсвин-
ков.  
 Мелкокусковые полуфабрикаты должны иметь незаветренную поверх-
ность, цвет и запах, характерные для доброкачественного мяса, мышечную 
ткань упругую, без сухожилий и грубой соединительной ткани, хрящей и 
раздробленных косточек. На полуфабрикатах из тазобедренной части могут 
быть оставлены поверхностная пленка и жировая ткань. По массе   и   форме   
допускаются отклонения не более 10% кусочков от  массы  порции. 
 Технология порционных и мелкокусковых полуфабрикатов. При 
производстве порционных и мелкокусковых полуфабрикатов сырье необхо-
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димо нарезать рационально для получения максимального количества порци-
онных полуфабрикатов. 
 Из оставшегося после нарезки порционных полуфабрикатов сырья на-
резают мелкокусковые мякотные полуфабрикаты. Поверхностную пленку и 
межмышечную соединительную ткань не удаляют. Порционные и мелкокус-
ковые полуфабрикаты нарезают вручную или на специальных машинах по-
перек мышечных волокон наклонно (под углом 45°) или перпендикулярно. 
Каждую порцию полуфабрикатов взвешивают на весах грузоподъемностью 
не более 2 кг с допустимой погрешностью ± 2 г. 
 Изготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из го-
вяжьих крупнокусковых полуфабрикатов. Для изготовления порционных и 
мелкокусковых полуфабрикатов из вырезки блестящее сухожилие, располо-
женное на ее поверхности, должно быть удалено. Выход подготовленной вы-
резки составляет 97 % массы исходного сырья. 
 Перед изготовлением полуфабрикатов из длиннейшей мышцы спины 
блестящее сухожилие, расположенное на ее поверхности, удаляют. Выход 
подготовленного сырья составляет 94 % массы исходного. 
 Крупные куски мякоти от тазобедренной части предварительно разре-
зают вдоль мышечных волокон на два-три куска, из которых нарезают пор-
ционные и мелкокусковые полуфабрикаты. 
 Из лопаточной и подлопаточной частей и покромки от говядины I кате-
гории изготавливают гуляш. При изготовлении гуляша поверхностную плен-
ку и пленку с внутренней стороны, межмышечную соединительную и жиро-
вую ткани не удаляют. 

Изготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из свиных 
крупнокусковых полуфабрикатов. При изготовлении порционных и мелко-
кусковых полуфабрикатов межмышечную, жировую и соединительную тка-
ни не удаляют. Слой поверхности жира должен быть не более 10 мм.    
 Для изготовления порционной вырезки блестящее сухожилие, распо-
ложенное на поверхности, не удаляют. 
 Спинную часть корейки с ребрами используют для нарезки натураль-
ных котлет, бескостную поясничную часть - для нарезки эскалопов. Нату-
ральные котлеты нарезают с реберной косточкой. От полуфабриката нестан-
дартной массы косточку отделяют и направляют на изготовление свиного ра-
гу, а мякоть используют для изготовления эскалопов. 
 Обрезки мякоти корейки используют для изготовления поджарки или 
мяса для шашлыка. 
 Допускается выпуск котлеты натуральной без зачистки реберной кос-
точки и подрезки ее от мякоти. Котлеты массой 80 г выпускают без косточки. 
 Тазобедренную, лопаточную и шейно-подлопаточную части предвари-
тельно разделяют вдоль мышечных волокон на два-три куска, из которых на-
резают порционные и мелкокусковые полуфабрикаты. 
 Изготовление мелкокусковых мясокостных полуфабрикатов. Для по-
лучения мелкокусковых мясокостных полуфабрикатов используют шейные, 
грудные, реберные, поясничные, тазовые, крестцовые кости, а также гру-
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динку (включая ребра) с определенным содержанием мякоти. Данные мясо-
костные части распиливают на ленточных пилах или разрубают секачом на 
куски определенной массы. 
 Грудные позвонки от говяжьих полутуш предварительно распиливают 
вдоль позвоночника, грудинку - поперек хрящевых сочленений, реберные 
части - поперек ребер. Куски полуфабриката должны иметь  ровный распил 
костей. 
 Среднюю часть от свиных полутуш разрубают или распиливают попе-
рек ребер на пластины, шейную часть разрубают или распиливают сначала 
вдоль, а затем поперек позвоночника. 
 Распиленные куски фасуют порциями на весах грузоподъемностью не 
более 2 кг массой 500 и 1000 г или нестандартной массой от 250 до 1000 г. 

 
Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы 

 
 Натуральные полуфабрикаты, предназначенные для использования в 
жареном виде, вырабатывают преимущественно из мяса молодой птицы: цы-
плят, цыплят-бройлеров, утят, реже из кур и уток (при выработке полуфаб-
рикатов из взрослой птицы жареное мясо получается жестким и сухим). 
 Лучшими качественными показателями обладают полуфабрикаты, вы-
работанные из охлажденного созревшего мяса. Охлажденные полуфабрикаты 
можно получать из замороженного мяса (после полного размораживания). 
Стойкость при хранении натуральных полуфабрикатов из мяса птицы в ох-
лажденном и замороженном виде прежде всего зависит от культуры произ-
водства. Поэтому при их изготовлении необходимо особенно тщательно со-
блюдать санитарно-гигиенические требования. 
 Продолжительность хранения охлажденного мяса птицы до разделки 
не должна превышать 6 сут.  
 Натуральные полуфабрикаты из мяса кур. Из мяса кур вырабаты-
вают: филе куриное с косточкой; окорочок куриный; набор для бульона ку-
риный; тушку куриную, подготовленную к кулинарной обработке. 
 Тушка куриная, подготовленная к кулинарной обработке, и филе кури-
ное с косточкой вырабатываются только предприятиями общественного пи-
тания и не допускаются к реализации в торговой сети.  
 Для выработки полуфабрикатов из мяса кур используют потрошеные и 
полупотрошеные тушки кур I и II категорий в охлажденном и мороженом ви-
де со сроком хранения в охлажденном состоянии не более 3 сут, в мороже-
ном - не более 2 мес. 
 Натуральные полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров. Из мяса 
цыплят-бройлеров вырабатывают грудку, четвертину (заднюю), окорочок, на-
бор для супа и филе.  
 Для  выработки полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров используют 
потрошеные тушки I и II категорий и тушки, не соответствующие по качеству 
обработки требованиям II категории,   но  соответствующие  по  состоянию  
мышечной (упитанности) I или II категориям, предназначенные промышлен-
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ной переработки, в охлажденном состоянии со сроком  хранения не более 1 
сут.         
 У полуфабрикатов из цыплят-бройлеров мышцы плотные, упругие. При 
надавливании пальцем образующаяся ямка медленно выравнивается. У грудок 
цвет бледно-розовый, у четвертин части ножки, покрытые кожей, имеют блед-
но-желтый цвет, внутренняя часть имеет цвет от бледно-желтого до желтого. 
Для филе цыпленка-бройлера характерен светло-розовый или розовый цвет. 
Окорочок имеет бледно-желтый цвет с розовым оттенком.У набора для супа 
цвет участков, покрытых кожей, бледно-желтый, у остатков ткани бледно-
розовый цвет. Внутренний жир имеет бледно-желтый или желтый цвет. 
 Наборы из субпродуктов птицы. Из субпродуктов кур, уток, гусей и 
индеек вырабатывают набор для студня, набор для рагу, суповой набор. 
 Каждый набор вырабатывают из субпродуктов только одного вида птицы. 
Для выработки набора используют охлажденные субпродукты: головы, ноги, 
шеи с кожей и без кожи, крылья, мышечные желудки, сердце. 
 Набор для студня включает: головы - 40 %, ноги - 20, желудки - 17, сердце 
- 30, шеи и крылья - 20 %. 
 Набор для рагу включает: желудки - 42 %, сердце - 8, шеи и крылья - 50%. 
 Суповой набор комплектуют из голов - 60 %, ног - 40 %. 
 Для розничной торговли наборы фасуют массой 500 и 1000 г или нестан-
дартной массой от 500 до 1000 г с обязательным указанием цены за 1 кг и вы-
пускают в охлажденном виде. 
 Для общественного питания наборы из субпродуктов птицы выпускают в 
замороженном виде в форме блоков размером 370  х 370 х 150 мм. 
 Качество наборов из субпродуктов птицы регламентировано органолепти-
ческими показателями. 
 Внешний вид: головы без остатков пера, пуха и сгустков крови, ноги без 
ороговевшего слоя и остатков пера. Сердце без околосердечной сумки и сгустков 
крови: Шея с кожей или без нее промыта от загрязнений и крови, кожа без ос-
татков пера, пуха, пеньков. Крылья без остатков пера, пуха, промыты. Желудки 
без содержимого, промыты. Кутикула удалена с желудков сухопутной птицы. 
Допускается наличие неудаленной кутикулы величиной до 1 см2 . 
 Цвет и запах, свойственные свежим, доброкачественным субпродуктам 
птицы. 
 

8.10   Технология производства панированных полуфабрикатов 
 
 Отдельные виды натуральных полуфабрикатов выпускают в паниро-
ванном виде. Из говядины изготавливают ромштекс; из свинины - котлету 
натуральную, шницель, котлету останкинскую, котлету отборную.  
 Для изготовления панированных полуфабрикатов наряду с мясным 
сырьем применяют льезон (смесь содержимого яиц или меланжа с поварен-
ной солью и водой) и панировочную муку (сухари). 
 В результате обработки полуфабрикатов льезоном и панировочными 
сухарями на их поверхности образуется пленка, которая предотвращает вы-
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текание из них мясного сока при термической обработке. Панированные по-
луфабрикаты в готовом к употреблению виде получаются более сочными и 
нежными (мягкими).  
 У панированных полуфабрикатов не допускается увлажненная и от-
ставшая панировка. 
 Подготовка натуральных порционных полуфабрикатов. Ромштекс 
изготавливают из говядины. Перед нарезанием ромштекса из длиннейшей 
мышцы спины с ее поверхности удаляют блестящее сухожилие. При исполь-
зовании тазобедренной части крупные куски мякоти предварительно разре-
зают вдоль мышечных волокон на два-три куска. После этого нарезают ром-
штекс массой 70 или 110 г. 
 Для котлеты останкинской используют мясо от шейной части свиной 
туши, освобожденное от крупных сухожилий, кровоподтеков, со слоем шпи-
ка не более 10 мм. Жилованное мясо режут поперек волокон на порции мас-
сой 115 г, толщиной 15-20 мм, придавая котлете округлую форму. 
 Для изготовления отборной котлеты используют мясо подбедерка вме-
сте с малой берцовой косточкой от охлажденной или размороженной свиной 
туши любой упитанности. Мякоти придают продолговатую овальную форму, 
оставляя свободным конец малой берцовой косточки длиной 15-20 мм. 
 Котлету натуральную изготавливают из свиной корейки. Натуральные 
котлеты нарезают с реберной косточкой.Натуральные котлеты нарезают мас-
сой 70 или 110 г. 
 Шницель изготавливают из мякоти тазобедренной части свинины. Та-
зобедренную часть предварительно разделяют вдоль мышечных волокон на 
два-три куска, из которых затем нарезают шницель массой 70 или 110 г. 
 Отбивание, рыхление натуральных полуфабрикатов. После взвешива-
ния натуральные полуфабрикаты отбивают металлическими тяпками или об-
рабатывают в мясорыхлителях. Полуфабрикаты с косточкой отбивают только 
металлической тяпкой.  
 Приготовление льезона, смачивание льезоном. Льезон изготавливают из ме-
ланжа, поваренной соли и воды, смешивая их в следующем соотношении: 40 
г меланжа, 10 г воды, 1 г поваренной соли. Эту смесь взбивают до образова-
ния однородной, жидкой, слегка вязкой массы. Полученный льезон хранению 
не подлежит и не позднее чем через 30 мин должен быть направлен на изготов-
ление полуфабрикатов. Подготовленные полуфабрикаты смачивают в льезоне и 
направляют на панирование. 
 Панирование. При панировании порционные полуфабрикаты обваливают в 
панировочных сухарях. Для удаления крупных комочков, образующихся из ка-
пель льезона и крупинок панировочных сухарей, последние периодически про-
сеивают. Для панирования полуфабрикатов применяют различные панировочные 
машины. 
 Укладывание полуфабрикатов на вкладыши и упаковывание в ящики. 
Для розничной торговли и предприятий массового питания панированные 
полуфабрикаты без завертки в целлофан укладывают на вкладыши полуна-
клонно так, чтобы один полуфабрикат находился частично над другим. Вкла-
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дыши могут быть дощатыми, алюминиевыми или из полимерных материа-
лов. Вкладыши с полуфабрикатами укладывают в многооборотные ящики. 
 Охлаждение, хранение, транспортирование и реализация. Упа-
кованные полуфабрикаты не позднее чем через 1 ч после изготовления охла-
ждают в камерах до температуры в толще не ниже 0°С и не выше 8°С. 
Транспортируют панированные полуфабрикаты специализированным транс-
портом с охлаждаемыми или изотермическими кузовами. 
 Срок хранения и реализации панированных полуфабрикатов при тем-
пературе от 0 до 8°С не должен превышать 24 ч, в том числе на предприятии-
изготовителе - 8 ч. 

 
8.11. Технология производства рубленых полуфабрикатов 

 
 К рубленым полуфабрикатам относят котлеты - домашние, московские, 
киевские, крестьянские, краснодарские, мясо-капустные, мясо-картофельные 
по-белорусски, мясорастительные, нюрбинские, якутские, забайкальские, бурят-
ские, пикантные, низкокалорийные детские, куриные детские, куриные школь-
ные; биточки - низкокалорийные детские, куриные детские; шницель - москов-
ский, особый; бифштекс - городской, говяжий, молодежный; ромштекс; мясной 
фарш - говяжий, свиной, домашний, бараний, особый, субпродуктовый, для 
бифштексов; фрикадельки — киевские, останкинские, мясорастительные, ле-
нинградские, детские; крокеты мясные; кнели диетические. 
 Рубленые полуфабрикаты вырабатывают в охлажденном и замороженном 
виде.  
 Рубленые полуфабрикаты изготавливают из говядины, свинины, баранины, 
конины, оленины, мяса домашней птицы и субпродуктов. 
 Для изготовления всех видов рубленых полуфабрикатов используют мясо 
в остывшем, охлажденном и размороженном состоянии, которое по качеству 
должно отвечать требованиям соответствующей нормативно-технической доку-
ментации. В зависимости от вида рубленых полуфабрикатов используют мясо 
котлетное (говяжье, свиное, баранье, конское), жилованные говядину I и II 
сортов, свинину полужирную, жирную, односортную, говяжий и свиной жир-
сырец, колбасный несоленый шпик, обваленное куриное мясо с кожей, мясо 
механической обвалки. Из субпродуктов используют жилованное мясо го-
вяжьих и свиных голов, легкие свиные и   говяжьи,   жилованную   мясную   
обрезь. 
 Помимо мяса и животных жиров используют соевые и молочные белковые 
препараты, плазму крови, пшеничный хлеб, куриные яйца и меланж, крупу рисо-
вую и манную, сухарную муку, лук и овощи (капусту, картофель, морковь), а 
также молоко, сливочное масло, питьевую воду и специи. 
 Каждый вид рубленых полуфабрикатов должен отвечать соот-
ветствующим органолептическим и физико-химическим показателям. Для 
котлет, ромштекса и биточков характерна округло-приплюснутая форма, для 
шницелей - продолговатая, для фарша и бифштексов — прямоугольная (в виде 
брикетов), для фрикаделек - шаровидная или удлиненно-шаровидная. 
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 На разрезе рубленые полуфабрикаты должны иметь вид хорошо пере-
мешанного фарша. Мясной фарш представляет собой однородную массу без 
костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгуст-
ков и пленок. 
 Вкус и запах рубленых полуфабрикатов в сыром виде должны быть 
свойственными доброкачественному сырью, в жареном - свойственными жа-
реному продукту. Поверхность панированных полуфабрикатов должна быть 
равномерно посыпана панировочными сухарями. 
 В рубленых полуфабрикатах регламентируют массовую долю влаги, 
жира, поваренной соли, хлеба (если он предусмотрен рецептурой), а также 
массу одной порции. 
 Измельчение сырья. Мясное сырье после жиловки измельчают на 
волчках различных систем с диаметров отверстий решетки 2-3мм.  
 О качестве измельчения мяса можно судить по характеру его истечения 
из горловины волчка. При хорошем качестве измельчения фарш выходит из 
всех отверстий решетки и течет равномерными струйками, а при плохом — вы-
текает зигзагообразными струйками и главным образом по краю решетки. 
При   неправильной   работе   волчка   его   горловина нагревается. В этом слу-
чае волчок необходимо разобрать и устранить неполадки. 
 Для изготовления рубленых полуфабрикатов допускается использова-
ние замороженных мясных блоков без предварительного размораживания с 
измельчением на блокорезке. При измельчении мясных блоков на блокорезке 
в виде стружки и для исключения ее смерзания измельченное блочное мясо 
смешивают в смесителях с охлажденным или размороженным мясом - говя-
дину в соотношении 40 и 60 %, свинину   в   соотношении  50   и   50%.   
Смеси  замороженного и охлажденного (или размороженного) сырья измель-
чают на волчках   с  диаметром   отверстий   решетки   2-3   мм. 
 После измельчения мясных блоков в виде шрота на блокорезке с диамет-
ром отверстий решетки 20-25 мм или кусочков размером 10 х 3 х 3 мм их направ-
ляют непосредственно на волчок с диаметром отверстий решетки 2-3 мм. 
 При изготовлении бифштекса в фарш добавляют шпик в виде кубиков с 
размером сторон не более 4 мм. Предварительно со шпика снимают шкурку 
вручную или на специальных машинах. 
 Приготовление фарша. При составлении фарша рубленых полуфабрикатов 
измельченные мясное сырье, белковые препараты, овощные или крупяные ком-
поненты, хлеб, воду, соль и все специи взвешивают или дозируют с помощью до-
заторов. Взвешенное сырье и специи загружают в фаршемешалки периодичес-
кого действия или фаршеприготовительные агрегаты непрерывного действия и 
производят перемешивание для котлет, фрикаделек, шницелей и ромштекса 4-6 
мин, для бифштекса 2-4 мин до образования однородной массы. 
 Формование рубленых полуфабрикатов. Приготовленный фарш 
формуют на автоматах АК2М-40, К6-ФАК-50/75, ФФЛ и поточно-
механизированных линиях К6-ФЛК-200, К6-ФЛ1К-200, В2-ФПА. Бифштек-
сы рубленые массой 250 г и мясные фарши фасуют на автоматах АР-1М. 
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 При отсутствии на предприятиях автоматов или специального обору-
дования разрешается формовать котлеты, шницели, тефтели, биточки, ром-
штексы и бифштексы вручную. Котлеты, шницели, тефтели, биточки и ром-
штексы укладывают на лотки, равномерно посыпанные тонким слоем пани-
ровочной муки, с последующей панировкой их поверхности. Бифштексы ук-
ладывают на лотки без панировки. Для контроля периодически в течение 
смены отбирают по 10 шт. полуфабрикатов, взятых из каждого ряда на лотке. 
Допускается отклонение от массы 1 шт. полуфабриката ±5 %, а от массы 10 
шт. ±4 %. 
 Рубленые полуфабрикаты с производственными дефектами (деформи-
рованные, с отклонениями от массы) с непросроченными сроками реализа-
ции без признаков порчи используют при изготовлении полуфабрикатов со-
ответствующего ассортимента в количестве не более 3 % массы приготов-
ленного фарша с разрешения ветеринарно-санитарного надзора. В этом слу-
чае при изготовлении фарша полуфабрикатов следует учитывать количество 
хлеба и панировки, которое содержится в полуфабрикатах, направляемых на 
переработку. 
 Охлаждение или замораживание полуфабрикатов. Рубленые полу-
фабрикаты, предназначенные для реализации в охлажденном виде, после 
формования и укладывания на лотки-вкладыши и упаковывания в ящики или 
тару-оборудование направляют в камеру охлаждения. 
 Охлаждение осуществляют при температуре от 0 до 4°С до достижения 
внутри полуфабриката температуры не выше 4±4 0С, внутри брикета фарша 
— 2±2 °С. 
 Рубленые полуфабрикаты типа котлет (котлеты, биточки, ромштекс, 
бифштекс), предназначенные для реализации в замороженном виде, после 
формования размещают в один ряд на рамах, этажерках или сетчатых кон-
тейнерах и направляют в морозильную камеру или скороморозильный аппа-
рат. 
 В  камерах  полуфабрикаты  замораживают  при температуре воздуха 
не выше -18 °С. В скороморозильных аппаратах при температуре -30...-35°С. 
 Фрикадельки замораживают на лотках, установленных на полках теле-
жек или рам, которые помещают в морозильные камеры с естественным или 
Принудительным движением воздуха, в специальные скороморозильные ап-
параты или непосредственно на стальную ленту в скороморозильном аппара-
те. 
 Упаковывание и хранение рубленых полуфабрикатов. Охлаж-
денные полуфабрикаты на лотках-вкладышах укладывают в деревянные, ме-
таллические или полимерные ящики или в тару-оборудование (контейнеры). 
  Замороженные рубленые полуфабрикаты упаковывают по две штуки в 
пакеты из полимерных материалов, разрешенных органами здравоохранения 
России для контакта с пищевыми продуктами. Пакеты с замороженными по-
луфабрикатами укладывают в ящики из гофрированного картона. 
 Фрикадельки фасуют в картонные пачки массой нетто 300, 350, 450  и 
500г. Для предприятий общественного питания фрикадельки упаковывают 
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россыпью массой нетто до 15 кг в ящики из гофрированного картона или в 
мешки из бумаги или полимерных материалов. 
 Срок хранения, транспортирования и реализации охлажденных рубле-
ных полуфабрикатов при температуре от 2 до 6°С составляет не более 12 ч с 
момента окончания технологического процесса, в том числе на предприятии-
изготовителе - не более 6 ч. 
 Замороженные рубленые полуфабрикаты хранят при температуре не 
выше -10 °С в зависимости от вида от 10 до 20 сут, фрикадельки и фарш мяс-
ной - до 30 сут. 

 
8.12  Технология производства пельменей 

 
 Пельмени - это полуфабрикаты, изготовленные из мясного фарша с со-
лью и специями, теста и подвергнутые замораживанию. Они относятся к числу 
наиболее распространенных видов полуфабрикатов. 
 Для производства пельменей применяют жилованное мясо (говяжье, сви-
ное, баранье, конское, оленье), мясо птицы механической обвалки, жир-сырец, 
субпродукты, яйца и растительное сырье (муку, концентрат соевого белка, карто-
фель, капусту, лук). 
 Обвалку и жиловку мясного сырья для производства пельменей выполня-
ют по инструкциям, применяемым в колбасном производстве. 
 Субпродукты (мясная обрезь, сердце, мясо с голов, легкие, рубец, свиной 
желудок, мясо пищевода и калтыка), применяемые для изготовления пельменей, 
подвергают разборке и жиловке. Во время жиловки из субпродуктов удаляют кро-
воподтеки, железы, остатки прирезей шкуры, грубую соединительную ткань, кро-
веносные сосуды, лимфатические узлы, мелкие косточки и хрящи. 
 Жилованное мясо и субпродукты для изготовления пельменей используют 
без предварительного посола и выдерживания. 
 Нормативно-технической документацией Российской Федерации преду-
смотрено изготовление пельменей в следующем ассортименте: русские, сибир-
ские, иркутские, особые, закусочные, столовые, столичные, останкинские, кре-
стьянские, мясо-картофельные, охотничьи, кубанские, школьные, любитель-
ские, донецкие, улан-удэнские, селенгинские. Каждый вид пельменей должен 
отвечать соответствующим органолептическим и физико-химическим показате-
лям. 
 Пельмени должны быть неслипшимися, недеформированными, иметь 
форму полукруга, прямоугольника или квадрата, края должны быть хорошо 
заделаны, фарш не выступать, поверхность должна быть сухой. При встряхи-
вании пачек с пельменями они должны издавать ясный, отчетливый звук. Для 
вареных пельменей характерны приятные вкус и аромат, свойственные замо-
роженному сырью. Фарш должен быть сочным, в меру соленым, без посто-
ронних привкуса и запаха. В пельменях регламентируются массовые доли 
поваренной соли, мясного фарша и жира. Толщина тестовой оболочки пель-
меней должна быть не более 2,0 мм, а в местах заделки - не менее 2,5 мм. 
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 Выход пельменей к массе исходного сырья составляет: русских, сибир-
ских, иркутских, школьных, останкинских, столовых, столичных, крестьян-
ских, мясо-картофельных, донецких, закусочных, любительских, улан-
удэнских, селенгин-ских 120%, охотничьих, кубанских 118, особых 122 %. 
 Подготовка теста. Перед приготовлением теста подготавливают ис-
ходные компоненты. Муку, полученную непосредственно после помола, вы-
держивают для созревания при температуре 20-25°С и относительной влаж-
ности воздуха 75-85 % не менее одной недели. Предварительно готовят сме-
си из хлебопекарной и макаронной муки в соответствии с рецептурами пель-
меней. В целях предотвращения попадания металлических примесей муку 
просеивают и пропускают через магнитоуловители. 
 Тесто для пельменей можно кого и непрерывного действия. Мука, по-
даваемая для приготовления теста, должна иметь температуру 19 ± 10С. При 
приготовлении теста вместо части меланжа можно использовать казеинат на-
трия или сухой казеинат натурального казеина, которые в виде порошка вно-
сят вместе с мукой. При этом вместо заменяемого меланжа вводят 25 % ка-
зеината и 75 % воды. При использовании 5%-ного водного раствора казеината 
натрия сухой казеинат натрия высыпают в воду с температурой 35 ± 5°С, на-
гревают в ванне ВДП 300-600 или другой аналогичной емкости. Смесь нагре-
вают до температуры 60 ± 10 °С, перемешивают до полного растворения ка-
зеината натрия. 
 Для приготовления 100 кг 15%-ного раствора казеината натрия требу-
ется 15 кг сухого казеината натрия и 85 кг воды. Полученный раствор можно 
использовать непосредственно или в течение 1 сут после изготовления. Рас-
твор казеината хранят при температуре 8 ± 2 °С. Для получения 5%-ного 
водного раствора казеината натрия 15%-ный раствор разбавляют водой в со-
отношении 1:3. Приготовленный 5%-ный водный раствор казеината натрия 
должен иметь температуру 27 ± 2 °С.  
 Тесто для пельменей должно быть однородным, эластичным, хорошо 
склеиваться в швах при штамповке, не развариваться в воде (бульон от варки 
пельменей должен быть прозрачным); в вареном виде не прилипать к зубам и 
деснам. Содержание влаги в тесте должно быть 39-40 %, температура готово-
го теста должна быть 27 ± 10С. 
 Тесто перед штамповкой выдерживают в помещении с температурой 
воздуха 12°С в течение 20—40 мин, с использованием казеината натрия – 30-
40 мин. 
 Приготовление фарша. Подготовленное мясное сырье (жилованное 
мясо, вареные рубцы и свиные желудки) и картофель измельчают на волчке с 
диаметром отверстий решетки 2-3 мм. 
 Фарш составляют на фаршеприготовительных агрегатах периодическо-
го или непрерывного действия в соответствии с рецептурами. Воду с темпе-
ратурой не выше 100С добавляют в количестве 18-20 % массы мясного сырья. 
 При составлении фарша на фаршеприготовительных агрегатах непре-
рывного действия предварительно регулируют массовую и объемную дозы 
компонентов (измельченное говяжье, свиное, баранье или конское мясо, мясо 
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говяжьих и свиных голов, пищевода, калтыка, легкие, мясо птицы механиче-
ской обвалки, вареные рубцы, желудки, лук, специи, соль, воду) в соответст-
вии с рецептурой вырабатываемых пельменей. Выдачу доз проверяют 2-3 
раза в смену. Фарш перемешивают до получения однородной массы. 
 При составлении фарша на агрегатах периодического действия измель-
ченное мясное сырье перемешивают, добавляя последовательно воду, лук, 
соль и специи до образования однородной массы. 
 Формование пельменей. Для дозирования и формования пельменей 
служат пельменные автоматы различной производительности (СУБ-2Н - 260-
400 кг/ч; СУБ-2-67 - 400; В2-АПЛ/13 -500; СУБ-ЗМ и П6-ФПВ - 400-600; 
СУБ-6 - 780-1200 кг/ч). 
 Тесто и фарш дозируются по истечении. 
 Конструкции автоматов различаются только количеством штампующих 
дисков. Основные узлы автоматов: станина, зarpyзочный бункер с  винтовым 
вытеснителем теста,  загрузочный бункер с лопастной мешалкой и эксцен-
триково-лопастным питателем фарша, фаршевый и тестовый коллекторы с 
формующим устройством, штампующие диски с подъемным устройством, 
бункер для муки с ворошителем, ленточный конвейер, привод.  
 Замораживание пельменей. Пельмени замораживают на лотках, уста-
новленных на полках тележек или на рамках, которые помещают в моро-
зильные камеры с естественным или искусственным движением воздуха, а 
также в специальных скороморозильных аппаратах туннельного типа. При 
штамповке пельменей на стальной ленте их замораживают в скороморозиль-
ных аппаратах в потоке холодного воздуха до температуры в центре фарша -
10 °С и ниже. Для сохранения вкусовых качеств и сокращения естественных 
потерь массы при замораживании пельмени следует замораживать быстро. 
 Продолжительность   замораживания   пельменей   зависит   от темпе-
ратуры, скорости движения воздуха, а также применяемых технических 
средств. Параметры замораживания пельменей приведены в табл.49.  
 
Таблица 49 -  Параметры замораживания пельменей 
 

Параметры воздуха Способ  
замораживания температура, 

0С 
скорость дви-
жения воздуха, 

м/с 

Продолжи-
тельность за-
мораживания, 

ч  

На лотках в морозильных каме-
рах с естественной подвижно-
стью воздуха  

-20…-25 0,1-0,2 3-4 

На лотках в камерах или скоро-
морозильных аппаратах туннель-
ного типа  

-25…-30 
-30…-35 

1-2 
1-2 

0,7-1,0 
0,5-0,8 

На стальной ленте в скороморо-
зильном аппарате туннельного 
типа  

-30…-35 2-3 0,4-0,6 



 

 354 

 
 Упаковывание пельменей. Замороженные пельмени фасуют в картонные 
пачки массой нетто 350, 500 и 1000 г или пакеты из полиэтиленовой пленки 
массой нетто 1000 г. 
 Хранение, транспортирование, реализация пельменей. Пельмени 
хранят на предприятиях-изготовителях в упакованном виде при температуре 
не выше -10 0С не более 1 мес со дня изготовления. В случае более длитель-
ного хранения пельмени могут быть реализованы с разрешения ветеринарно-
санитарной службы. Пельмени, выпускаемые с предприятия, должны иметь 
температуру не выше -10 °С. 
 Замороженные пельмени транспортируют автотранспортом с изотер-
мическим или охлаждаемым кузовом, а также в изотермических или охлаж-
даемых железнодорожных вагонах. 
 Хранение и реализация пельменей в торговой сети и на пред 
приятиях общественного питания осуществляются при температуре не выше 
-5°С не более 48 ч. При отсутствии холода пельмени хранению и реализации 
не подлежат. 
 

8.13  Технология производства фасованного мяса 
 
 Фасованные мясо и субпродукты предназначены для реализации в роз-
ничной торговле. Фасованное мясо изготавливают из определенных частей 
говяжьих, телячьих, свиных, оленьих, бараньих и козьих туш, а также тушек 
птицы: кур, уток, утят, гусей и индеек I и II категорий в охлажденном со-
стоянии. 
 Для фасования мясо скота разделяют на отрубы, а затем на порции. В 
порциях соблюдается естественное соотношение мякотных тканей и кости, 
характерное для отруба, из которого эта порция получена. 
 Туши птицы разделяют на части (порции) без подразделения на сорта. 
 Для фасования используют охлажденные субпродукты. Однако при не-
достатке охлажденных субпродуктов допускается фасовать замороженные суб-
продукты, при этом куски должны быть с ровным разрезом. 
 Мясо фасуют порциями массой нетто 500, 1000 г с наличием в порции 
не более двух довесков от мяса того же сорта и категории упитанности, со-
ставляющих не более 20 % массы порции. 
 Фасованное мясо выпускают порциями нестандартной массой от 400 до 
1500 г одним или двумя кусками того же сорта и категории. Кроме того, до-
пускается по согласованию с торгующими организациями выпускать фасован-
ное мясо порцией массой нетто 2000 г. При этом порция не должна содержать 
более двух кусков и двух довесков в объеме 10 % общей массы. В порциях фа-
сованного мяса всех видов не допускается наличие дробленых костей, целых тел 
позвонков. 
 Порции мяса должны быть упакованы в полимерные пленочные материа-
лы, разрешенные Министерством здравоохранения России, ручным или меха-
низированным способом. 
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 Температура мякотной части фасованного мяса при выпуске на предпри-
ятии-изготовителе должна быть 2±20С. 
  Субпродукты, предназначенные для реализации в торговой сети, вы-
пускают в фасованном и упакованном виде порциями по 500, 1000 г или лю-
бой массы не более 2 кг. Для фасования используют охлажденные субпро-
дукты целиком или в виде кусков. Субпродукты фасуют также в заморожен-
ном виде, за исключением мясной обрези. Каждую порцию фасованного мяса 
и субпродуктов упаковывают в пакеты из полиэтилена или других прозрач-
ных материалов. На каждую порцию приклеивают или вкладывают этикетку 
с указанием предприятия, наименования  продукта, массы, пищевой и энер-
гетической ценности. 
 

8.14 Технология производства мясных быстрозамороженных  
готовых блюд 

 
Мясные готовые быстрозамороженные блюда вырабатывают следую-

щих наименований: говядина тушеная с соусом и гарниром; гуляш из говя-
дины с соусом и гарниром, мясо по-домашнему с гарниром и без гарнира, 
тефтели с соусом, котлеты пикантные с белым соусом, мясо цыплят жареное 
с рисом, крокеты с бульоном, биточки «Здоровье» и т.п. 

Готовые блюда выпускают со следующими гарнирами: каша гречневая  
рассыпчатая, рис припущенный с маслом, капуста тушеная свежая, зеленый 
горошек, морковь отварная, картофель отварной и т.п. Температура заморо-
женных продуктов в толще должна быть не выше -18ºС. 

Быстрозамороженные готовые мясные блюда - это вторые блюда, 
прошедшие    тепловую обработку, находящиеся в стадии глубокой      замо-
розки  (-18ºС) и готовые к употреблению после подогрева без дополнитель-
ной кулинарной обработки. 

Особенностью их технологии является максимальная сохранность пи-
щевой ценности и массы  используемого сырья, получение продуктов высо-
кого качества, минимальные потери сырья и готовой продукции. 

В быстрозамороженных мясных готовых блюдах регламентируются 
органолептические (внешний вид, цвет мясной части, цвет соуса, вкус и за-
пах, консистенция мяса и соуса), физико-химические (общая кислотность, 
массовая доля поваренной соли, жира), микробиологические (общее количе-
ство бактерий в 1 г продукта, титр бактерий группы кишечной палочки, от-
сутствие патогенных микроорганизмов) показатели. 

Температура замороженных продуктов в толще должна быть не выше -
18ºС. 

Операции по подготовке мясного сырья, разделке полутуш, обвалке, 
выделению крупнокусковых полуфабрикатов, нарезанию порционных и мел-
кокусковых полуфабрикатов выполняют в соответствии с технологической 
схемой производства натуральных полуфабрикатов. 



 

 356 

Измельчение мяса и приготовление фарша для готовых блюд из рубле-
ного мяса осуществляются аналогично соответствующим операциям при 
производстве рубленых полуфабрикатов. 

Приготовление мясной части блюд. Порционные и мелкокусковые 
полуфабрикаты (говядина тушеная, гуляш, бефстроганов) посыпают солью и 
перцем, перемешивают, опрыскивают растительным маслом и обжаривают 
до образования румяной корочки. Обжаренное мясо тушат с бульоном, пас-
серованной томатом – пастой и лавровым листом при медленном кипении. 
Гуляш тушат 25-35 минут, бефстроганов и порционное мясо – 30 – 40 мин. 

Для выработки мяса по-домашнему используют крупнокусковые полу-
фабрикаты из говядины – покромку и грудинку, которые нарезают на кусоч-
ки массой 20-30 г. Нарезанные куски тушат с добавлением воды, лука, соли, 
перца и лаврового листа в течение 1-1,5 ч. 

После тушения мясо отделяют от бульона, охлаждают до 50ºС и пере-
дают на фасование. 

Формованные котлеты обжаривают во фритюре или небольшом коли-
честве жира на сковородах при температуре 130-140ºС. Бифштексы обжари-
вают без жира или в небольшом количестве жира. 

Отформованные тефтели массой 18±2 г жарят во фритюре при темпе-
ратуре 110-120ºС  или в небольшом количестве жира (на сковородах) или ва-
рят на пару при температуре 100±5ºС  в течение 8-10 мин. Крокеты жарят в 
небольшом количестве жира или варят на пару в течение 12 мин. 

Фарш для биточков «Здоровье» готовят по двум схемам. По первой 
схеме фарш готовят так же, как при производстве рубленых полуфабрикатов. 
По второй схеме жилованную говядину нарезают на куски массой не более 
0,1 кг, бланшируют в кипящей воде в соотношении 1:1 в течение 5-7 мин и 
измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки не более 10 мм. Из-
мельченную говядину и замоченный в холодной воде (температура не выше 
8ºС ) хлеб измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки не более 3 
мм. Измельченное сырье и специи смешивают в мешалке в течение 6-8 мин. 
Из фарша формируют полуфабрикаты массой 103±2 г. 

Отформованные биточки варят на пару при температуре 100±5ºС  из 
фарша, приготовленного по первой схеме, 15 мин, по второй схеме – 20 мин. 

Тепловую обработку бифштексов, тефтелей, крокет и биточков прово-
дят до температуры в толще продукта 75ºС , котлет всех видов – до темпера-
туры 78±2ºС . Готовые изделия из рубленого мяса охлаждают до температу-
ры 50ºС  и передают на фасование. 

Подготовленные тушки цыплят укладывают рядами вертикально гуз-
кой вниз в корзины из нержавеющей стали. Корзины закрывают решеткой, 
предотвращающей всплытие тушек, и помещают в чаны для посола. Чаны 
заливают рассолом в количестве 100% массы тушек. Длительность посола 
составляет 12-15 ч при температуре 2-4ºС .В зависимости от способа тепло-
вой обработки цыплят рассол может иметь различный состав. 
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Таблица 50 -   Рецептура рассола для посола тушек цыплят, % 
                           Ц ы п л я т а   

        Компонент         Паровые         жареные 
Вода             95,5             93,0 
Поваренная соль               4,0                4,5 
Сахар-песок               0,5               0,5  
Чеснок свежий                -               2,0 
ИТОГО:            100,0            100,0 
 
 По окончании посола корзины вынимают из чанов, помещают на стел-
лажи и оставляют на 40-60 мин для стекания рассола. Посоленные тушки 
разделывают на куски с помощью дисковой  пилы или вручную. 
 При подготовке паровых цыплят куски мяса помещают в сетки  и на-
правляют  в автоклав, где их обрабатывают паром при температуре 120±5ºС и 
давлении 0,12 МПа в течение 15-20 мин. При подготовке жареных цыплят 
куски мяса укладывают на лотки из алюминиевой фольги и смазывают по-
верхность кусочков птицы растопленным сливочным маслом. Лотки с птицей 
помещают в жарочный автомат, где жарят при температуре 250-270ºС в тече-
ние 20-25 мин. 

Температура в толще кусков мяса птицы после тепловой обработки 
должна быть 80 ±2ºС. Затем мясо цыплят подают на фасование. 

Колбасу и сосиски освобождают от оболочки. Колбасу нарезают на 
куски толщиной 5-6 мм. Колбасу, сосиски и сардельки  развешивают на пор-
ции массой 100±2 г. При этом должно быть не более одного довеска. 

Приготовление соусов. Для приготовления соусов используют бульо-
ны и пассерованные овощи. 

Сырьем для бульона служат говяжьи пищевые кости. После промывки 
и измельчения на костедробильной машине их подают в сетчатых корзинах в 
варочные котлы. Соотношение кости и воды 1: 1. Продолжительность варки 
5-6 часов при температуре 100ºС. Овощи добавляют за 1 ч до окончания вар-
ки бульона. После варки бульон очищают на щеточном грохоте и сепараторе. 
Очищенный бульон подают в котлы для составления соуса. 

После предварительной обработки овощей лук, морковь, томат-пасту и 
муку раздельно пассеруют в жире в специальных жарочных котлах при тем-
пературе 135±5ºС в течение 15-20 мин при непрерывном помешивании. То-
мат-пасту перед пассерованием разводят бульоном в соотношении 1:1. 

Соусы готовят в специальных варочных котлах с тефлоновым покры-
тием. В пассерованную муку с температурой 70-80ºС постепенно добавляют 
горячий бульон (температура не выше 50ºС), непрерывно помешивая до об-
разования однородной массы. Затем в соответствии с рецептурой закладыва-
ют пассерованные овощи, томат-пасту, сметану и варят при слабом кипении 
в течение 40 минут. В конце варки в котел кладут соль, перец, сахар, лавро-
вый лист. Приготовленный соус протирают (в протирочных котлах с мешал-



 

 358 

кой), гомогенизируют и по трубопроводу подают на линию фасования. Тем-
пература соуса при подаче на фаршевание должны быть не ниже 80ºС. 

Приготовление гарниров. Измельченную свежую капусту, пассеро-
ванные морковь и лук, жир, сахар, соль, томат-пасту закладывают в котел, 
перемешивают и тушат до готовности в течение 30 минут. 

За 10-15 мин до окончания тушения добавляют пассерованную муку, 
перец, лавровый лист и другие компоненты. Капусту тушеную охлаждают до 
температуры не выше 50ºС и в транспортных тележках подают на фасование. 

Морковь, нарезанную кубиками, варят в бланширователе в кипящей 
воде до готовности в течение 15-20 мин. Охлаждают в охладителе барабанно-
го типа и по проволочной конвейерной ленте подают на стекание воды в ка-
чающийся грохот. Температура моркови, поступающей на фасование, должна 
быть не выше 50ºС. 

Нарезанный кубиками картофель варят в бланширователе или опроки-
дывающихся котлах в кипящей подсоленной воде до полуготовности в тече-
ние 25 мин. Затем охлаждают в охладителе барабанного типа и после –
полного стекания воды в касающемся грохоте направляют на фасование с 
температурой не выше 50ºС. 

Промытые гречневую и рисовую крупы засыпают в опрокидывающие-
ся котлы и варят, периодически перемешивая, в кипящей подсоленной воде 
до полуготовности. Соотношение гречневой крупы и воды 1:1,65, риса и  во-
ды 1:1,9. Каши выгружают в транспортные тележки, охлаждают до темпера-
туры 50ºС и подают на фасование. 

Фасование блюд. Готовые гарниры на фасование подают в транспорт-
ных тележках. Блюда фасуют в формочки из алюминиевой фольги на спе-
циализированной поточно-механизированной линии. Котлеты и биточки фа-
суют вручную. Фасование крокет, фрикаделек и других изделий, а также вве-
дение соусов и гарниров выполняют дозаторами. После дозирования всех 
компонентов формочки укупоривают на автоматах, этикетируют с помощью 
специального приспособления и по конвейерной ленте передают в скоромо-
розильный аппарат. 

Замораживание блюд. Замораживание блюд проводят в скороморо-
зильных аппаратах типа «Girofreeze» при температуре воздуха -30ºС и скоро-
сти его движения 3-5 м/с до температуры в толще продукта –17…-19ºС. 

Продолжительность замораживания мясных готовых блюд до 2 ч. 
Упаковывание. Замороженные готовые блюда упаковывают в короба 

из гофрированного картона и хранят при температуре –11 ±1ºС не более 14 
суток; при -5ºС  до 3 суток, при 0ºС  не более 1 суток.  

 
8.15  Упаковка и хранение продуктов в газовых средах  
и под вакуумом. Условия хранения и транспортировки  

полуфабрикатов 
 
 Упаковка охлажденного мяса в пленочные материалы с низкой газо-
проницаемостью позволяет снизить окислительные изменения пигментов и 
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липидов, усушку мяса и в некоторой степени ингибирует рост микроорга-
низмов. При этом особый интерес представляет технология упаковки охлаж-
денного мяса под вакуумом и в модифицированной среде, в частности в сре-
де углекислого газа или азота. Как показывает практика, качество охлажден-
ного мяса (костных и бескостных отрубов говядины и свинины), упакованно-
го в кислородопроницаемые пленки, остается достаточно высоким в течение 
3-4 сут хранения при температуре 0-2 °С. При дальнейшем хранении цвет 
мяса заметно изменяется и на его поверхности активно развиваются микро-
организмы. 
 Проведенные во ВНИИМПе опытные перевозки отрубов говядины по-
казали, что при упаковке их под вакуумом в термоусадочную пленку саран 
продолжительность хранения при температуре 1-3 °С увеличивается до 9-13 
сут при уменьшении усушки в 2,25 раза против действующих норм усушки 
охлажденного мяса при хранении и перевозках без упаковки. 
 При упаковке охлажденных отрубов говядины и свинины под ва-
куумом в полиэтиленцеллофановую пленку или саран продолжительность их 
хранения при температуре 0-4 °С составляет 2-3 нед. При этом степень ва-
куумирования упаковки и температура хранения играют существенную роль: 
чем выше степень вакуумирования и ниже температура хранения, тем мень-
ше скорость окислительных изменений пигментов мышечной ткани. При 
степени вакуумирования 95-98% и температуре хранения 1-3 °С окраска упа-
кованного мяса сохраняется в течение 28-35 сут. В окраске охлажденного мя-
са, упакованного под вакуумом при парциальном давлении кислорода в упа-
ковке 0,8-1,0 мм рт. ст. (1,0-1,33 ГПа), преобладает пурпурно-красный цвет 
восстановленного миоглобина. 
 В связи с расширением объемов холодильного хранения охлажденного 
мяса, а также транспортирования его на большие расстояния специалисты 
уделяют все большее внимание технологии упаковки в модифицированной 
среде, позволяющей повысить стойкость мяса при низкой положительной 
температуре и снизить его усушку при хранении. Особый интерес эта техно-
логия представляет для упаковки бескостных отрубов массой 2-3,5 кг. Выде-
ление мясного сока из бескостных отрубов говядины, хранившихся 15-20 сут 
в упаковках с углекислым газом или азотом, составляет 1-2,2%, что в 1,5 раза 
ниже, чем из отрубов, упакованных под вакуумом. 
 Разработано две технологии упаковки мяса в модифицированной среде: 
одна предусматривает использование смесей газов (70% 02 + 30% C02; воздух 
+ 30% C02; 70% C02 + 25% N2 + 5% 02 и др.); другая - замещение обычной сре-
ды инертной, состоящей из чистого углекислого газа или азота. Упаковка ох-
лажденного мяса в среде углекислого газа или азота в 2,5-3 раза удлиняет сро-
ки его хранения при температуре 0-4 °С. Упаковка порционированного мяса в 
газовой среде с повышенным содержанием кислорода (70-80%) и относитель-
но высокой концентрацией углекислого газа (30-20%) увеличивает срок его 
хранения при температуре 2 °С до 8 сут. 
 Фирмы Daypac (Великобритания) и David A Hall Ltd. (Шотландия) вы-
пускают мясные продукты в упаковках с различной газовой средой, состав 
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которой варьируется в зависимости от вида продукта. Для упаковки порцио-
нированной говядины используют газовую смесь, состоящую из 70% 02, 20% 
С02 и 10% N2 для упаковки свинины с большим содержанием жира - смесь из 
10% 02, 80% С02 и 10% N2, для упаковки бескостных отрубов говядины в ох-
лажденном или парном виде - смесь из 98-99% С02 (или N2) и воздуха. 
 В Дании для упаковки порционированного мяса внедрен способ «Atmas-
pak», предусматривающий использование газовой смеси, состоящей из 75-
80%о 02, 20-25% С02. При внедрении этого способа применяемые многослой-
ные пленки были усовершенствованы путем нанесения специального наруж-
ного покрытия, которое адсорбирует конденсат, образующийся при хранении 
мяса, что улучшает товарный вид продукта. 
 Положительно оценивается введение в состав газовой смеси оксида уг-
лерода. Образование карбоксимиоглобина обеспечивает стабильность окраски 
мяса. Присутствие оксида углерода (2-10%) оказывает не только угнетающее, 
но и губительное действие на микроорганизмы. Перспективным считается 
также использование в модифицированной атмосфере окиси этилена, обеспе-
чивающей бактерицидное действие. 
 Таким образом, существующие в настоящее время, виды упаковки мяса 
и мясопродуктов в полимерные материалы можно условно разделить на два 
типа: упаковки из газопроницаемых пленок - при кратковременном хранении 
и упаковки из газонепроницаемых пленок под вакуумом и модифицирован-
ной газовой среде - при более длительном сроке хранения. 
 Технология вакуумной упаковки мясных продуктов в комбинированные 
пленочные материалы (полиэтиленцеллофан, полиэтилен-полиамид, поли-
этилентерефталат-полиэтилен) освоена мясоперерабатывающими предпри-
ятиями в 1970-е годы. При этом вначале осуществлялась упаковка только 
порционированного мяса (0,5-1,0 кг) на полуавтоматических вакуум-
упаковочных машинах, работающих по камерному принципу, типа «Negro», 
«Darvac» (Италия); «Eurovac TV», «Spla-ril» (Франция); «Multivac B-6» (Ав-
стрия); «Supervac» (Германия). Масса продукта, подлежащего упаковке, ли-
митировалась размерами вакуумной камеры, высота (глубина) которой со-
ставляла 100-150 мм. В по следующие годы на смену указанным машинам 
пришли двухкамерные вакуум-упаковочные машины типа «Autovac variant» 
фирмы Kramer+Grebe GmbH & Со. (Германия), «Supervac GK» и «Multivac» 
(Австрия) и др., а затем и вакуум-упаковочные машины «Autovac Х4» и «Com-
pack» фирмы Kramer+Grebe , «Multivac В-7» (Австрия) и другие, снабженные 
транспортерами для автоматизированной подачи пакетов с продуктом в ваку-
умную камеру и отвода готовых упаковок. Большая глубина вакуумной каме-
ры таких машин (около 150-280 мм) позволяет упаковывать на ней продук-
цию массой 3,5 - 5,0 кг. 
 Один из наиболее современных способов упаковки мясных продуктов 
под вакуумом - упаковка в термоформуемые комбинированные материалы, 
широкое распространение которой в США, Германии, Италии, Франции, 
Финляндии, Швеции и других странах обусловлено, прежде всего, тем, что 
она осуществляется на высокопроизводительном оборудовании в формуемый 
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пакет, изготовленный непосредственно на упаковочном автомате. Это позво-
ляет объединить в общий поток весь комплекс фасовочно-упаковочных опе-
раций: изготовление пакета, наполнение его продуктом, вакуумирование, 
взвешивание, этикетирование.  
 Упаковка продуктов осуществляется при подаче пленки с двух рулонов: 
с первого для верхней покровной пленки (крышка упаковки), со второго - для 
нижней термоформуемой пленки (дно упаковки). В качестве верхней пленки 
используют полиэтиленцеллофан, полиэтиленте-рефталат-полиэтилен,  поли-
амид (ориентированный) - полиэтилен и др.; в качестве нижней - термофор-
муемые пленки типа полиамид-полиэтилен, а также многослойные пленки на 
их основе - полиэтилен-полиамид-полиэтилен, полиамид-саран-полиэтилен и 
др. 
 На основании имеющихся информационных материалов о технике и 
технологии упаковки мяса и мясных продуктов можно сделать вывод, что 
упаковка под вакуумом и в газовой среде обеспечивает сохранение высокого 
качества мяса при длительном хранении. Каждая упаковка должна иметь мар-
кировку в виде красочной печати или наклеенной бумажной этикетки с указа-
нием наименования предприятия-изготовителя (объединения, с указанием но-
мера предприятия-изготовителя) или товарного знака, наименования продукта 
и номера нормативного документа, условий и сроков хранения. Кроме того, 
на каждую упаковку наклеивают чек из чековой ленты с термочувствительным 
или липким слоем с указанием массы нетто и даты изготовления отрубов; ка-
тегории и сорта мяса, массы нетто и массы тары (кг), даты изготовления, но-
мера нормативного документа. 
 Срок хранения при температуре не выше 8 °С продукции, упакованной в 
газопроницаемые полимерные материалы (полуфабриката натурального бес-
костного высшего сорта, полуфабрикатов натуральных из свинины, фасован-
ного мяса), - не более 48 ч с момента окончания технологического процесса, в 
том числе на предприятии-изготовителе -не более 12 ч; мясных порционных 
полуфабрикатов - не более 36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - не 
более 12 ч; полуфабрикатов мясных мелкокусковых - не более 18 ч, в том чис-
ле на предприятии-изготовителе - не более 6 ч. 
 Продолжительность хранения и транспортировки полуфабриката нату-
рального бескостного высшего сорта, упакованного под вакуумом в пакеты из 
пленки «Повиден», при температуре -1...-1,5 °С - не более 15 сут с момента 
окончания технологического процесса, при 0-4 °С -не более 7 сут. Срок хра-
нения в торговой сети - не более 48 ч при температуре от 4 до 8 °С. 
 Срок хранения, транспортировки и реализации фасованного мяса, упако-
ванного под вакуумом в пакеты из пленки «Повиден», при температуре 0...-1,5 
°С - 15 сут, при 0-4 °С - 7 сут. 
 Срок хранения и транспортировки полуфабрикатов натуральных из сви-
нины, упакованных под вакуумом в пакеты из пленки «Повиден» при темпера-
туре (-1 ± 0,5 °С) - не более 10 сут, при (0 ± -0,5) °С - не более 7 сут. 
 Срок хранения в торговой сети при температуре не выше 8 °С - не бо-
лее 48 ч. 
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 Срок хранения и транспортировки говядины в отрубах, упакованных под 
вакуумом в пакеты из пленки «Повиден», при температуре (-0,5...-1,5 °С) - не 
более 15 сут, в торговой сети при температуре 0-6 °С - не более 48 ч. 
 Срок хранения полуфабриката натурального бескостного высшего сорта, 
полуфабрикатов крупнокусковых, упакованных под вакуумом и в среде газо-
вых атмосфер в пакеты из комбинированных материалов при температуре -
1...2 °С - не более 16 сут, при 0-4 °С - не более 12 сут, в торговой сети при 
температуре 4-8 °С - не более 48 ч.  
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Глава IX.    Технология производства баночных консервов  
 

9.1 Ассортимент баночных консервов. 
Принципы классификации 

 
 Мясными баночными консервами называют мясо и мясные продукты, 
уложенные в тару (банку), герметически укупоренные и обработанные при 
высокой температуре (1000С и выше). При таком изготовлении мясопродук-
тов происходит гибель микроорганизмов в самом продукте (в том числе спо-
ровых форм) и исключается их проникновение извне при сохранении герме-
тичности тары. Правильно простерилизованный и герметически упакован-
ный продукт может сохраняться очень долго; этот метод консервирования 
продуктов считается наиболее надежным. 
 Классификация выпускаемых консервов разнообразна, так как в основе 
ее могут быть использованы различные признаки сырья и условия техноло-
гической обработки. В основном, мясные консервы классифицируют по ви-
дам используемого сырья, характеру его обработки, составу, температуре те-
пловой обработки, назначению, способу подготовки перед употреблением и 
продолжительностью возможного хранения. 
 По виду сырья консервы делятся на мясные (из говядины, свинины, ба-
ранины, конины, мяса птицы, субпродуктов, дичи), мясорастительные (мясо 
различных животных и птицы, субпродукты и другое мясное сырье с крупа-
ми, изделиями из муки, бобовыми, овощами и т.д.) и растительно-мясные. 
Такая классификация общепринята в производственных условиях. 
 По характеру обработки сырья консервы различают: по посолу (без 
предварительного посола сырья, с выдержкой посоленного сырья), измельче-
нию (из кускового сырья, грубо- и тонкоизмельченного) и тепловой обработ-
ке (без предварительной тепловой обработки, с предварительным бланширо-
ванием, варкой, обжариванием). 
 По составу различают консервы в натуральном соку (с добавлением 
только соли с пряностями), с соусами (томатный, белый и другие) и в желе 
(желирующем соусе). 
 По температуре обработки - консервы, стерилизуемые при темпера-
туре выше 100°С (стерилизованные) и ниже 100°С (пастеризованные). Дву-
кратно термически обработанные при температуре ниже и выше 100°С с 
межварочной выдержкой между ними - тиндализованные. 
 По длительности хранения - консервы, изготовленные для длительного 
хранения, практически, на срок до 2-5 лет (полные консервы) при температу-
рах от 0 до 20°С и с ограниченным сроком хранения до года при температуре 
не выше 15 °С (3/4 консервы), и до шести месяцев при температуре от 0 до 
5°С (полуконсервы). 
 Наиболее обобщающая универсальная классификация ВНИИМ позво-
ляющая учесть, одновременно, вид и состав сырья, органолептические пока-
затели продукта, характер тепловой обработки, сроки и режимы хранения 
(рис.17). 
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Рис.17.  Классификация мясных и мясорастительных консервов 
 
 Однако, необходимо отметить, что за последние годы характерными 
направлениями производственной деятельности предприятий мясной про-
мышленности являются комплексное использование сырья, снижение себе-
стоимости конечной продукции, расширение и обновление ассортимента, 
улучшение качества, рост объемов конкурентоспособной, пользующейся 
спросом у населения продукции. 
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 Перед специалистами науки и производства все актуальней становится 
проблема создания таких продуктов, которые, в первую очередь, обеспечива-
ли бы потребительский спрос населения, соответствовали бы высокому каче-
ству, предъявляемым медико-биологическим требованиям, удовлетворяли бы 
физиологические потребности организма человека. Решение таких проблем 
требует, в первую очередь, комплексного и рационального использования 
сырья, получаемого при убое скота, переработке мяса, молока, растительного 
сырья, а также белковых компонентов животного и растительного происхож-
дения, пищевых волокон, использования биологически активных веществ и 
применения различных видов пищевых добавок. 
 Действующая в России система классификации не была подготовлена к 
такому развитию ситуации. Это привело к тому, что вновь разрабатываемые 
продукты при сертификации невозможно идентифицировать. Отсутствие со-
ответствующих кодов Общероссийского классификатора продукции (ОКП) - 
одна из основных причин фальсификации названий видов и подвидов про-
дукции. Вне зависимости от причин фальсификации, любое искажение ин-
формации о продукте, недопустимо. 
 В настоящее время назрела необходимость создания новой системы 
классификации, учитывающей традиционные виды и, в то же время, позво-
ляющей существовать консервам нового поколения. 
 Основной принцип, используемый в разработанной ВНИИМП новой 
классификации - это разделение на мясные, мясорастительные, растительно-
мясные, мясосодержащие и аналоги. 
 В зависимости от вида используемого мяса и мясного сырья: 
 Из говядины, свинины, баранины, конины, оленины, субпродуктов и 
других видов мясного сырья, разрешенных к использованию для изготовле-
ния консервов 
 В зависимости  от вида тепловой обработки: 
 стерилизованные, пастеризованные и тиндализованные. 
 В зависимости от технологии производства: 

• ветчинные - измельченные на куски соответственно массой от 0 до 300 
г; 

• кусковые - измельченные на куски соответственно от 50 до 420 г;  
• рубленые - измельченные в волчке с диаметром отверстий решетки от 

16 до 25 мм; 
• фаршевые - измельченные в волчке с диаметром отверстий решетки от 

3 до 5 мм; 
• паштетные - измельченные в волчке с диаметром отверстий 

решетки от 0,3 до 0,5 мм; 
• эмульгированные - измельченные в волчке с диаметром отверстий ре-

шетки менее 0,5 мм; 
• готовые блюда: 
     первые 
     вторые обеденные  
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 Мясосодержащие консервы, в зависимости от массовой доли мясного 
сырья подразделяются на: мясорастительные, растительно-мясные и комби-
нированные (табл. 51). 
 
Таблица 51 - Содержание мясных ингредиентов в консервах 
 
Отраслевые подвиды продукции Количество сырья в рецептуре продукта с 

учетом добавленной воды 
 (за исключением, используемой для гидра-

тации ингредиентов) 

Мясные Свыше 60 % мясных ингредиентов 

Мясорастительные Свыше 30 до 60 %, включительно, мясных 
ингредиентов (с использованием ингреди-
ентов растительного происхождения) 

Растительно-мясные Свыше 5 до 30 %, включительно, мясных 
ингредиентов 

Мясосодержащие От 5 до 60 %, включительно, мясных ин-
гредиентов 

Аналоги Не более 5 %, включительно, мясных ин-
гредиентов 

 
 На основании анализа, действующей в мясной промышленности нор-
мативной документации на консервированную продукцию, была разработана 
новая классификация консервов, которая дает возможность существовать, 
как старым, так и новым видам высококачественных консервов, соответст-
вующих медико-биологическим требованиям Минздрава РФ и удовлетво-
ряющих требованиям современного человека.  
 Комплексные подходы к переработке мясного сырья и рациональное 
его использование при производстве консервов позволили ВНИИМПу разра-
ботать ассортимент и рецептуры консервируемых мясопродуктов (табл. 52).  
 
Таблица 52 - Ассортимент мясных и мясорастительных консервов 
    на основе рациональной переработки мясного сырья   

Консервы Ассортимент 

1. КОНСЕРВЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ  

Мясные 
 

 

Ветчинные 
 

«Говядина пастеризованная», «Ветчина рубленая Дачная» 
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         Продолжение таблицы 52 
Мясо тушеное 
 

«Говядина тушеная», «Тушенка смоленская», «Говядина туше-
ная по-русски», «Говядина тушеная троицкая», «Говядина ту-
шеная городская», «Говядина тушеная в желе», «Говядина ту-
шеная гвардейская», «Говядина тушеная походная», «Говядина 
Богатырская» и «Говядина крестьянская» 
 Мясо тушено в соусе  «Гуляш говяжий», «Гуляш к завтраку» и «Мясо в белом соусе» 
 

Мясо рубленое  «Завтрак туриста», «Мясо к завтраку», «Мясо по-литовски», «За-
куска по-ростовски», «Завтрак туриста особый из говядины», 
«Говядина закусочная в желе» и «Говядина измельченная» 
 Фаршевые  «Фарш дорожный», «Фарш дачный», «Фарш для завтрака из 
говядины», «Тефтели в томатном соусе», Колбасный фарш лю-
бительский» и «Сосиски» 
 Паштеты  «Паштет мясной», «Паштет мясной особый» и «Паштет Пи-
кантный» 
 

Мясорастительные с 
крупами, бобовыми, 
овощами и раститель-

ным белком 
 

«Каша с говядиной», «Каша походная», «Каша особая», «Азу с 
картофелем», «Мясо с овощами и крупой», «Мясо с овощным 
ассорти», «Запеканка аппетитная», «Говядина с кабачками», 
«Мусаха», «Чанахи по-домашнему», «Плов из говядины», «Го-
вядина с фасолью», «Говядина с горохом», «Говядина с капус-
той», «Голубцы», «Долма», «Голубцы с ленцой» «Говядина по-
тавровски» 
 Паштеты мясорасти-

тельные  
«Паштеты  для  завтрака»,  «Паштет  студенческий», «Паштет 
дачный», «Паштет калорийный», «Паштет с печенью» и «Паштет 
«Ярмарка» 
  

2. КОНСЕРВЫ ИЗ СВИНИНЫ 
 Мясные 

 
 

Ветчинные 
 

Ветчины  пастеризованные:  «Ветчина любительская», «Ветчи-
на особая», «Шейка ветчинная», «Ветчина рубленая», «Ветчина 
стерилизованная», «Ветчина стерилизованная особая» и «Вет-
чина рубленая дачная» 

Мясо тушеное «Свинина тушеная», «Свинина тушеная по-русски», «Тушенка 
смоленская», «Свинина тушеная троицкая», «Свинина тушеная 
в желе», «Свинина тушеная петровская», «Свинина тушеная 
столовая» и «Свинина тушеная аппетитная» 

Мясо тушеное в соусе «Гуляш свиной» и «Свинина в белом соусе» 

Мясо рубленое «Завтрак туриста (свинина)», «Свинина пряная», «Мясо к зав-
траку», «Мясо по-литовски», «Завтрак туриста особый из сви-
нины» и «Свинина жирная» 

Фаршевые «Фарш дорожный», «Фарш дачный», «Фарш для завтрака из 
свинины» и «Фарш свиной сосисочный» 

Паштеты «Паштет сибирский» 
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         Продолжение таблицы 52 
Мясорастительные  с  
крупами, овощами, 
растительным-белком 

«Каша походная», «Каша особая», «Голубцы», «Долма» и 
«Свинина по-тавровски» 

Паштеты мясорасти-
тельные 

«Паштет студенческий», «Паштет дачный», «Паштет калорий-
ный», «Паштет «Ярмарка» и «Паштеты для завтрака» 

 
3. КОНСЕРВЫ ИЗ БАРАНИНЫ 

Мясные  

Мясо тушеное «Баранина тушеная» 

Мясо в соусе «Баранина в белом соусе» 

Мясо рубленое «Завтрак туриста (баранина)» 

Мясорастительные «Чанахи по-домашнему» 

 
4. КОНСЕРВЫ ИЗ КОНИНЫ 

Мясо тушеное «Конина тушеная» 

 
5. КОНСЕРВЫ ИЗ ОЛЕНИНЫ 

Мясо тушеное «Оленина тушеная» 

Мясорастительные «Солянка с олениной», «Лобио с олениной» и «Каша с олени-
ной» 

 
6. КОНСЕРВЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

 ИЛИ НА ОСНОВЕ СУБПРОДУКТОВ, КРОВИ 

Субпродукты рубле-
ные 

«Зельц любительский», «Зельц закусочный», «Зельц красный», 
«Мясо любительское», «Закуска по-ростовски» 

Паштеты «Паштет печеночный», «Паштет сибирский», «Паштеты с пе-
ченью», «Паштеты для завтрака» 

 
7. КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА КУР 

Мясные  

Мясо тушеное «Курица по-деревенски», «Мясо птицы в желе», «Курица аро-
матная» 

Мясо рубленое «Мясо птицы закусочное», «Мясо птицы по-домашнему» 

Фаршевые «Фарш для завтрака из мяса птицы»  

Мясорастительные  «Курица с овощами», «Курица с крупой», «Курица с бобами»  

Паштеты  «Паштет для завтрака с мясом птицы»  

 
9.2  Сырьё, материалы и тара, используемые для производства  

баночных консервов 
 

 Мясо.  Для производства мясных консервов используют говядину  1-й и 
2-й категорий упитанности, свинину беконную, мясную и жирную,  а также 
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обрезную  (2-й категории),  мясо поросят,   баранину,  конину  и  оленину 1-й 
и  2-й категории, мясо кроликов, потрошеных или полупотрошеных кур, цы-
плят и уток (1-й и 2-й категории), индеек, гусей (2-й категории). Мясо  долж-
но  быть  свежим,  доброкачественным, от здоровых животных. Не допуска-
ется использовать мясо некастрированных и старых животных (старше  10 
лет), дважды размороженное мясо и свинину,   с   желтеющим   при   варке,   
шпиком.   Мясо применяют в остывшем,  охлажденном и размороженном ви-
де. Консервы повышенного качества получают из охлажденного и выдер-
жанного 2-3 сут. сырья. 
 Парное мясо в консервном производстве используют ограниченно, так 
как в первые часы после убоя в процессе посмертного окоченения накапли-
вается молочная кислота, и разрушает бикарбонатную буферную систему, 
что способствует выделению свободного диоксида углерода. Образование в 
банке этого газа вызывает вздутие крышек и донышек (бомбаж), т.е. имити-
рует микробиологическую порчу. Парное мясо используют, в основном, при 
изготовлении ветчинных, фаршевых и других консервов, технология которых 
предусматривает выдержку сырья в посоле. 
 Ветчинные пастеризованные консервы нельзя изготавливать из мяса 
опоросившихся, подсосных или супоросных маток, а также хряков и самцов, 
кастрированных после четырехлетнего возраста,  а  также свиней с пестрой 
пигментацией кожи. 
 В банки закладывают мясо без костей (за исключением случаев, преду-
смотренных рецептурой), хрящей, грубых сухожилий,  кровеносных сосудов,  
нервных сплетении и желез. 
 Мясные консервы высшего сорта изготавливают с использованием го-
вядины 1-й категории. 
 При производстве некоторых видов консервов, с разрешения ветери-
нарно-санитарной экспертизы, можно использовать условно годное мясо.  Во 
избежание   обезличивания   условно   годного мяса, нуждающегося в специ-
альной переработке, на туше, кроме клейма, удостоверяющего прохождение 
ветеринарно-санитарной экспертизы и обозначающего категорию упитанно-
сти, должен быть прямоугольный штамп «На консервы». При переработке 
условно годного мяса на консервы разделку, обвалку, жиловку и другие тех-
нологические операции производят на отдельных столах в обособленных по-
мещениях или в отдельную смену, при обязательном контроле со стороны 
ветеринарной службы. Консервы, изготовленные из условно годного мяса, 
стерилизуют при  особых  режимах. 
 Субпродукты. В консервном производстве используют субпродукты 1-
й и 2-й категорий остывшие, охлажденные и размороженные. Субпродукты 
должны быть свежими, доброкачественными, без повреждений и кровопод-
теков, от здоровых животных. 
 Консервы изготавливают,преимущественно, из субпродуктов крупного  
и  мелкого, рогатого скота, свиней  и  лошадей. 
 Растительное сырье. В консервном производстве применяют бобовые 
(горох, фасоль, соя), крупы (гречневая, перловая, овсяная, рисовая, пшено), 
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мучные изделия (мука, крахмал, вермишель, макароны), картофель и овощи 
(морковь, капуста, томат-паста). 
 Бобовые и крупы должны быть без посторонних запахов, прогорклого 
привкуса, инородных примесей. Количество доброкачественных (недробле-
ных) зерен в гречневой крупе должно составлять не менее 99 %, в перловой и 
рисовой - 98,5,  в  овсяной - 98  %. 
 Пшеничная мука для выработки фаршевых консервов и приготовления 
соусов и панировки должна быть 1-го сорта с массовой долей влаги не более 
15% и клейковины не менее 28%, без посторонних запаха, вкуса и примесей. 
К соевому изоляту предъявляются такие же требования, как и при производ-
стве  колбасных   изделий. 
 При получении мясных консервов применяют картофельный и пше-
ничный крахмал высшего, 1-го и 2-го сортов, а также рисовый крахмал выс-
шего и 1-го сортов, массовая доля влаги в картофельном крахмале 20%, в 
пшеничном, кукурузном и  рисовом - 13 %. 
 Столовый картофель должен быть свежим, доброкачественным, с мас-
совой долей крахмала 11-22%. Свежая, квашеная и сушеная капуста, свежая 
и сушеная морковь по качественным показателям должны быть без примесей 
и пораженных участков. Томат-паста и томат-пюре, применяемые при изго-
товлении соусов и заливок, по химическому составу и органолептическим 
показателям должны соответствовать нормам технических условий, быть без 
признаков порчи. 
  Растительные жиры. Допускается при обжаривании использовать 
рафинированные подсолнечное высшего и  1-го сортов и оливковое 1-го и 2-
го сортов масла. Они должны быть прозрачными. В масле более низких сор-
тов допускается наличие осадка. 
 Желатин. Пищевой желатин 1, 2 и 3-го сортов, применяемый в кон-
сервном производстве, должен быть без посторонних запаха и вкуса, иметь 
светло-желтый цвет. Температура плавления 10 %-ного студня должна быть 
27—320С, массовая доля влаги — не более 16 %. Общая микробиальная об-
семенённость не должна превышать 2 х 102 бактерий в 1 г; присутствие  па-
тогенной  микрофлоры  не  допускается. 
 Прочее сырье. Помимо перечисленного сырья при изготовлении неко-
торых консервов применяют кровь и ее фракции, жировое животное сырье 
(жир-сырец, топленый жир, шпик), молоко и молочные продукты, яйца и яй-
цепродукты. Эти виды сырья, а также посолочные ингредиенты и специи 
должны отвечать таким же требованиям, что и при производстве колбас. Од-
нако, следует учитывать, что в некоторых специях содержится большое ко-
личество сапрофитных и спорогенных микроорганизмов, поэтому перед вве-
дением в консервы специи рекомендуется  дополнительно   стерилизовать. 
 Консервная тара должна обеспечивать длительное сохранение добро-
качественности продукта. Она должна быть герметичной, коррозиестойкой, 
гигиеничной, обладать высокими теплопроводностью и теплостойкостью, 
прочностью при минимальной, массе. Ее  стоимость  должна   быть  низкой. 
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 Для изготовления консервной тары используют: белую жесть — тонкая 
малоуглеродистая сталь, покрытая с обеих сторон оловом (дополнительно 
она может быть покрыта лаком или эмалью); хромированную жесть, покры-
тую с обеих сторон лаком; чистый алюминий - и алюминиевый сплав.  
 Белая жесть. По способу проката стали белую жесть подразделяют на 
горяче- и холоднокатаную, по способу покрытия оловом - на жесть горячего 
и электролитического лужения. 
 Из белой жести электролитического лужения изготавливают корпуса 
сборных банок со сварным или паяным швом, крышки к этим банкам и 
крышки для стеклянных банок (типа СКО). Для изготовления тары под мяс-
ные консервы жесть электролитического лужения с обеих сторон покрывают 
лаком. Жесть электролитического двойного лужения отличается более высо-
кой коррозиестойкостью, но требует применения химически стойкого лака. 
 Хромированная жесть. Ее изготавливают способом электроли-
тического    осаждения.     Хромирование    проводят    техническим хромо-
вым ангидридом.  
 Алюминиевая лента. Производство алюминиевой ленты включает го-
рячую прокатку до достижения толщины заготовки 1-7 мм и холодную про-
катку заготовки до толщины 0,25-0,30 мм. Затем ленту обезжиривают, ано-
дируют или хромируют, промывают водопроводной и деминерализованной 
водой, сушат при 80-1000С, лакируют, сушат лаковый слой и охлаждают лен-
ту. 
 Ламистер. Это алюминиевая фольга, покрытая неориентированной по-
липропиленовой пленкой.  
 Ламистер   (ламинат   стерилизуемый) - универсальный   упаковочный 
материал,  он пригоден для  изготовления  тары  под все виды   консервов,   
вторых   быстрозамороженных   блюд   и   выдерживает  стерилизацию   при 
температуре  до   120 °С. 
 Стеклянная тара. В отличие от металлической она менее теплопро-
водна и устойчива к изменению температуры, имеет большую толщину, мас-
су и хрупкость. Но стекло более гигиенично и не подвергается коррозии.  

 Стеклянную тару используют, преимущественно, в производстве мясо-
растительных консервов, наиболее агрессивных, по реакции  среды. 
 Стеклянные банки изготавливают из обесцвеченного и полубелого 
стекла  литьем  или  штамповкой. 
 Классификация консервной тары. Металлическую консервную тару 
подразделяют по форме, вместимости и способу изготовления. По форме 
банки бывают цилиндрические и фигурные (овальные, эллиптические, пря-
моугольные); по вместимости их подразделяют на мелкую (до 1 л) и крупную 
(2 л и выше); по способу изготовления - на сборные, сборные с язычков и 
цельноштампованные. Учитывая разнообразие применяемой для консерви-
рования тары, а также с целью удобства учета продукции, используют специ-
альную систему перерасчета консервов в условные единицы (банки). За ус-
ловную объемную банку принята жестяная банка №8 вместимостью 353,4 мл. 
Для определения числа условных банок, в той или иной таре, необходимо 
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полный объем этой тары разделить на 353,4 мл; при этом физические банки в 
условные можно быстро пересчитать с помощью переводных объемных ко-
эффициентов. Основными единицами измерения производительности пред-
приятий и технологического оборудования являются тубы (тысяча условных 
банок) и мубы (миллион условных   банок).  
 Стеклянную тару герметично укупоривают металлическими крышками 
с уплотнительными резиновыми или полимерными прокладками. Крышки 
для стеклянной тары изготавливают штамповкой, из белой лакированной 
хромированной или лакированной черной жести, а также лакированного 
алюминия и его сплавов. Отштампованные крышки подвивают и вкладывают 
в них или запрессовывают резиновые кольца. 
 

9.3  Общая характеристика технологического процесса производ-
ства  баночных консервов 

 
 Технологический процесс производства баночных консервов объединя-
ет следующие основные операции: подготовка сырья к закладке в банки, за-
кладка в банку и порционирование (доведение веса нетто до стандартного), 
удаление воздуха из банки (вакуумирование) и закатка (герметизация) банок, 
проверка герметичности, стерилизация, сортировка консервов (отделение не-
полноценных банок), маркировка и подготовка к хранению. 
 

Подготовка сырья и тары 
 
 Разделка и обвалка мяса. Мясо, поступающее в производство, осматри-
вают и подготавливают так же, как в колбасном производстве. В целях об-
легчения работы и лучшей организации труда полутуши (туши) расчленяют 
на части: лопатки, окорока, грудную, клетку (коробку), поясничную часть 
(крестовину) и шею. Зарез отделяют и в консервном производстве не исполь-
зуют. Обвалку мяса производят так же, как при подготовке мяса в колбасном 
производстве. 
 Жиловка мяса. При жиловке говядины и баранины для консервного 
производства из мяса удаляют лишь грубые соединительнотканные образо-
вания (оболочки, сухожилия), крупные сосудистые и нервные сплетения, 
крупные железы, хрящи и кости. При жиловке говядины и баранины отделя-
ют подкожный и крупные скопления мышечного жира. При жиловке свини-
ны, кроме менее ценных тканей, отделяют шпик. Для особых заказов может 
быть использована свинина со шкурой   и   шпиком. Межмышечный жир при 
жиловке свинины не удаляют. 
 Консервированные мясопродукты долгие годы выпускались на основе 
потушного использования мясного сырья и односортной жиловки мяса. Со-
временное состояние сырьевой базы и рынка консервированных мясопродук-
тов коренным образом изменило подходы к решению технологических про-
блем. На основе работ, выполненных ВНИИМПом, была разработана новая 
рациональная разделка мясного сырья с многосортной жиловкой на различ-
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ные морфологические группы и определены направления рациональной пе-
реработки говядины и свинины в консервном производстве, представленные 
схематично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.18.  Схема рациональной переработки говядины на консервы 

Направления рациональной переработки говядины в кон-
сервном производстве 

1 группа. Говядина без 
видимой жировой и со-
единительной тканей. 

Деликатесные консер-
вы: 
пастеризованные 
стерилизованные 
тиндализованные 
 

Классические консер-
вы по ГОСТ: 
    мясо тушеное 
    фаршевые виды 

Консервы типа: 
    мясо тушеное 
    мясо рубленое 
    фаршевые виды 

Консервы: 
    деликатесные 
    типа мясо рубленое 

Консервы из мясорас-
тительного сырья или 
растительных и жи-
вотных белков и раз-
личных видов пище-
вых добавок 
Консервы мясорасти-
тельные 
Паштеты 
 

2 группа. Говядина с 
массовой долей жировой 
и соединительной тканей 
не более 6%. 

3 группа. Говядина с 
массовой долей жировой 
и соединительной тканей 
не более 14%. 

4 группа. Говядина с 
массовой долей жировой 
и соединительной тканей 
не более 20%. 

5 группа. Говядина с 
массовой долей жировой 
и соединительной тканей 
не более 35%. 
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     Рис.19.   Схема рациональной переработки свинины на консервы 
 
 

Направления рациональной переработки свинины в кон-
сервном производстве 

1 группа. Свинина без 
видимых включений жи-
ровой ткани. 

Деликатесные консервы: 
ветчинные 
 

Деликатесные консервы: 
ветчинные 
 

Классические консервы 
по ГОСТ: 
    мясо тушеное 
    консервы типа мясо  
    рубленое 
    мясорастительные 
    консервы 
    деликатесные консер- 
    вы 

Деликатесные консервы: 
ветчинные 

Мясо рубленое 
Мясорастительные кон-
сервы 
Паштеты 

2 группа. Свинина с мас-
совой долей жировой тка-
ни не более 15%. 

3 группа. Свинина с мас-
совой долей жировой тка-
ни не более 30%. 

4 группа. Свинина с мас-
совой долей жировой тка-
ни не более 20%. 

5 группа. Свинина  с 
массовой долей жировой  
ткани не более 80%. 

6 группа. Шейка 

Деликатесные консервы: 
ветчинные 
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 Жилованное мясо нарезают на куски в 50-70г (для небольших банок 
емкостью 100 г, 25-30 г). Это обеспечивает нормальную работу автомата для 
наполнения и порционирования банок. Для резки мяса может быть использо-
вана мясорезательная машина. Если консервы вырабатывают в крупной таре 
(банка № 14) - масса кусков может быть до 200г. Нарезанное мясо смешива-
ют в мешалке, чтобы добиться равномерного распределения разнородных 
кусков во всей партии одного и того же вида мяса. Жир-сырец жилуют, отде-
ляя посторонние ткани и органы, и тоже нарезают на мелкие куски. 
 Жилованное мясо направляют или для закладки в банки (при изготов-
лении консервов «Мясо тушеное», «Мясо с бобовыми») или на дополнитель-
ную обработку – бланшировку, обжарку («Мясо жареное, «Гуляш») и мари-
нование («Кислосладкое мясо»).  
 Бланшировка мяса. Бланшируют мясо для уменьшения содержания в 
нем воды с тем, чтобы увеличить коэффициент заполнения банки питатель-
ными веществами. После бланшировки  масса мяса уменьшается на 40-45%, а 
объем примерно на 30% в результате отделения воды и растворимых в ней 
веществ (главным образом, глютина и экстрактивных веществ). Образую-
щийся при бланшировке бульон после упаривания заливают в банку. Так как 
бланшировка увеличивает общую продолжительность тепловой обработки 
мяса, качество консервов несколько ухудшается. Бланшируют мясо, предна-
значенное для изготовления консервов «Говядина отварная», «Мясной паш-
тет» и др. 
 Обжаривание мяса. Обжариванием называют тепловую обработку 
продуктов в присутствии достаточно больших количеств жира. Жир, являясь 
жидкой теплопередающей средой, позволяет равномерно нагревать всю по-
верхность на определенную глубину в условиях, близких к условиям сухого 
нагрева. Обладая небольшой теплопроводностью, он защищает продукт от 
сильного местного перегрева. Жир пропитывает обжариваемый материал, 
увеличивая его пищевую ценность. 
 В мясоконсервном производстве обжаривают мясо при изготовлении 
консервов «Жареное мясо» и «Гуляш» и некоторых других. Для консервов 
«Жареное мясо» мясо обжаривают в два приема. Вначале это делают в дву-
тельном котле в течение 20-25 мин, затем на плитах в противнях в течение 
10-15 мин до приобретения мясом легкой румяной корочки. Бульон, смешан-
ный с соусом, до момента заливки в банки должен сохранять температуру не 
ниже 70°С. 
  Мясо для консервов «Гуляш» обжаривают в кусках массой 25-30 г в 
один прием в двутельных котлах или на  противнях с говяжьим топленым 
жиром  (7% от массы мяса), добавляя 1,2% соли и 0,01% черного молотого 
перца. Продолжительность обжаривания в двутельных котлах 40-45 мин, на   
противнях 20-25мин. Выделяющийся сок сливают, отстаивают и после отце-
живания используют для приготовления соуса, который затем заливают в 
банки. Соус готовят согласно рецептуре. 
 Приготовление мясной паштетной  массы. Мясные  паштеты изготов-
ляют из бланшированной говядины или баранины и мяса из консервов, ока-
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завшихся негерметичными после стерилизации. Бланшированное мясо вме-
сте с содержимым негерметичных банок смешивают с обжаренным луком 
(4,7% к массе мяса) и измельчают на волчке (диаметр отверстий выходной 
решетки 2мм). Затем мясо куттеруют и добавляют к нему по рецептуре сви-
ной или костный жир, соль, измельченный перец и бульон, полученный при 
бланшировке мяса. Продолжительность куттерования 5 мин, если в дальней-
шем мясо обрабатывают на паштетотерке, и 15 мин., когда этого не делают. 
Готовая масса должна быть пастообразной, однородной, без волокон мышеч-
ной ткани. В таком виде ее  закладывают в банки. 
 Подготовка сырья для фаршевых консервов. Консервы из колбасного 
фарша питательны, вкусны и пригодны, как для непосредственного употреб-
ления в пищу, так и для изготовления разных блюд. Их производство может 
быть сравнительно легко механизировано. 
 Фарш для таких консервов приготовливают, в основном, так же, как и 
фарш для колбасных изделий. Но он должен  обладать большей способно-
стью удерживать влагу при нагреве, так как стерилизация производится при 
более высокой температуре, чем варка колбасных изделий. Обычный колбас-
ный фарш при стерилизации в банке отделяет 10-20% бульона к своей массе 
и, поэтому он получается более сухим и плотным с неудовлетворительным 
вкусом и внешним видом. Устранить этот недостаток можно соответствую-
щим   подбором   сырья   или    введением    в фарш веществ, способствую-
щих удержанию влаги (3-4% крахмала). Первый способ позволяет получить 
продукт более высокой пищевой ценности. В консервный фарш при куттеро-
вании добавляют меньшее количество воды (5% в виде льда или холодной 
воды). 
 Мясо молодняка крупного рогатого скота и свиное  содержат легко 
разваривающуюся соединительную ткань, при нагреве которой коллаген пре-
вращается в глютин. Раствор глютина при охлаждении образует студень, 
прочно удерживающий влагу. Консервы «Фарш» удовлетворительного каче-
ства получают из парного мяса молодняка и парной свинины, в  особенности, 
от передней части туши, содержащей   больше   соединительной ткани. Мясо 
должно быть достаточно выдержанным в посоле,   у хорошо прокуттерован-
ным, содержать не более 20—30% жира. 
 Подготовка мяса птицы. Птицу для изготовления консервов употреб-
ляют после потрошения и без крылышек. Тушку и все части тщательно про-
мывают холодной водой. Дальнейшая  обработка зависит от вида изготавли-
ваемых консервов. 
 Для консервов «Курица отварная» тушки разрубают ножом вначале на 
две продольные половинки, каждую из которых разделяют на две части по 
линии, проходящей ниже ребер. В таком виде части укладывают в банку. Для 
консервов «Филе куриное в желе» и «Рагу куриное в желе» тушки после 
промывки ошпаривают в горячей воде  в течение 1-2 мин.  Затем  тушки 
окончательно очищают и бланшируют в кипящей воде (отношение сырья и 
воды 1:3). После стекания воды, с тушек снимают кожу, мясо отделяют от 
костей так, чтобы филейная часть оказалась неповрежденной. При этом мясо 
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делят на два сорта: к I сорту относят филейные части и другое белое мясо, ко 
II - филе из темного мяса. Филе после очистки от кровоподтеков, пленок, жи-
ра и кровеносных сосудов используют для приготовления консервов «Филе 
куриное в желе». При порционировании в банки укладывают белое и темное 
мясо отдельно. 
 Спинную часть скелета, после освобождения ее от легких, пеньков и 
кровоподтеков, а также мелкие куски мяса, крылышки, шейку, внутренности 
и кожу используют для изготовления консервов «Рагу куриное в желе». 
Спинную часть скелета перед закладкой рубят на части. Бульон готовят из 
оставшихся костей, крылышек и лапок. 
 Подготовка мозгов. Из мозгов вырабатывают консервы типа «Мозги 
жареные», «Мозги в сухарях» и др. Мозги, кроме того, добавляют в паштеты. 
Их промывают в теплой воде (40-45°С), удаляют наружную оболочку, крово-
подтеки и крупные нервные и сосудистые сплетения, а затем разделяют на 
два полушария, не нарушая целостности (мозжечок оставляют при одном из 
полушарий). Очищенные и промытые мозги освобождают от избыточной 
влаги, уложив на сухую чистую ткань. 
 Для консервов «Мозги жареные» подготовленные мозги обжаривают 
на противнях 15-20 мин с костным жиром (10%) и солью и выдерживают 10 
мин в духовом шкафу, затем передают для закладки в банки. Для паштетов 
мозги бланшируют в кипящей воде (1:4) в течение 8-10 мин до приобретения 
ими плотной консистенции. 
 Подготовка печени. Из печени изготавливают консервы в виде полу-
фабрикатов типа - «Жареная печень в томатном соусе» и в виде паштетов ти-
па - «Паштет печеночный». Размороженную или охлажденную печень жилу-
ют, удаляя покровную пленку, желчные протоки, известковые и патологиче-
ские включения. Одновременно, печень режут на куски. 
 При изготовлении консервов «Жареная печень» куски нарезают на 
ломтики толщиной около 15 мм, пересыпают солью (1%) и панируют в муке, 
а затем обжаривают (3-4 мин) в противнях до образования поверхностной 
корочки. Обжаривать нужно так, чтобы не выделялся сок. Жир, периодиче-
ски, сменяют и после отстаивания заливают в банки вместе с соусом. 
 Для приготовления паштетной массы печень после жиловки измельча-
ют на волчке с диаметром отверстий решетки 2 мм. Измельченную печень 
вместе со свиным жиром или сливочным маслом нагревают, перемешивая в 
котле. По достижении температуры смеси 75-90°С нагрев заканчивают и 
смесь куттеруют. При куттеровании добавляют мозги, соль и другие состав-
ные части, согласно рецептуре. Общая продолжительность куттерования до 
30 мин (если пользуются паштетотеркой, то меньше). 
 Приготовление соусов. Состав соусов разнообразен и для каждого вида 
консервов регламентирован рецептурой. В их состав, в большинстве случаев, 
входят: бульон (костный или получаемый при бланшировке и обжаривании 
сырья), томат-пюре или томат-паста, мука пшеничная (в сыром или обжарен-
ном виде), жир, жареный лук, овощи сырые или обжаренные (морковь, коре-
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нья), соль, сахар и специи (в зависимости от рецептуры - перец, лавровый 
лист, чеснок, гвоздика, уксус и др.). 
 Соусы готовят в двутельном котле. Обычно вначале обжаривают в жи-
ре нарезанный лук и, если предусмотрено рецептурой, овощи. При употреб-
лении овощей смесь после обжаривания измельчают на волчке. Муку или 
обжаривают вместе с луком или же предварительно пассируют (прожарива-
ют без жира до слабо-коричневого оттенка), смешивают с теплым бульоном 
и кипятят до исчезновения крупинок. В первом случае, в котел к обжа-
ренному луку добавляют томат, бульон и специи. Смесь кипятят 15-20-мин. 
Во втором случае, к прокипяченному бульону с мукой добавляют обжарен-
ные овощи, а затем специи и также кипятят 15 мин. Готовый соус процежи-
вают через сито с ячейками около 1 мм и сохраняют нагретым (70-75°С) до 
заливки в банки.  
 Подготовка тары. Сборные жестяные банки поступают в производст-
во после проверки на  герметичность. Перед укладкой сырья банки и крышки 
моют горячей водой и стерилизуют острым паром. Стерилизация банок не-
обходима в связи  с тем, что их микробиальная загрязненность влияет на 
эффект стерилизации. В массовом производстве для мойки и стерилизации 
жестяных банок удобно пользоваться карусельной моечной машиной, уста-
навливаемой на желобе, по которому банки подаются для наполнения. 
 Стеклянную тару, поступившую со стеклозавода, также тщательно мо-
ют горячей водой. Оборотную стеклянную тару, используемую вторично, 
сначала замачивают в 3%-ном щелочном растворе, а затем моют и ополаски-
вают горячей водой. Для мойки стеклянной тары служат моечные машины. В 
этих машинах банки транспортером погружаются в ванну с щелочным рас-
твором на 2 мин, затем подаются под сильные струи воды, которыми много-
кратно отмывается внутренняя поверхность банки, и, наконец, поступают 
под струи горячей воды, которыми многократно ополаскиваются. После сте-
кания воды банки готовы для заполнения.  
 

Порционирование, герметизация  банок 
 
 Заполнение продуктом подготовленной тары осуществляют в мясопор-
ционном отделении. После фасования проводят контрольное взвешивание 
консервов, закатывают крышки, одновременно их маркируют и проверяют 
герметичность банок. При порционировании необходимо обеспечить соот-
ношение основных компонентов  по  рецептуре. 
 При фасовании, как правило, вначале закладывают твердые компонен-
ты,   после  чего  заливают  жидкие   (бульон, соус). 
 Порционирование и фасование производят вручную или механизиро-
ванным способом. При ручном порционировании взвешивают содержимое 
каждой банки. Укладывают лавровый лист, соль, специи, затем жир и, в по-
следнюю очередь, мясо. Соль и молотый перец предварительно смешивают в 
соответствии с рецептурой и фасуют дозировочно-фасовочными уст-
ройствами или автоматами. Жидкие, сыпучие и пластические (фаршеобраз-
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ные) продукты дозируют по объему с помощью мерных наполнительных ци-
линдров. Машинным способом фасуют мясо, нарезанное на куски («Мясо 
тушеное», «Мясо жареное в соусе», «Гуляш», «Рагу»), фаршевые, паштетные 
консервы  и  др. 
 Такие консервы, как языковые, ветчинные, сосиски, консервы из птицы 
и кроликов и др., фасуют вручную. Необходимо отметить, что механизиро-
ванное порционирование обеспечивает меньшую обсемененность заклады-
ваемого в банку сырья. При ручном фасовании содержимое закладывают в 
тару на конвейерах, где установлены весы для контроля массы продукта и за-
каточные машины. Автоматическое дозирование мяса, нарезанного на куски 
(консервы «Гуляш», «Мясо тушеное», «Ассорти» и т. п.), производят на на-
полнительных машинах АДМ и В2-ФНА, порционирование колбасного фар-
ша и паштетной массы — на шприцах-дозаторах «Идеал» и САМ-80 с Г-
образной изогнутой цевкой. При выработке мясных консервов, содержащих 
желе (ветчина, колбасный фарш, паштеты), на дно и под крышку жестяных 
банок кладут пергаментные кружочки для уменьшения контакта продукта с 
жестью. 
 Наполненные банки от автоматов-дозаторов по конвейеру передают на 
взвешивание и закатку. Контрольное взвешивание производят вручную на 
циферблатных весах либо на инспекционных автоматах, чтобы не допустить 
закатки незаполненных (легковесных)    и   переполненных    (тяжеловесных)  
банок. Для определения массы нетто каждой банки необходимо знать сред-
нюю массу пустой банки. С этой целью 1-3 раза за смену взвешивают партию 
по 100 банок и устанавливают среднюю массу банки. Допускается отклоне-
ние массы нетто наполненных банок массой до 1 кг в пределах ±3,0%, банок  
массой  более 1 кг— ±2,0%. 
 Наполненные и взвешенные банки по конвейеру подают на закатку. На 
бортах банок, поступающих на закатку, не должно быть кусков мяса, так как 
это может стать причиной негерметичности консервов. Крышки перед при-
фальцовкой маркируют путем штамповки с помощью маркировочных машин 
ударного и ротационного действия или с помощью типографской печати. 
При маркировке в двух строчках на донышке указывают: индекс отрасли 
промышленности (ММ - мясная), номер завода и год изготовления, на крыш-
ке — номер смены (одной цифрой), двузначное число месяца изготовления 
(до цифры 9 включительно впереди ставят ноль), месяц изготовления (А - ян-
варь, Б - февраль и т. д. по алфавиту до буквы Н, исключая букву 3), ассор-
тиментный номер (1-3 знака). 
 При типографской печати на крышку наносят однострочную марки-
ровку, где указывают номер смены, дату выработки и ассортиментный но-
мер, остальная информация уже обозначена на банке. При выработке консер-
вов для экспортных поставок независимо от наличия этикетки маркировку 
наносят полностью, в две строчки; дополнительно во второй строчке выбива-
ется шестой знак, соответствующий сорту консервов (В - высший  сорт). 
 В процессе закатки крышка герметически присоединяется к корпусу 
банки за счет образования двойного закаточного шва. На корпус надевают 
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донышки, и в собранном виде пара (корпус и донышко) плотно зажимается 
между верхним и нижним патронами и начинает вращаться. Боковой зака-
точный ролик прижимается к вращающемуся донышку и обкатывает его. Из-
за сложной формы шва и особенности силового воздействия закатывание вы-
полняется в две последовательные операции: 1 - подгиб поля крышки и ее за-
витка под фланец корпуса; 2 - окончательное сжатие шва с полной гермети-
зацией зазоров пастой. Как правило, закатка производится при помощи зака-
точного патрона и закаточных роликов первой  и  второй  операций. 
 Закатку осуществляют при вращающейся или неподвижной банке на 
закаточных машинах различного типа: полуавтоматических одношпиндель-
ных с вращением и без вращения банки, автоматических одно- и двухбашен-
ных без вращения банки, автоматических однобашенных вакуум-закаточных, 
с клинчером и без клинчера. Полуавтоматические закаточные машины   
предназначены   для   предприятий   малой   мощности,   а также для укупор-
ки банок, содержимое которых необходимо подпрессовывать (куриные, вет-
чинные, языковые консервы, жареное мясо, почки и т. п.). На автоматических 
закаточных машинах осуществляются маркировка, закатка при атмосферном 
давлении или в условиях разрежения и подсчет банок. По конструктивным 
признакам они подразделяются на одно- и двухпозиционные линейные, мно-
гопозиционные карусельные, одно  или  двухбашенные. 
 Автоматический процесс закатки цилиндрических банок при нормаль-
ном давлении осуществляется непрерывно и включает следующие операции: 
приемку банок с цеховых транспортных устройств, выдачу крышек из мага-
зина, маркирование крышек, подачу банок и крышек к закаточному ротору, 
их ориентацию между, собой, установку крышки на банку, установку собран-
ных банок с крышкой в патрон закаточного механизма, закатку банки роли-
ками 1-й и 2-й операций, съемку банки, подсчет закатанных банок и их пода-
чу на цеховые транспортные устройства для дальнейшей обработки. Такова 
последовательность автоматических одно- и двухбашенных закаточных ма-
шин. Наиболее распространена в мясоконсервном производстве однобашен-
ная закаточная шестишпиндельная машина марки  ОЗД. 
 Правильный и герметичный двойной закаточный шов на машинах лю-
бой конструкции образуется после 5-7 оборотов по шву роликов первой опе-
рации и 3-5 оборотов второй операции. Фигурные и прямоугольные консерв-
ные банки закатывают на машинах, у которых ролики двигаются по направ-
ляющей, в зависимости от формы банки. 
 Содержимое банок перед закаткой вакуумируют для удаления воздуха. 
Обычно воздух попадает в банку во время порционирования, он находится 
между кусками мяса в порах и   частично   растворен   в    жидкости.   При-
сутствие   воздуха   в закрытой консервной таре оказывает нежелательное 
воздействие на продукт и тару во время стерилизации и при последующем 
хранении. Кислород воздуха вызывает коррозию металла, ускоряет окисле-
ние продукта, особенно, жира. Возрастают пероксидное и кислотное числа, 
рН, общая кислотность продукта, разрушаются витамины и ароматические 
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вещества. Кроме того, создаются благоприятные условия для развития 
аэробных микроорганизмов. 
 При вакуумировании не только уменьшается проявление рассмотрен-
ных эффектов, но и происходит испарение из банки газообразных продуктов 
распада белков - аммиака и сероводорода, вызывающих потемнение внут-
ренней поверхности тары.  
 На качество некоторых видов консервов существенное влияние оказы-
вает последовательность вакуумирования. При изготовлении крупнокуско-
вых консервов вакуумирование более эффективно, проводить при порциони-
ровании и закатке банок, а при производстве фаршевых консервов, вакууми-
рование лучше осуществлять при измельчении (куттеровании) сырья.  
 Стеклянную тару после наполнения не закатывают, а прикатывают, в 
результате чего резиновое кольцо плотно зажимается между крышкой и гор-
лом банки. 

Проверка герметичности закатанных банок 
 
 Банки, закатанные на любом типе машин, исключая вакуум-
закаточные, проверяют на герметичность, так как плохо закатанные банки 
при стерилизации начинают подтекать. Герметичность банок проверяют ви-
зуально, путем внешнего осмотра, в водяной контрольной ванне, а также с 
помощью воздушных и воздушно-водяных тестеров. Визуальную проверку 
проводят, непосредственно, на конвейере, осматривая закаточный шов,  но 
так  можно обнаружить только явный  брак. 
 Для проверки герметичности используют водяную контрольную ванну,    
окрашенную    изнутри    белой    краской,    хорошо освещенную и напол-
ненную горячей водой (80-90°С). В этой ванне движутся в течение 1-2 мин 
закатанные банки. У плохо герметизированных банок появляются воздушные 
пузырьки вследствие расширения воздуха под действием нагревания. При 
движении в ванне одновременно содержимое банки подогревается   и  они  
моются. 
 Качество закаточного шва проверяют также, вводя в банку перед за-
полнением, 5-6 капель серного эфира. После закатки ее подогревают в воде 
до 80-85°С, герметичность швов проверяют   по   появлению   пузырьков   
воздуха   и   паров эфира. 
 Наиболее совершенны и точны в работе вертикальные или горизон-
тальные воздушные и воздушно-водяные тестеры. Они состоят из камер кон-
троля банок, соединенных с вакуум-насосами  или  компрессорами. 
 Негерметичные банки удаляют с конвейера, вскрывают их, а содержи-
мое перекладывают в другие банки. Негерметичные, по фальцу, банки вто-
рично подкатывают на закаточной машине роликом второй операции. Негер-
метичные, вследствие проштамповки и других дефектов банки, вскрывают, а 
их содержимое перекладывают. 
 Основной причиной негерметичности банок является плохое качество 
закаточного шва, вследствие недостаточной отрегулированности закаточной 
машины либо отклонений в линейных размерах банок, поступающих на за-
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катку. Если число негерметичных банок превышает 0,1% в течение 1 ч про-
верки, то закаточную машину останавливают и устраняют неполадки. 
 Банки, прошедшие проверку на герметичность, передают на стерилиза-
цию. После фасования продукта и проверки герметичности банки сразу же 
надо направлять на стерилизацию. Продолжительность процесса с момента 
закатки до начала стерилизации не должна превышать 30 мин. При несоблю-
дении 
этих условий в консервах начинают интенсивно развиваться микроорганиз-
мы. 

Стерилизация консервов, формула стерилизации, 
сущность термостатирования 

 
 Консервированные продукты могут длительно храниться без порчи 
только в том случае, если в них полностью подавлена жизнедеятельность 
микроорганизмов. Процесс воздействия на продукт различных факторов с 
целью уничтожения в нем микроорганизмов  называют  стерилизацией. 
 Стерилизацией не всегда достигается стерильность консервов, но обес-
печиваются их стойкость и доброкачественность. Стойкость консервов опре-
деляется длительностью сохранения доброкачественности продукта при раз-
личных условиях и зависит от состава микрофлоры. Наиболее стойкие при 
хранении без изменений   органолептических   свойств   после  термостати-
рования при 37°С в течение 10 сут (промышленная стерильность) консервы, 
стерилизуемые при температуре выше 1000С. В них могут содержаться еди-
ничные непатогенные микроорганизмы. Под воздействием высокой темпера-
туры в этих консервах происходит глубокая денатурация белков, и при дли-
тельном хранении  они   претерпевают  значительные   изменения. 
 Меньшей стойкостью - до 6 мес при 6°С характеризуются полуконсер-
вы, стерилизуемые при температуре ниже 1000С. Полуконсервы рассматри-
вают как продукты, содержащие микроорганизмы, поэтому при тестировании 
выявляют не стерильность, а их стойкость. Повышенной стойкостью обла-
дают полуконсервы, прошедшие двукратную стерилизацию при 100°С. Они 
также не являются стерильными, но сохраняют высокое качество при темпе-
ратуре до 150С в течение 1 года. Чем ниже температура хранения, тем лучше 
сохраняется качество  полуконсервов. 
 Более ограниченная стойкость у пресервов - продуктов, не подвергну-
тых тепловой обработке до и после укупоривания. Консервирующий эффект 
в пресервах достигается повышением кислотности, добавлением поваренной 
соли, антисептиков и изоляцией  от  внешней  среды. 
 Режимы тепловой стерилизации определяются температурой 
и продолжительностью воздействия: чем выше температура, тем меньше 
длительность стерилизации. Однако, при очень высокой температуре качест-
во продуктов ухудшается. Продолжительность процесса устанавливают по 
оптимальной температуре стерилизации. Время, необходимое для уничтоже-
ния микроорганизмов при определенной температуре (его называют смер-
тельным и летальным), зависит от температуры стерилизации, кислотности 



 

 383 

продукта, а также от вида микроорганизмов и их исходного количества. 
Большое значение при этом имеют консистенция, вязкость, теплоемкость, 
теплопроводность продукта, т. е. факторы, влияющие на скорость проникно-
вения теплоты в продукт. Существенное значение имеет температура про-
дукта перед стерилизацией. Скорость проникновения теплоты зависит от ви-
да,   толщины  и  размера  тары. 
 Нагрев с целью стерилизации производят в автоклавах периодического 
или непрерывного действия. Так как нарушение герметичности консервов 
недопустимо, контролируют соблюдение режима стерилизации, устанавли-
вая наблюдение за изменением температуры по времени греющей среды в 
автоклаве, а не в консервах. Предписываемый режим стерилизации устанав-
ливают также применительно к автоклаву, основываясь на той зависимости, 
которая существует между ходом тепловых процессов в нем и в консервах. 
Его выражают в виде, так называемой формулы, стерилизации. Под форму-
лой стерилизации понимают условную запись теплового режима аппарата, в 
котором производится стерилизация. Для аппаратов периодического дейст-
вия, в которых каждый цикл стерилизации начинается с их прогрева, эта ус-
ловная запись имеет вид 
 

А+В+С 
t0 С 

    
Здесь А продолжительность подъема температуры в автоклаве от на-

чальной до заданной, мин 
 

 В продолжительность выдержки температуры на заданном 
уровне, мин 
 

 С продолжительность    снижения    температуры    до уровня, 
при котором давление в аппарате и банке позволяет произво-
дить разгрузку аппарата, мин 
 

 t0 С заданная температура стерилизации (максимальная темпера-
тура греющей среды), °С. 

 
 Способы стерилизации выбирают в зависимости от вида продукта, та-
ры  и  температуры  стерилизации. 
 Стерилизация консервов в жестяной таре паром. Банки устанавлива-
ют в корзины, осторожно загружают в автоклав, пускают пар для вытеснения 
основной массы воздуха, затем автоклав закрывают, открывают продувной 
кран на крышке автоклава, вставляют термометр в гнездо, заполненное мине-
ральным маслом, и открывают вентиль для спуска конденсата. После прогре-
вания температуру в автоклаве повышают до температуры  стерилизации. 
 По окончании собственно стерилизации перекрывают подачу пара, и 
осторожно, чтобы не нарушить герметичность банок, постепенно из автокла-
ва выпускают пар и остаток конденсата. Таким образом, понижают давление 
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в автоклаве до атмосферного  в  течение  времени С,   установленного  для  
спуска пара. 
 Стерилизация консервов в жестяной и стеклянной таре с противодав-
лением. При стерилизации консервов в стеклянных банках воду нагревают до 
40-50°С, консервы в жестяных банках для стерилизации  загружают в  кипя-
щую воду. 
 Температуру и давление в автоклаве повышают в течение периода вре-
мени, указанного в формуле стерилизации, и затем охлаждают,  с  целью  
предупреждения  образования  подтеков. 
 Противодавление при охлаждении обеспечивается подачей сжатого 
воздуха или воды под давлением (3-5-4) 10 Па. Во избежание конденсации 
пара и образования в автоклаве вакуума, крайне опасного для герметичности 
банок, по окончании стерилизации вместо пара в автоклав подают воздух, 
чтобы при охлаждении на банки действовало такое же давление, как и при 
стерилизации. 
 В случае стерилизации консервов в жестяной таре паром, их охлажда-
ют водой до 40-50°С с противодавлением в течение 20-30 мин. Давление в 
автоклаве поддерживают на одном уровне до тех пор, пока температура вы-
ходящей воды в течение 20-30 мин с начала охлаждения водой не снизится 
до 70-800С. При дальнейшем охлаждении в следующие 10-15 мин давление в 
автоклаве можно постепенно снижать до атмосферного. Охлаждение счита-
ется оконченным, когда температура выходящей из автоклава воды будет 
около 500С. Общая продолжительность охлаждения 30-40 мин. 
 При стерилизации консервов в жестяной и стеклянной таре с противо-
давлением в первые 10-15 мин охлаждения давление в автоклаве должно 
быть постоянным. Затем его постепенно понижают до атмосферного, про-
порционально снижению температуры, т. е., в среднем, на 1,5-2°С в минуту. 
После охлаждения открывают крышку автоклава, выгружают из него консер-
вы  и  передают  на  контроль. 
 Стерилизация консервов в полуавтоматах-стерилизаторах и аппаратах 
непрерывного действия. В настоящее время наиболее рациональной считает-
ся стерилизация методом высокотемпературного кратковременного нагрева 
при вращении банок в одну сторону, попеременно в разные стороны, вокруг 
своей оси либо с донышка на крышку. Это обеспечивает сокращение дли-
тельности процесса тепловой обработки и сохранение качества продукта. 
 Стерилизация в аппаратах непрерывного действия. Стерилизаторы 
непрерывного действия подразделяют на роторные, горизонтальные, конвей-
ерные и гидростатические. Первые два типа  стерилизаторов   используют  
редко. 
 Гидростатические   стерилизаторы   непрерывного   действия   ра-
ботают    по    принципу    уравновешивания    давления    в    камере стерили-
зации с помощью гидравлических шлюзов. Эти аппараты башенного   типа   
имеют   значительную   высоту, но   занимают относительно небольшую 
площадь  производственного    помещения. 
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 Используют несколько типов гидростатических стерилизаторов: 
«Сторк» (Нидерланды) с противодавлением, пневмогидростатический стери-
лизатор «Хунистер» (Венгрия), А9-ФСА  и  др. 
 В гидростатических стерилизаторах участки конвейера в зонах подог-
рева и охлаждения одинаковой длины, поэтому формула стерилизации имеет 
симметричный вид А—В—А. 
 Скорость движения конвейера изменяется в зависимости от длительно-
сти собственно стерилизации. Температура стерилизации поддерживается в 
результате регулирования положения уровня воды в камере стерилизации. 
Банки загружают в банконосители бесконечного цепного конвейера, который 
подает их в шахту гидростатического (водяного) затвора-шлюза. После про-
гревания банки поступают в камеру парового стерилизатора, нагреваются до 
1200С и попадают в зону водяного охлаждения, где температура консервов 
понижается до 75-800 С.  Выходящие из гидростатического затвора банки по-
ступают в камеру дополнительного водяного охлаждения (до 40-500С), после 
чего выгружаются из стерилизатора. Гидростатические стерилизаторы авто-
матизированы. В них предусмотрена схема очистки и охлаждения рецирку-
ляционной воды. Производительность гидростатических стерилизаторов до 
254 банок в минуту, они  занимают  площадь 25-40 м при  высоте  25  м. 
 Особенностью пневмогидростатического стерилизатора «Хунистер» 
является ванна предварительного охлаждения, обе секции которой заполнены 
водой. В нижней части ванны давление воды 2,5 · 10г Па, на выходе оно 
плавно уменьшается до 2,2 · МГ Па. Температура и давление в ваннах стери-
лизатора регулируются индивидуально. 
 При   использовании   стерилизаторов   непрерывного   действия отпа-
дает    необходимость предварительно прогревать аппарат, поэтому  формула 
стерилизации  в  них  упрощается;   (В + С) / Т. 
 Аппараты для стерилизации должны быть оборудованы контрольно-
регистрирующими самопишущими приборами. Запрещается использовать 
автоклавы с неисправными термографами и не оборудованные ими. Кон-
трольно-измерительные приборы следует своевременно проверять согласно 
положениям действующего ГОСТа «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Организация и порядок проведения проверки, ревизии и 
экспертизы средства измерений». За организацию своевременных проверок 
ответственен главный инженер (технический директор) предприятия. 
 На каждой термограмме должно быть указано наименование консер-
вов, номер автоклава и варки, смена, дата стерилизации и фамилия 
работника, обеспечивающего контроль за автоклавом. При использовании 
стерилизатора непрерывного действия указывают температуру фасования 
продукта, температуры теплоносителей по ваннам или камерам стерилизато-
ра, скорость транспортного устройства, длину аппарата или продолжитель-
ность нахождения консервов в каждой его камере. Учет выдачи термограмм, 
их возвращение и хранение должны быть строго регламентированы. Термо-
граммы должны храниться на предприятии не менее пяти лет.  
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 При закладке консервов на длительное хранение, обнаружении повы-
шенного содержания микроорганизмов в сырье перед стерилизацией, нару-
шениях технологического процесса, отсутствии показателей допустимого со-
держания микроорганизмов в сырье перед стерилизацией банок, изготовле-
нии консервов на экспорт выполняют микробиологические исследования го-
товой продукции.  
 Отбор проб (банок) для лабораторных исследований выполняют со-
гласно действующему ГОСТу из сменной выработки консервов каждого на-
именования и размера тары. В случае отклонения от стандартных режимов 
стерилизации от каждой варки отбирают дополнительные образцы в количе-
стве 650 банок и термостатируют их при температуре 37°С, в тех случаях, ко-
гда после термостатирования выявляется «бомбаж» или другой вид брака, 
отбирают три банки для микробиологических исследований. 
 По санитарно-эпидемиологическим показаниям или для выявления 
возбудителей порчи от партии отбор выполняют следующим образом: от де-
фектных, по возможности с признаками микробной порчи, - не менее трех 
единиц консервов в потребительской таре; от консервов, не имеющих откло-
нений по внешнему виду, - одну единицу потребительской тары от каждой 
500, но не менее 3 и не более 50. Консервы в таре вместимостью до  1 л 
включительно, выдерживают в термостате не менее пяти суток, а в таре вме-
стимостью свыше 1 л – не менее семи суток. Для выявления термофильных 
аэробных, факультативно анаэробных и анаэробных микроорганизмов кон-
сервы в таре любой вместимости термостатируют не менее трех суток при 
температуре 55…620С.  
 

9.4  Хранение консервов 
 
 Консервы после термообработки поступают на сортировку, охлаждение 
и упаковывание. На некоторых предприятиях для удаления возможных за-
грязнений с поверхности (особенно подтеков негерметичных банок) банки 
моют на специальных линиях. После этого осуществляют первую (горячую) 
сортировку с целью обнаружения негерметичных и бракованных банок. От-
браковке подлежат банки с помятостями, активными подтеками, грязные 
банки (с пассивным подтеком), а также банки с разрывами и трещинами, с 
«птичками». Банки без дефектов после термообработки должны иметь вспу-
ченные крышку   и   донышко   (негерметичные   банки   не   вспучиваются). 
 Помятость (сильная или незначительная) образуется из-за разгрузки 
автоклавных корзин навалом на приемный стол. Консервы с незначительной 
помятостью корпуса, не потерявшие герметичности,   относят  к  стандарт-
ным. 
 Активный подтек обусловлен появлением на банке следов содержимо-
го консервов (бульона, жира, соуса), вытекшего при стерилизации через не-
герметичные фальцы или шов. Активный подтек происходит из-за неотрегу-
лированности работы корпусообразующей или закаточной машины,  нерав-
номерности заливки уплотнительной пасты в завитке фланца донышка и 
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крышки, из-за слишком быстрого сброса давления в автоклаве после стери-
лизации консервов в отсутствии противодавления, образования вакуума в ав-
токлаве после стерилизации консервов с противодавлением, вследствие низ-
кого давления сжатого воздуха и холодной воды. Как правило, банки с ак-
тивным подтеком легковесные. Если их выявляют сразу после стерилизации, 
то вскрывают, а содержимое направляют на промпереработку. Банки, обна-
руженные при хранении, подлежат технической  утилизации. 
 Пассивный подтек характеризуется загрязнением поверхности  банок 
содержимым других банок, имеющих активный подтек. Консервы с пассив-
ным подтеком герметичны, их моют в горячей  воде,   протирают  и  направ-
ляют  на  хранение. 
 Банки с «птичками» (деформация донышек и крышек в виде уголков у 
бортиков банки) на хранение не принимают, их  используют  с  разрешения  
органов  санитарного  надзора. 
 После сортировки банки охлаждают водой до 400С и направляют на 
хранение. Банки охлаждают в специальных помещениях, предназначенных 
для хранения консервов. Быстрое охлаждение консервов после стерилизации, 
исключает развитие в продукте термофильных бактерий, снижает степень 
перегрева поверхностных слоев и способствует улучшению вкусовых досто-
инств продукта. 
 При охлаждении донышко и крышка банок постепенно втягиваются, 
однако, иногда вспучивание банки сохраняется и после охлаждения. Это воз-
никает в случае, если банки заполняли перед закаткой холодным продуктом, 
из них перед стерилизацией не был удален воздух или в случае переполнения 
банки продуктом. Одностороннее или двустороннее вздутие банок носит на-
звание «хлопающие крышки» (ложный физический  бомбаж). 
 «Хлопающие крышки» обнаруживают также и после хранения консер-
вов при чрезмерно низких температурах. В этом случае, дефект обусловлен 
тем, что при замораживании содержимого банки, вода переходит в лед и уве-
личивается в объеме. Причинами «хлопающих крышек» могут быть также 
деформация корпуса, особенно при внешнем ударе, деформация крышки 
вследствие закатки корпуса банки концами большего размера или изготов-
ленными из тонкой жести, длительное воздействие высокой температуры и 
избыточное давление в банке. Вопрос об использовании консервов с «хло-
пающими крышками» решают органы санитарного надзора, так как этот де-
фект трудно отличить от химического и микробиологического бомбажа. Для 
выявления его причин банки ставят в прохладное место, и, если концы стано-
вятся в нормальное положение, органолептические свойства содержимого 
нормальные,   внутри  банок  нет  признаков  коррозии,   а   микробиологиче-
ская характеристика соответствует допустимой, длительному хранению  та-
кие  банки  не  подлежат. 
 На некоторых предприятиях консервы сортируют после охлаждения 
спустя 12 ч. Банки осматривают, их донышки вминают вращающимися риф-
леными валиками машин для осаждения  концов. 
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 В процессе охлаждения, особенно у банок больших размеров (массой 
более 3 кг), встречается дефект в виде помятостей корпуса несколькими ост-
рыми гранями. Этот дефект называют вакуумной деформацией, он возникает 
в процессе вакуумирования банок при укупоривании или в результате обра-
зования вакуума при охлаждении банок, заполненных горячим продуктом. 
Другой причиной может быть повышение давления в процессе стерилизации 
негерметичных банок и выход через отверстия воздуха, пара и бульона. При 
охлаждении эти отверстия могут закупориваться, тогда в банке образуется 
вакуум, который приводит к деформации. Деформация банок из-за их негер-
метичности приводит к микробиологическому бомбажу, вследствие попада-
ния микрофлоры в банки при охлаждении после стерилизации. Важно уста-
новить причину деформации, так как целые банки с вакуумной деформацией 
допускаются  на   хранение. 
 Перед закладкой на длительное хранение во избежание коррозии нела-
кированные жестяные банки смазывают техническим вазелином, на стеклян-
ные банки наклеивают этикетки. Если консервы отправляют на реализацию 
сразу после охлаждения, то на банки всех типов (за исключением литографи-
рованных) наклеивают этикетки и смазкой не покрывают. 
 На этикетке должны быть указаны наименование и, товарный знак 
предприятия-изготовителя, наименование продукции, сорт, масса нетто, но-
мер стандарта или технического условия,   состав   консервов,   рекоменда-
ции   по   применению. На этикетках некоторых видов консервов («Субпро-
дукты рубленые», мясорастительных и др.), фасованных в стеклянную тару,   
указывают   «На   свету  не  хранить». 
 Готовые консервы перед хранением или отгрузкой упаковывают в 
транспортную тару (дощатые неразборные ящики, коробки из гофрированно-
го картона). Каждый ряд банок перекладывают картонными или плотными 
бумажными прокладками, между рядами консервов, сверху и на дно тары 
помещают антикоррозийную бумагу, обработанную нитритом натрия и уро-
тропином. В транспортную тару банки укладывают банкоукладочные авто-
маты. Масса консервов в одном ящике 15, 20, 25 кг. Заполненные банками 
картонные коробки обклеивают гуммированной лентой, дощатые ящики об-
тягивают проволокой, металлической контрольной лентой либо забивают 
гвоздями. В каждый ящик или коробку с консервами кладут контрольный  
талон. 
 На торцевой стороне упакованного ящика через трафарет наносят сле-
дующие сведения: наименование предприятия и ведомства, дату изготовле-
ния, наименование и сорт консервов, количество банок, их номер и массу 
нетто. На одной из боковых сторон ящика наклеивают этикетку или с помо-
щью трафарета наносят надписи: «Осторожно, не бросать», «Хранить в су-
хом прохладном месте». Для консервов, требующих особых условий хране-
ния, указывают температуру и влажность. В частности, на таре с пастеризо-
ванными консервами дополнительно указывают: «Транспортировать и хра-
нить при температуре от 0 до 80С не более 6 мес» и дату изготовления. На 
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верхней части ящиков с консервами в стеклянной таре указывают: «Верх», 
«Осторожно, стекло!». 
 Готовую продукцию, упакованную в ящики, принимает представитель 
производственно-ветеринарного или технического контроля  предприятия. 
 Условия хранения консервов должны обеспечивать полную сохран-
ность качества продукта, герметичность и нормальное состояние тары в те-
чение регламентируемого стандартом, периода  времени. 
 Консервы хранят в отапливаемых складах. При отрицательных темпе-
ратурах срок хранения увеличивается, при этом органолептические показате-
ли и пищевая ценность консервов сохраняются, однако, тара может поржа-
веть, поскольку при повышении температуры окружающего воздуха на по-
верхности банок при температуре, ниже точки росы, конденсируется влага. 
 Мясные консервы, поступившие на хранение в замороженном или ох-
лажденном виде (при 00С), складируют в помещениях при   температуре   
воздуха   не   менее   2 °С   и   постепенно   их отепляют   без  резких  перепа-
дов   температуры  и  относительной влажности   воздуха. В   отапливаемых  
складах   в зимнее  время поддерживают температуру 2-40С и относительную 
влажность воздуха   не  выше  75 %. 
 Вследствие нарушения санитарно-гигиенического режима производст-
ва,    параметров   стерилизации,    условий   хранения   или герметичности    
тары,   может    произойти  порча    консервов    и появляются    брак    и    
дефекты,   характеризуемые    наличием бомбажа. 
 Микробиологический бомбаж обусловлен наличием в консервах газо-
образных веществ (сероводорода, аммиака, углекислого газа и др.), обра-
зующихся в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Причинами 
возникновения микробиологического бомбажа являются: перемещение банок 
при транспортировании и хранении, взбалтывание их содержимого, хранение 
при изменяющихся условиях, что приводит к нарушению герметичности ба-
нок, освобождению микрофлоры из жировых и других частей продукта и 
прорастанию спор термоустойчивых и мезофильных микроорганизмов. Мик-
робиологический бомбаж единичных банок указывает на их негерметич-
ность. Массовый бомбаж банок может быть результатом недостаточного эф-
фекта стерилизации, неудовлетворительного санитарного состояния обо-
рудования, сырья, тары, нарушения режима стерилизации, попадания микро-
организмов в банки после стерилизации, что свидетельствует о разгермети-
зации банок. Консервы с микробиологическим бомбажом подлежат техниче-
ской утилизации или уничтожению. Микробиологическая порча консервов 
не всегда сопровождается бомбажом; в случае нарушения герметичности га-
зы могут выйти из банки, не вызывая ее вспучивания. Кроме того, жизнедея-
тельность некоторых видов микрофлоры не   сопровождается   газообразова-
нием.    
 Химический бомбаж характерен для консервов с высокой кислотно-
стью, он возникает вследствие накопления водорода при химическом взаи-
модействии органических кислот продукта с металлом тары. Газообразова-
ние катализирует кислород воздуха. 
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 В результате взаимодействия содержимого консервов и тары, в продук-
те могут накапливаться соли тяжелых металлов (железа, олова, свинца). При 
глубоком развитии химического бомбажа у продукта появляется металличе-
ский привкус и изменяется цвет, особенно у овощей. Повышение температу-
ры хранения с 2-5 до 20°С увеличивает скорость перехода олова в продукт в 
2 раза, при 370С скорость накопления олова возрастает в 4 раза. Консервы 
можно употреблять в пищу, если в 1 кг продукта содержится не более 200 мг 
олова и нет следов свинца. Вопрос об использовании консервов с  химиче-
ским  бомбажом  решает  санитарный надзор.  
 Физический бомбаж может быть обусловлен рядом причин. Среди них 
переполнение тары продуктом, изготовление концов банок из тонкой жести, 
которая легко деформируется, оттаивание замороженных консервов, после 
которого концы остались вздутыми. Наличие физического бомбажа не отра-
жается на пищевой ценности консервов, однако, их реализуют лишь  с  со-
гласия  санитарного  надзора. 
 Вследствие повышения относительной влажности воздуха в помещени-
ях хранения консервов, конденсации влаги на банках и взаимодействия ки-
слорода воздуха, воды и остатков частиц жира и белка с незалуженными мес-
тами на поверхности банок происходит коррозия. В результате, на внешней 
поверхности банок появляются красно-бурые пятна ржавчины. При повы-
шенной пористости жести, наличии трещин, царапин, нарушении лакового 
покрытия и пузырчатости ржавчина может развиться очень интенсивно. Бан-
ки с пятнами ржавчины и неполной полудой не подлежат хранению; банки с 
легким налетом ржавчины, удаляемой при протирке сухой ветошью без сле-
дов на полуде, дополнительно смазывают и хранят; банки, на поверхности 
которых темные пятна и раковины не удаляются, используют по разрешению 
органов санитарного надзора. 
 Эффективным  способом  предотвращения  коррозии  тары  при хране-
нии является добавление в воду автоклава небольшого количества  оксалата  
калия. 
 Продолжительность хранения консервов определяют сроком, в течение 
которого изменения биологического и химического состояния, санитарно-
гигиенических показателей, органолептических свойств и пищевой ценности 
находятся в допустимых пределах. Нарушение температурно-влажностных 
условий хранения, а также превышение рекомендуемых сроков хранения 
приводят к снижению пищевой ценности содержимого консервов. 
 Срок хранения мясных консервов, мясных консервов с крупами, мака-
ронными изделиями и овощами в жестяных нелакированных сборных и стек-
лянных банках, стерилизованных при температуре выше 100°С, при темпера-
туре 0-20С и относительной влажности воздуха 75 % до 3 лет, в жестяных не-
лакированных цельноштампованных банках до 2 лет. 
 Мясные консервы, содержащие томатные заливки, овощи и квашеную 
капусту, в зависимости от вида тары, хранят от 1 «до 2 лет;- консервы, со-
держащие копченые продукты - до 1 года. 
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9.5 Причины бактериальной и химической порчи,  
пути предотвращения 

 
 К бракованным консервам относят продукцию, имеющую отклонения 
от требований нормативной документации по внешнему виду, состоянию та-
ры и качеству консервированной продукции. 
 В зависимости от природы дефектов различают три вида брака консер-
вов: физический, микробиологический и химический. 
 Физический брак - дефектные по внешнему виду консервы, в резуль-
тате механического повреждения тары, переполнения банок содержимым, 
дефектов в работе закаточной машины, нарушения порядка выполнения тех-
нологических операций при стерилизации (пастеризации) консервов, неосто-
рожного обращения с банками во время хранения или реализации продукции. 
 Среди банок, подвергнутых физическому браку и выявленных после 
тепловой обработки, можно обнаружить банки с вибрирующими концами, 
банки-хлопуши, с ложным бомбажом, деформацией, подтеком, герметиче-
ским легковесом, «птички», а также такие изменения консервной тары, как 
язычок, зубец, подрез, фальшивый шов, раскатанный шов (раскат), повреж-
дение лака, наличие вмятин, банки с выступающей из-под фальцев, пастой. 
 Банки-хлопуши - консервы в таре с постоянно вздувшимся донышком 
(крышкой), приобретающим нормальное положение под нажимом пальцев 
руки. При этом вздувается противоположный конец. После снятия давления 
конец (крышка) возвращается в прежнее вздутое состояние. Такой производ-
ственный дефект банок возникает из-за фасования в них холодного сырья; 
переполнения их продуктом при фасовании; изготовления концов банок из 
тонкой жести, в результате чего отмечается прогибание концов под действи-
ем силы тяжести содержимого банки, недостаточной эластичности рельефа 
донышка и крышки, недостаточного противодавления в автоклаве, с возник-
новением остаточной деформации банок; несоответствия размера донышка, 
крышки и корпуса банки; повышения температуры во время хранения кон-
сервов, а также образования газа в банке в результате развития порчи про-
дукта. При обнаружении банок-хлопуш их необходимо выделить из партии 
для выяснения причин появления дефекта. Если содержимое банок не имеет 
отклонения по органолептическим показателям, состоянию внутренней по-
верхности банок (отсутствие коррозии) и результаты микробиологических 
исследований не показывают отклонения от установленных нормативов, та-
кие консервы реализуют для текущего потребления. Хранение их не допуска-
ется. 
 Банки с вибрирующими концами - дефект, заключающийся в том, что 
консервы укупорены в нормальную, по внешнему виду, банку, один из кон-
цов которой выгибается при нажиме на противоположный конец, но после 
исключения нажима возвращается в нормальное положение. К этому виду 
производственного брака относят также консервы  в таре, вздувшейся в ре-
зультате нарушения температурного режима  хранения, однако приобретаю-
щей нормальный внешний вид при комнатной температуре. Банки с вибри-
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рующими концами могут образовываться в результате нарушения режима 
тепловой обработки, недостаточного вакуума во время укупоривания, в ре-
зультате создания избыточного давления и расширения содержащегося в них 
газа, не удаленного при недостаточном вакуумировании во время закатки. 
 Ложный бомбаж - увеличение объема содержимого банки и де-
формация (вспучивание) ее донышка и крышки. Такие изменения консервов  
могут  происходить  при  укупоривании  банок  с  продуктом, имеющим низ-
кую температуру, переполнении их содержимым, деформации концов (до-
нышка, крышки) при стерилизации, деформации корпуса, замораживании 
консервных банок (особенно консервов с жидким содержимым, так как вода 
при переходе в твердое состояние расширяется на 8 %), при хранении. Банки 
с ложным бомбажом после осаждения концов реализуют в общем порядке, 
без ограничений.  Если после осаждения у банок обнаруживают хлопающие 
концы, консервы выделяют в отдельную партию и после лабораторных ис-
следований используют по указанию органов санитарного надзора. 
 Деформация банок возникает, в основном, под влиянием механическо-
го воздействия. Однако, у банок большого размера (свыше 1 кг) может отме-
чаться деформация корпуса и концов («вдавливание банки») из-за нарушения 
режима работы закаточной машины, когда создается слишком высокий ваку-
ум внутри банки и под действием атмосферного давления корпус вдавлива-
ется внутрь. Подобное явление возникает в банках, охлажденных в автокла-
вах под давлением, когда давление воздуха было избыточным или банки бы-
ли изготовлены из очень тонкой жести. На корпусе металлических банок до-
пускается наличие небольших вмятин или вогнутостей без острых граней. 
 При выявлении деформированных банок с острыми гранями жести на 
корпусе, вмятин поперечного или продольного швов, их проверяют на герме-
тичность. Вопрос об использовании деформированных банок решается со-
вместно с работником ветеринарно-санитарной службы. 
 Подтек банок - наличие следов жидкого содержимого консервов (со-
уса, бульона, жира) на внешней поверхности банок. Различают активный и 
пассивный подтеки. Активный подтек отмечается на поверхности негерме-
тичных банок, когда из-за высокого давления, возникающего внутри банки 
при тепловой обработке, содержимое консервов вытекает из имеющегося в 
ней отверстия. Обычно активный подтек наблюдается под фальцем у про-
дольного шва. Если после тепловой обработки выявляют банки с активным 
подтеком, то их содержимое направляют для немедленной переработки на 
пищевые цели в консервное или колбасное производство. Негерметичные 
банки, отсортированные в горячем или холодном состоянии, должны быть 
вскрыты не позднее 24 ч после сортировки, а содержимое их в зависимости 
от его состояния, может быть переработано в консервы «Паштет мясной». 
Дефектные консервы хранят до их использования в отдельном помещении 
при низкой положительной температуре. В случаях задержки и несвоевре-
менной передачи на переработку для пищевых целей, консервы подлежат 
утилизации или уничтожению. Если активный подтек выявлен при хранении 
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консервов, отбракованные банки подлежат вскрытию, а их содержимое на-
правляют на технические цели. 
 Пассивный подтек характеризуется загрязнением герметичных банок 
содержимым, вытекающим из других негерметичных банок. Банки с пассив-
ным подтеком находятся в автоклаве или при хранении обычно рядом с не-
герметичными банками. При обнаружении банок с пассивным подтеком их 
тщательно очищают в теплой воде от загрязнений и реализуют на общих ос-
нованиях. 
 Герметический легковес - дефект банок, имеющих отклонения в массе 
нетто, превышающие, допускаемое по стандарту, отклонение. Такие консер-
вы отсортировывают в отдельную партию и реализуют в установленном по-
рядке как доброкачественную, но нестандартную по массе,продукцию. 
 «Птички» - деформация концов банки в виде уголков у фальцев, 
имеющих нарушение целостности полуды на изгибах жести. Консервы с 
«птичками» не подлежат хранению, вопрос об их использовании решают со-
вместно с органами санитарного надзора. 
 Язычок - местный раскат нижней части крышки (в металлических бан-
ках) или местный раскат нижней части замка губы. 
 Зубец - местный неповорот шва с резким выступанием крючка крышки 
из-под шва. 
 Подрез - срезание верхней или нижней плоскости шва, сопрово-
ждающееся снятием полуды и части жести с плоскости шва.  
 Фальшивый шов - отсутствие зацепления крючков. 
  Раскатанный шов (раскат) - чрезмерное уплотнение низа шва до рас-
плющивания нижней его части. 
 В стеклянных крышках можно обнаружить их перекос, подрез гофры 
крышек по закаточному полю, выступающее резиновое кольцо («петля»), 
трещины или скол стекла у закаточного шва, неполную насадку крышек от-
носительно горла банки. 
 Не допускают к реализации консервы с наличием язычков, зубцов, 
подреза, фальшивого и раскатанного швов, а также консервы в стеклянной 
таре в вышеуказанных случаях. 
 К реализации без закладки на длительное хранение допускают консер-
вы в металлической таре с наличием не более двух незначительных зубцов и 
зазубрин по окружности каждого фальца и наплывов припоя по шву банки, 
неглубоких повреждений лака в виде царапин и потертости на литографиро-
ванных лакированных банках (не более 7 % поверхности) без нарушения их 
товарного вида; легкой побежалости, матовости, легких отпечатков от вал-
ков, поверхностных точек диаметр ром до 1 мм, поверхностных царапин и 
скобок без нарушения целостности полуды, мелких крупинок олова, хорошо 
облуженной рябоватости (не более трех пузырьков диаметром до 2 мм); на-
ружной пропайки; закаточных фальцев, не имеющих уплотняющих прокла-
док. 
 Микробиологический брак. К этому виду брака консервированной 
продукции относят дефектные консервы в герметичной таре, подверженные 
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порче вследствие жизнедеятельности микроорганизмов. В таких консервах 
изменяется внешний вид банок и (или) нарушаются нормальные органолеп-
тические показатели и (или) химический состав консервированной продук-
ции. В тех случаях, когда причиной порчи, являются микроорганизмы, обра-
зующие газ в результате своей жизнедеятельности, отмечается вспучивание 
концов банки (бомбаж), не возвращающихся в исходное положение при на-
давливании. 
 Иногда в консервах причиной порчи являются микроорганизмы, слабо 
образующие газ. При этом в консервах, укупоренных под вакуумом, внешний 
вид банок не показывает особых отклонений, только уменьшается величина 
вакуума. Некоторые микроорганизмы, не образующие газа в процессе разви-
тия, вызывают прокисание консервированного продукта без изменения 
внешнего вида тары. Такой вид порчи консервов микробного происхождения 
называется «плоскокислой порчей» и чаще всего отмечается в консервах с 
сырьем растительного происхождения. 
 При микробиологическом браке изменяется все содержимое банки. 
Частично могут быть подвержены порче только гомогенизированные протер-
тые и другие виды густых консервированных продуктов. Это происходит из-
за гнездного расположения остаточной микрофлоры. Однако, в мясных кон-
сервах такой вид порчи не отмечается. 
 Отсутствие внешних признаков порчи в некоторых случаях выявляется 
в консервах с рН 4,2-4,5 и наличием в них гнилостных или протеолитических 
анаэробов, в том числе возбудителей ботулизма. К браку микробного проис-
хождения относят также консервы без изменения внешнего вида тары, со-
держимого банок, в которых при лабораторных исследованиях выявлена 
микрофлора, не соответствующая требованиям промышленной стерильности 
выработанной продукции. Промышленная стерильность консервов - отсутст-
вие в консервированном продукте микроорганизмов, способных развиваться 
при температурах хранения, установленных для данного вида (партии) кон-
сервов, а также микроорганизмов и микробных токсинов, опасных для здоро-
вья человека. 
 Для выявления микробиологической порчи проводят лабораторные ис-
следования. Если имеется определенное предположение о возможных возбу-
дителях порчи, то отбирают 4-6 банок дефектных консервов. При отсутствии 
такого предположения и расследовании причин пищевого отравления иссле-
дуют не менее 48 дефектных банок. Микробиологический анализ дефектных 
консервов проводят без их предварительной термостатной выдержки. 
 Дефектный продукт высеивают на питательные среды, а затем микро-
скопируют. Выявление микрофлоры в посевах и мазках при микроскопиро-
вании свидетельствует о наличии микробиологической порчи консервов. 
 Наиболее часто брак консервов микробного происхождения вы-
зывается гнилостными или протеолитическими споровыми формами микро-
организмов. Выявление в бомбажных стерилизованных консервах нетермо-
устойчивых микроорганизмов, а в редких случаях неспорообразующих гра-
мотрицательных палочек свидетельствует о том, что тепловая обработка 
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продукции выполнялась при режимах ниже принятых нормативов. К браку 
консервов микробного происхождения приводит также использование сырья, 
тары и оборудования, не соответствующих санитарным требованиям. 
 При исследовании консервов на наличие возбудителей ботулизма бан-
ки бомбажные, хлопуши и с вибрирующими концами не термостатируют. 
Банки, не имеющие внешних признаков дефектов, разделяют на три группы: 
первую - не термостатируют; вторую - термостатируют при температуре 
(30±0,5)°С, третью - при температуре (37±0,5)°С. Банки второй и третьей 
групп выдерживают при вышеуказанных температурах до появления внеш-
них признаков порчи. Если дефекта тары не отмечают, консервы выдержи-
вают в термостатах минимум 14 суток. 
 Одним из видов дефектов консервов микробного происхождения 
является «плоскокислая порча», вызываемая аэробной и анаэробной 
микрофлорой. Это прокисание консервов без проявления внешних из 
менений банки. Содержимое консервов может быть слегка разжижено, на 
более поздних стадиях порчи появляется расслоение продукта. В мясных 
консервах этот вид порчи отмечают реже, чем в мясорастительных и особен-
но растительных.  
 Химический брак - дефекты консервированной продукции с  наличием 
коррозии тары и (или) присутствие в консервах солей тяжелых металлов и 
(или) других опасных для здоровья человека веществ немикробного проис-
хождения. 
 Коррозия банок может происходить с изменением как внешней, так и 
внутренней поверхности тары. Коррозионные изменения внешней поверхно-
сти консервной тары отмечаются при конденсации на ней влаги (при повы-
шении влажности воздуха) в процессе хранения консервов; резком измене-
нии температуры (перепад температур с холодной на теплую); применении 
недостаточно пролуженной жести или жести с дефектами в лаковом покры-
тии; загрязнении поверхности тары жирами, которые окисляются при хране-
нии консервов и другие. Алюминиевые банки и крышки подвергаются элек-
трохимической коррозии при прокладке их железными листами. 
 Коррозия внешней поверхности банок обычно сопровождается ржав-
чиной, которую подразделяют на первую и вторую степени. В зависимости 
от степени поражения ржавчиной банки бракуют следующим образом:  
 Первая степень - ржавчина удаляется от протирки ветошью, после чего 
на банке остаются темные пятна. После протирки банки реализуют на общих 
основаниях. 
 Вторая степень - ржавчина трудно удаляется, на банке остаются ра-
ковины. Такие консервы после обработки ветошью реализуют по решению 
органов санитарного надзора. Эта продукция хранению не подлежит. Корро-
зия внутренней поверхности консервной тары сопровождается взаимодейст-
вием металла с содержимым банок и образованием бомбажа. Такие измене-
ния в консервах иногда называют водородным бомбажом. Количество водо-
рода в банке зависит от ряда факторов: ее  материала,   кислотности   продук-
та,   длительности   и   температурно-влажностного режима хранения консер-
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вов. Чем выше температура хранения, тем быстрее происходит процесс кор-
розии. В результате коррозии внутренней поверхности банок в их содержи-
мое переходят соли металла тары (олово, железо, алюминий), консервы при-
обретают металлический привкус, возможно изменение их цвета. Коррозия 
жести под действием содержимого консервной банки увеличивается при ко-
лебаниях температуры и высокой относительной влажности воздуха, повы-
шенной пористости оловянного покрытия, обнажении стальной основы, не-
равномерности толщины слоя олова, наличии кислорода в таре, следов серы 
и нитритов. Появление в результате внутренней коррозии черных пятен 
сульфида железа на содержимом консервной банки нежелательно. 
 Наиболее распространенной причиной химического бомбажа может 
быть коррозия металла внутренней поверхности банки вследствие некачест-
венного покрытия оловом жести, а также из-за уменьшения слоя олова при 
его нанесении на внутреннюю поверхность. Коррозия железа также происхо-
дит на участках жести, незащищенных слоем олова, там, где отсутствует лак. 
Олово и железо, имеющие разные электрохимические потенциалы, становят-
ся катодом и анодом, а бульон - электролитом. Электролиз сопровождается 
переходом в продукт солей олова и железа и выделением свободного водоро-
да, повышающего внутреннее давление в банке, что вызывает вздутие ее 
концов. 
 При химическом браке консервы используют только по разрешению 
органов санитарного надзора: все зависит от содержания солей металлов в 
продукте и результатов органолептической оценки. 
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Глава Х.             Технология переработки сельскохозяйственной  
                                                  птицы и кроликов   

 
10.1 Технология первичной переработки птицы 

 
 Действующие в настоящее время на птицеперерабатывающих предпри-
ятиях схемы технологического процесса, различны по способу ослабления 
удерживаемости оперения и удаления его. Они рассчитаны на обработку 
птицы, в зависимости от ее вида (сухопутная и водоплавающая). 
  Схема технологического процесса при обработке сухопутной птицы 
(кур, цыплят, индеек, индюшат и цесарок) следующая: прием  и навешивание 
птицы на конвейер; оглушение птицы; убой и обескровливание птицы; уда-
ление с тушек птицы крупных перьев; ослабление удерживаемости оперения 
в коже тушек птицы (обработка горячей водой); удаление оперения с тушек 
птицы; полупотрошение и потрошение тушек птицы; зачистка и формовка 
тушек птицы; сортировка и маркировка тушек птицы; упаковка тушек птицы 
и маркировка ящиков; фасовка тушек птицы; холодильная обработка мяса 
птицы; транспортировка мяса птицы. 
 При обработке водоплавающей птицы (уток, утят, гусей и гусят) наря-
ду с горячей водой применяют паровоздушную смесь для ослабления удер-
живаемости оперения. Для удаления остатков пера, пуха и пеньков исполь-
зуют воскообразную массу. 
 В настоящее время на большинстве предприятий птицу перера-
батывают на конвейерных линиях. 
  

Прием и сортировка птицы 
 
 На убой принимают птицу, поступившую из откормочного или прием-
ного цеха, по количеству и живой массе. Количество голов определяют при 
посадке птицы в клетки, в присутствии представителя убойного цеха, а жи-
вую массу - в убойном цехе, в присутствии представителя цеха-сдатчика. 
 Птицу навешивают на конвейер, закрепляя ноги в пазах подвески кон-
вейера.     

Убой, обескровливание 
 
 В птицеперерабатывающей промышленности оглушение (анестезиро-
вание) птицы производят электрическим током различного напряжения, силы 
и частоты во время движения ее на конвейере при помощи различных аппа-
ратов. 
 Аппарат для электрооглушения кур и цыплят состоит из корпуса, ста-
нины, электрощитка и контактных кожухов. Корпус аппарата представляет 
собой короб, открытый сверху и с торцов. Сверху к корпусу крепят на-
правляющие для подвесок, причем для лучшего контакта с подвесками одна 
из направляющих имеет контактную полосу из нержавеющей стали. В зави-
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симости от производительности линии, кожух аппарата может состоять из 2-
10 рабочих секций. 
 Оглушение птицы осуществляется электрическим током, который за-
мыкается на контактные секции через направляющую для подвесок, подвеску 
и тело птицы во время движения ее на конвейере. 
 

Техническая характеристика аппарата для электроглушения  
 
Производительность,  голов в час 
 

500 1000 2000 3000 

Продолжительность электрооглушения, с 
 

20 20 20 20 

Число контактных секций 
 

2 3 6 10 

Напряжение питания, В 
 

220 

Напряжение тока для электрооглушения, В 
 

650-750 

Габариты, мм 
 

2500х800х2300 

 Аппарат РЗ-ФЭО,  используемый в линии производительностью 3000 
кур или 2000 утят в час, отличается по конструкции от других аппаратов тем, 
что в нем в качестве контактного электрода  используют воду,  находящуюся  
в  изолированном резервуаре. 
 Птица, погружаясь головой в воду, к которой подводят другой провод-
ник электрического тока, замыкает электрическую цепь (вода – направляю-
щая) и впадает в шоковое состояние. Наличие воды обеспечивает хороший  
контакт, что позволяет значительно  снизить рабочее напряжение, необходи-
мое для оглушения птицы. 
 Различают наружный и внутренний способы убоя. При наружном од-
ностороннем способе убоя птицу берут за голову и на   15-20    мм    ниже    
ушной    мочки    у    сухопутной     или    уха у водоплавающей птицы, пере-
резают ножом кожу, яремную вену, сонную и лицевую артерии. Во избежа-
ние отрыва головы при дальнейшей обработке длина разреза не должна пре-
вышать 10-15 мм у кур, цыплят, бройлеров, цесарок, цесарят, гусят, утят, ин-
дюшат и 20-25 мм у гусей, уток и индеек. 
 При наружном двустороннем способе левой рукой берут птицу за голо-
ву, ножом прокалывают кожу на 10 мм ниже ушной мочки. Движением ножа 
слегка вправо перерезают одновременно правую и левую сонные артерии и 
яремную вену. Затем прокалывают кожу с противоположной стороны голо-
вы, образуя сквозное отверстие для вытекания крови. Длина прокола не 
должна превышать 15 мм. При внутреннем способе убоя голову птицы берут 
левой рукой, поворачивают клювом к себе, правой рукой вводят ножницы с 
остроотточенными концами в ротовую полость и перерезают кровеносные 
сосуды в задней части неба над языком, в месте соединения яремной и мос-
товой вен. 
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 Наружный способ убоя позволяет механизировать и автоматизировать 
процесс убоя, а также полнее и быстрее обескровливать тушки. При этом 
производительность труда выше, чем при внутреннем способе убоя. Но в 
связи с тем, что рабочий при убое разрезает кожу, при обработке тушек в 
бильных машинах и циклоавтоматах у тушек иногда отрывается голова. 
 Автомат для убоя предназначен для отделения части головы на уровне 
глаз. Он состоит из корпуса, регулируемого по высоте, приспособления для 
подачи голов и ножевого механизма. 
 Предварительно оглушенная птица подводится к автомату прост-
ранственным конвейером так, чтобы ее крылья располагались выше приспо-
собления для подачи голов, а голова - ниже. Тушки подаются цепными 
транспортерами к ножевому механизму, где производят убой птицы. 
 Обескровливают птицу над специальным лотком для сбора крови в те-
чение 90-120 с (куры, цыплята, бройлеры, цесарки, цесарята) и 150-180 с (ут-
ки, утята, гуси, гусята, индейки и индюшата). Он представляет собой желоб 
со съемными боковыми щитами или камеру без потолка и торцевых стенок. 
Для спуска крови в дне его делают отверстия с патрубками. Длина лотка за-
висит от скорости движения конвейера и продолжительности обескровлива-
ния и может достигать 12-15м. В эксплуатации находится несколько типов 
лотков.  

Снятие оперения 
 
 Удаление крупных перьев. Для выполнения этой операции используют 
различные машины и полуавтоматы. 
 Полуавтоматическая машина для снятия оперения с крыльев водопла-
вающей птицы состоит из двух горизонтальных рабочих барабанов и меха-
низма гидравлического выталкивания крыла. Рабочие барабаны снабжены 
резиновыми пластинами, установленными в направляющих желобах. На ка-
ждом барабане закреплено семь рядов резиновых пластин, каждая из которых 
рассечена на 10 частей, обеспечивающих обработку всей поверхности крыла. 
Крыло затягивается вращающимися барабанами, и при этом включается ме-
ханизм выдачи крыла. Щиток упора машины постепенно отводит корпус 
тушки от машины и вытягивает при этом крыло. 
 Ослабление удерживаемости оперения в коже тушек птицы. Тушки 
птицы подвергают тепловой обработке с помощью горячей воды или паро-
воздушной смеси. Температура воды и паровоздушной смеси, продолжи-
тельность тепловой обработки зависят от вида, возраста, состояния оперения 
обрабатываемой птицы (табл. 53). 
Для обработки тушек горячей водой применяют следующие аппараты: 
 Унифицированный аппарат для тепловой обработки является двуххо-
довым. Тушка поступает в него с помощью пространственного подвесного 
конвейера. На стороне, противоположной входу тушки, установлен обводной 
блок   конвейера. Птица движется в аппарате двумя рядами и при этом ин-
тенсивно омывается потоком воды, что обеспечивает надежное погружение 
тушек и хорошее смачивание всего оперения. 
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 Таблица 53  
Птица Температура, 0С Продолжительность, мин 

При использовании горячей воды 
Куры 
 

52-55 2 
Цыплята 
 

51-54 2 
Цесарки 52-55 2 
Индейки 
 

51-54 1,5 
Индюшата 
 

51-54 1,5 
Утки 
 

63-66 3 
Утята 
 

58-61 3 
Гуси 
 

70-72 2 
Гусята 65-67 2 

 
При использовании паровоздушной смеси 

Утки 72-75 2,5-3 

Утята 66-72 2,5-3 
Гуси 76-83 2,5-3 
Гусята 68-76 2,5-3 
 
 Вода подогревается острым паром с помощью трех бесшумных подог-
ревателей. Пар подается по паропроводу, на котором перед каждым подогре-
вателем установлен запорный вентиль. 
 Для контроля температуры воды на боковой стенке аппарата имеется 
термометр. Для уничтожения пены в месте входа и выхода тушки установлен 
пеногаситель, представляющий собой камеру, в которую вставлена гофриро-
ванная  решетка с отверстиями. 
 В универсальном аппарате для подогрева воды острым паром у дна 
корпуса приложены две перфорированные трубы (барботеры). Тушки прохо-
дят через аппарат, интенсивно омывают потоком воды, в результате чего 
оперение хорошо промачивается.  
 Камера для тепловой обработки тушек водоплавающей птицы состоит 
из двух частей: приставки и собственно камеры, где происходит тепловая об-
работка.  
 В приставке имеются наружные и внутренние дверцы, выполненные в 
виде резиновых фартуков, образующих шлюз. Он задерживает пар, посту-
пающий из камеры. Камера двухходовая, и тушки вдоль нее проходят дваж-
ды. Камера обогревается паром, поступающим через барботер, при помощи 
которого образуется паровоздушная смесь. Заданная температура в камере 
поддерживается терморегулятором прямого действия, а контролируется тер-
мометром. Для уменьшения поступления пара из камеры в цех над дверцами 
устанавливают вытяжной зонт. 
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 Удаление оперения с тушек птицы. Оперение с тушек птицы удаляют с 
помощью пальцевых и гребенчатых  машин,  бильных, дисковых   и   центро-
бежных   автоматов. 
 Принцип работы этих машин и автоматов основан на использовании 
силы трения резиновых рабочих органов по оперению, которая превышает 
силу удерживаемое оперения в коже тушки. Силу трения вызывает сила нор-
мального давления рабочих органов, действующая на оперение. В пальцевой 
машине она возникает под действием массы тушки. При обработке на маши-
не частей тушки, масса которых незначительна (крыльев, головы, шеи), необ-
ходимо прижимать их к рабочим органам для увеличения силы трения. 
 В бильных автоматах сила нормального давления возникает в результа-
те удара бил о тушку, в центробежных автоматах - за счет центробежной си-
лы. Имеются автоматы, где сила нормального давления возникает за счет сил 
упругой деформации рабочих органов. 
 Пальцевая машина для снятия оперения с тушек кур и цыплят пред-
ставляет собой вращающийся барабан с резиновыми пальцами, установлен-
ный в разъемном корпусе из угловой и листовой стали. Снятое перо из кор-
пуса машины можно удалять вручную или водой (при  наличии  в  цехе об-
щей системы  гидротранспортировки  пера). 
 Гребенчатая машина для удаления пуха и мелкого пара с тушек водо-
плавающей птицы представляет собой вращающийся барабан с резиновыми 
гребенками, установленный в корпусе. 
 При работе машины птицу кладут на вращающийся барабан и, прижи-
мая, поворачивают ее для съема оперения со всех сторон. 
 Для удаления снятого оперения используют вентиляционное устройст-
во. 
 Бильные автоматы для снятия оперения с тушек кур и цыплят могут 
быть с плоскими, овальными и разновеликими полуовальными билами. Об-
щим в их конструкции является наличие двух корпусов, подвижно соединен-
ных между собой. В каждом корпусе расположен рабочий барабан с резино-
выми билами. 
 Дисковый   автомат для   удаления   оперения   с   тушек   птицы  со-
стоит из двух подвижно соединенных между собой корпусов, установленных 
на  четырех регулируемых по высоте опорах. В каждом корпусе размещено 
по два боковых дисковых ряда с резиновыми пальцами. Пятый дисковый ряд 
укреплен в нижней части автомата.   Диски    приводятся   во   вращение    от   
электродвигателя при помощи ременных передач. Для более полного охвата 
резиновыми пальцами тушек птицы  при съеме пера,  в  автомате предусмот-
рена возможность регулировать положение каждого дискового ряда и авто-
мата в целом, по высоте, ширине и углу наклона с помощью винтовых регу-
лировочных механизмов. 
 Над автоматом монтируется устройство для подачи горячей воды (тем-
пература 45-50°С) для смывания снятого пера из рабочей зоны автомата в 
гидрожелоб. 
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 Универсальный автомат для снятия оперения и воскомассы служит 
для снятия оперения с тушек кур, цыплят, индеек, уток и гусей после тепло-
вой обработки, а также для удаления воскомассы с тушек водоплавающей 
птицы. Корпус автомата имеет форму цилиндра, дном которого является 
вращающийся рабочий диск. Он снабжен резиновыми пальцами, которые 
расположены по окружностям в несколько рядов. 
 Внутренняя часть корпуса оснащена резиновыми пальцами, которые 
расположены рядами по образующим цилиндра. Высота рядов, 
а также расположение пальцев выбраны так, чтобы при вращении 
тушка касалась только пальцев, а не внутренней поверхности корпуса.  
 Снятие остатков оперения с тушек птицы. После снятия оперения 
тушки птицы конвейером подаются к участку доощипки, которую проводят 
вручную, тщательно и осторожно, не допуская повреждений кожи. При сня-
тии остатков оперения  с тушек кур, цыплят, бройлеров и индеек вначале 
удаляют оставшееся перо с крыльев, шеи и спины, затем с других участков 
тушки специальным ножом. Перо, снятое с тушек, смывается водой в гидро-
желоб, расположенный в полу цеха под машинами и автоматами, и транспор-
тируется в отделение его первичной обработки. 
 Для удаления пеньков, остатков пера и пуха тушки водоплавающей 
птицы после ручной доощипки подвергают воскованию. Для воскования 
применяют воскообразную массу типов ВМЦ и КИП. Поверхность тушек, 
поступивших на воскование, должна быть умеренно влажной температурой 
не выше 30-350С. 
 Воскование проводят вручную или на конвейере в ванне с паровым или 
водяным обогревом путем двукратного или трехкратного погружения тушек 
в воскомассу. Продолжительность каждого погружения 3-6 с, выдержка для 
стенания воскомассы между погружениями 20 с. 
 Существует два способа воскования - в одной или двух ваннах. Темпе-
ратура воскомассы ВМЦ при восковании в одной ванне от 75 до 800 С, в двух 
ваннах - в первой от 80 до 85°С, во второй от 70 до 75°С. Температура вос-
комассы КИП при восковании в одной ванне от 52 до 54°С, при восковании в 
двух ваннах - в первой от 62 до 65 °С, во второй от 52 до 54 °С. Толщина 
воскового слоя на поверхности тушки 1-2,5 мм. 
 Обработанные воскомассой тушки охлаждаются в ванне водой темпе-
ратурой 0- 4°С или температурой 12-20°С в течение 90-120 с. 
 Для удаления воскового покрова с тушек на конвейере используют пе-
росъемные машины и автоматы, вне конвейера — циклоавтоматы MOП-2. 
 При снятии воскомассы тушки непрерывно орошаются водой тем-
пературой 12-20°С, затем подвергаются ручной доработке (снятие остатков 
воскомассы). Возможно ручное удаление воскомассы. Регенерация воскомас-
сы, снятой с тушек, в целях многократного ее использования, предусматри-
вает очистку ее от пеньков, остатков пуха, воды и других загрязнений. Ее 
осуществляют путем естественного осаждении и центрифугирования. 
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Потрошение птицы 
  
 Полупотрошение. Полупотрошение проводят, не снимая тушки с кон-
вейера, за специальным столом. 
 Тушку кладут на стол головой от себя брюшком вверх и делают про-
дольный разрез стенки брюшной полости в направлении от клоаки к килю 
грудной кости. Длина разреза у тушек кур, цыплят и цесарок - 3-4 см, утят, 
уток, гусят, гусей, индюшат и индеек до киля грудной кости. Затем, придер-
живая одной рукой тушку, другой извлекают кишечник вместе с клоакой и 
осторожно отделяют конец двенадцатиперстной кишки от желудка, не до-
пуская разрыва кишечника. 
 Потрошение. Процесс ведут на конвейере над системой желобов. Она 
состоит из основных желобов для приема и транспортировки технических 
отходов и пищевых субпродуктов (к последнему подведены желоба для 
транспортировки сердца, печени и шеи) и вспомогательных желобов для по-
трошения и транспортировки желудков к месту их обработки, для транспор-
тировки разрезанных желудков к машине для удаления кутикулы и для 
транспортировки жира, снятого с желудков. 
 Потрошение тушек начинают с отделения ног. При отделении ног 
вручную тушки берут левой рукой и горизонтальным движением правой ру-
ки перерезают ножом кожу и сухожилия ног в заплюсневом суставе. Отре-
зать ноги можно с помощью специальной машины. 
 Машина для отрезания ног включает в себя дисковые ножи, плоский 
нож, дисковую пилу, приводные, натяжные и отклоняющие звездочки цепей 
с пластинами и направляющую с водоразбрызгивающим устройством. 
 Тушки подаются конвейером в машину. Ноги фиксируются с помощью 
направляющей и цепи с пластинами, перемещающейся в сторону движения 
тушек. Два вращающихся дисковых ножа, у которых имеются радиальные 
впадины, разделяют кость ноги у сустава, а кожа отрезается при помощи 
плоского ножа. Во время работы дисковые и плоский ножи орошаются водой 
из водоразбрызгизающего сопла. Ноги, оставшиеся в подвесках, подводятся к 
дисковой пиле. Пила разрезает ногу на две части. 
 После отделения ног тушка ленточным транспортером подается к мес-
ту перевешивания на конвейер потрошения.  
 При потрошении тушек ножницами или ножом (лезвием вверх) разре-
зают стенки брюшной полости от клоаки до киля грудной кости, смещая раз-
рез немного влево. Тушку берут левой рукой и, сжимая ладонью спинку, 
поднимают в горизонтальное положение грудкой вверх. Затем через разрез 
брюшной стенки подкладывают под внутренние органы пальцы правой руки 
и продвигают руку вперед вдоль спинки тушки. Легким движением вправо, 
на себя и вверх вытягивают (не отделяя друг от друга и от тушки) внутренние 
органы из полости и оставляют их висящими с левой стороны тушки. Голову 
закрепляют левой рукой в пазу подвески. 
 После ветеринарно-санитарной экспертизы доброкачественные тушки 
по конвейеру поступают к рабочим местам для отделения внутренних орга-
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нов. В первую очередь, отделяют сердце. Его сжимают левой рукой и отры-
вают от остальных органов, затем освобождают от околосердечной сумки и 
сбрасывают в желоб для пищевых субпродуктов. 
 Печень захватывают левой рукой (пальцы правой руки должны нахо-
диться между желчным пузырем и печенью), осторожным движением отры-
вают от желчного пузыря, не повреждая его, и сбрасывают в желоб для пи-
щевых субпродуктов. 
 При обработке тушек упитанной птицы жир отделяют от кишечника и 
сбрасывают в специальный бачок. 
 Оставшиеся при тушке внутренние органы захватывают левой рукой и 
слегка оттягивают, не отрывая от желудка. Затем их отрезают и сбрасывают в 
желоб для отходов. Желудок сбрасывают в желоб, по которому он направля-
ется для разрезания, мойки и удаления с него кутикулы. 
 После удаления из тушки внутренних органов, голову освобождают из 
подвески, придерживая ее левой рукой, отрезают по второй шейный позво-
нок и сбрасывают в желоб для технических отходов. 
 Машина В2-ФЦЛ/16 для отделения голов представляет собой сварную 
из швеллеров раму, на которой симметрично закреплены два вала с посажен-
ными на них по одной дисковой пиле. Верхняя часть рамы облицована лис-
тами. На листах крепят специальные передвигающиеся параллельно оси кон-
вейера направляющие, оснащенные стальными роликами. Во время работы 
машины ролики и дисковые пилы орошаются водой из специальных сопел. 
 Для удаления зоба, трахеи и пищевода тушку поворачивают спинкой к 
рабочему. С левой стороны (примерно на 3-5 см выше места соединения шеи 
со спиной) сверху вниз делают продольный разрез кожи шеи, отделяют тра-
хею и пищевод с зобом, затем сбрасывают их в желоб для технических отхо-
дов. От шеи отделяют кожу и заправляют ее на крыло. Шею отделяют от 
тушки на уровне плечевых суставов специальным дисковым ножом или 
вручную, удерживая ее левой рукой, а правой отрезая у основания, и сбра-
сывают в соответствующий желоб. 
 Аппарат В2-Ф001/4 для удаления легких и почек представляет собой за-
крытый цилиндрический резервуар, предназначенный для сбора и временно-
го хранения отходов потрошения. Дно резервуара и съемная крышка имеют 
сферическую форму. На корпусе установлены вакуумметр, патрубок для 
подсоединения к вакуум-насосу, а также три гибких шланга к трем вакуум-
пистолетам. 
 После обработки на аппарате В2-Ф001/4 тушки поступают 
на бильно-моечную машину В2-ФЦЛ/18, предназначенную для мойки и уда-
ления посторонних частиц с внешней стороны тушек 
 После бильно-моечной машины тушки доставляют на линию охлажде-
ния, которая состоит из нескольких охладителей марок В2-ФЦЛ/21 и В2-
ФЦЛ/22. 
 В них тушки охлаждаются холодной водой (температура до 1°С). По 
конструкции охладители представляют собой резервуар, собранный из от-
дельных секций. Со стороны входа для приема тушек смонтирована короткая 
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секция. С торца эта секция оснащена побудителем-мешалкой. Поток пода-
ваемой воды перемещает тушки по охладителю. Вдоль всего резервуара 
смонтирован вращающийся рабочий барабан, который состоит из двух дис-
ков, соединенных стяжками. На стяжках закреплены лопасти. 
 Наряду с тушками охлаждают и пищевые субпродукты (печень, сердце, 
мышечный желудок, шеи). Они поступают по желобам с линии потрошения в 
охладитель. 
 Охладитель субпродуктов В2-Ф00115 представляет собой наклонный 
цилиндр, в котором вращается сплошной шнек. Нижняя часть цилиндра име-
ет устройство для загрузки субпродуктов, верхняя часть - для выгрузки ох-
лажденных субпродуктов. 
 Охлаждение осуществляется ледяной водой, поступающей во внутрен-
нюю часть цилиндра. 
 Охлажденные субпродукты на специальном столе комплектуют (пе-
чень, сердце, мышечный желудок и шея), упаковывают их в пакеты из поли-
мерной пленки или заворачивают в салфетки из целлофана или пергамента и 
подают к месту вкладывания в потрошеные охлажденные тушки. Допускает-
ся реализация тушек без потрохов. 
 Головы и ноги используют па пищевые цели или для производства су-
хих белковых кормов. Технические отходы (кишки, кутикула, зоб, трахея, 
пищевод, яйцевод, яичник, железистый желудок, селезенка, семенники), а 
также легкие и почки используют для производства сухих белковых кормов. 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов птицы.  
Упаковка, маркировка и фасовка мяса птицы 

 
 Наружный осмотр. В цехе убоя птицы каждую тушку после снятия 
оперения на конвейере осматривают. При этом проверяют соблюдение тре-
бований инструкции по убою, обработке птицы, тщательность очистки клю-
ва, ротовой полости и ног от крови и загрязнений, степень обескровливания  
(по цвету кожи и по наполнению кровеносных сосудов кожи    шеи, под кры-
лом,    в    области груди и в паху).   При   хорошем и удовлетворительном 
обескровливании здоровой птицы цвет кожи тушек белый или желтоватый с 
розовым или красноватым оттенком, светлый, без синих пятен; кровеносные 
сосуды кожи не видны.  
 Осмотр внутренних органов. Сначала осматривают сердце на пулло-
роз, холеру,  чуму.  Затем  осматривают печень на  энтерогепатит или холеру 
и лейкоз печени. При осмотре селезенки обращают внимание на наличие в 
ней узелков, на величину ее, цвет и консистенцию. Из пищеварительных ор-
ганов осматривают железистый желудок и кишечник. Почки осматривают на 
лейкосаркоматоз. При осмотре легких  определяют   цвет   и   консистенцию   
(туберкулезные, аспергиллезные узелки, отек, гепатизация). 
 При обнаружении на внутренних органах или на серозной оболочке 
брюшной стенки отклонений от нормы тушки снимают с конвейера вместе с 
внутренностями и передают на стол ветеринарно-санитарной   экспертизы   
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для   детального   осмотра   и   заключения о пригодности тушки к дальней-
шей переработке. Тушки, признанные пригодными, направляют на термиче-
скую обработку  (проварку и прожарку), а непригодные для пищевых целей - 
на техническую утилизацию,   а   внутренние  органы  в  обоих  случаях    на-
правляют на техническую утилизацию. У полупотрошеной тушки птицы ос-
матривают только кишечник. 
 Если при осмотре тушки нельзя установить заболевание, то тушку с 
внутренними органами направляют для бактериологического исследования в 
лабораторию. 
 При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы иногда делают 
контрольные разрезы на пораженных участках тушки с целью выяснения ха-
рактера изменения (кровоизлияния, кровоподтеки, опухоли, переломы кос-
тей, наличие воздуха под кожей и т. д.). При осмотре ротовой полости для 
выявления дифтерита, грибковых заболеваний разрезают углы рта. 
 Зачистка и формовка тушек птицы. Зачистка тушки птицы заключа-
ется в мойке ее снаружи и изнутри. Кроме того, удаляют нитевидное перо и 
очищают у полупотрошеных тушек полость рта и клюв от остатков крови. 
 При формовке полупотрошеных тушек сухопутной птицы складывают 
крылья и прижимают их к бокам, голову с шеей подвертывают набок к кры-
лу. Ноги, согнув в заплюсневых суставах, прижимают к груди. У тушек во-
доплавающей птицы крылья предварительно вывертывают в суставах пред-
плечья, ноги - в заплюсневых суставах и закладывают их за спину. Голову с 
шеей подвертывают набок к спине. 
 Для обмыва тушек снаружи применяют бильно-очистную машину В2-
ФЦЛ/6 и душ, для мойки изнутри используют шланги с насадками. 
 Нитевидное перо, остающееся на тушке после снятия оперения на ма-
шинах, удаляют в камере газовой опалки. После того, как тушки пройдут га-
зовую опалку, их необходимо обмыть. Для этого служит бильно-душевая 
машина. 
 Камера газовой опалки представляет собой два щита корытообразной 
формы с закрепленными внутри горелками, направляющие с кронштейнами 
для щитов, опорную тумбу, газопровод и кнопочный выключатель, установ-
ленный на подвесном пути. Щиты состоят из наружного и внутреннего полу-
цилиндров, разделенных слоем асбеста. В каждом щите закреплены рабочая 
горелка и горелка для поддержания постоянного пламени.  
 Сортировка тушек птицы. В соответствии с ГОСТ 21784-76 тушки 
сортируют по видам, возрасту, температуре в толще грудных мышц, а также 
способу и качеству обработки, упитанности. 
 По возрасту их подразделяют на мясо молодой и взрослой птицы. 
 К мясу молодой птицы относят тушки цыплят, бройлеров, утят, гусят, 
индюшат и цесарят с неокостеневшим (хрящевидным) килем грудной кости, 
с неороговевшим клювом, с нежной эластичной кожей на тушке. На ногах 
тушек цыплят, бройлеров, индюшат и цесарят гладкая, плотно прилегающая 
чешуя и неразвитые в виде бугорков шпоры, тушек утят и гусят - нежная ко-
жа. К мясу взрослой птицы относят тушки кур, уток, гусей, индеек и цесарок 
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с окостеневшим (твердым) килем грудной кости и ороговевшим клювом. На 
ногах у тушек кур, индеек и цесарок грубая чешуя, у тушек уток и гусей - 
грубая кожа. Шпоры у петухов и индюков твердые. 
 По способу обработки тушки птицы подразделяют на полупотрошеные, 
потрошеные и потрошеные с комплексом потрохов и шеей. 
 Полупотрошеные - тушки, у которых удалены кишечник с клоакой, на-
полненный зоб, яйцевод (у женских особей). Потрошеные - тушки, у которых 
удалены все внутренние органы, голова (между вторым и третьим шейными 
позвонками), шея (без кожи) на уровне плечевых суставов, ноги по заплюс-
невый сустав или ниже его, но не более чем на 20 мм. Внутренний жир ниж-
ней части живота не удаляется. Допускается выпускать потрошеные тушки с 
легкими и почками. Потрошеные тушки с комплектом потрохов и шеей - это 
тушки, в полость которых вложен комплект обработанных потрохов (печень, 
сердце, мышечный желудок) и шея, упакованные в полимерную пленку, цел-
лофан или пергамент. 
 В зависимости от температуры в толще грудных мышц тушки подраз-
деляют на остывшие (не выше 250С), охлажденные (от 0 до 4°С) и мороже-
ные (не выше -8°С). 
 По упитанности и качеству обработки тушки птицы всех видов подраз-
деляют на I и II категории. 
 Тушки птицы должны быть хорошо обескровлены, чистые, без остат-
ков пера, пуха, пеньков и волосовидных перьев, воска (для тушек водопла-
вающей птицы, подвергавшихся воскованию), царапин, разрывов, пятен, 
кровоподтеков, остатков кишечника и клоаки. У полупотрошеных тушек по-
лость рта и клюв должны быть очищены от корма и крови, ноги — от загряз-
нений, известковых наростов и наминов.  
 Допускается: 
 на тушках птицы 1 категории - единичные пеньки и легкие ссадины, не 
более двух разрывов кожи длиной до 1 см каждый (только не на груди), не-
значительное слущивание эпидермиса кожи; 
 на тушках птицы II категории - незначительное количество пеньков и 
ссадин, не более трех разрывов кожи длиной до 2 см каждый, слущивание 
эпидермиса кожи, незначительно ухудшающее товарный вид тушки. 
 Тушки птицы, соответствующие по упитанности требованиям I катего-
рии, а по качеству обработки - II категории, относят ко II категории. 
 Не допускаются к реализации в торговой сети и в сети общественного 
питания, а используются для промышленной переработки следующие тушки 
птицы: не соответствующие II категории по упитанности и качеству обработ-
ки; с искривлениями спины и грудной кости; с царапинами на спине, замо-
роженные более одного раза; имеющие темную пигментацию, кроме индеек 
и цесарок. Тушки старых петухов, соответствующие I категории, но имею-
щие шпоры длиннее 15 мм, относят ко II категории.  
 Маркировка тушек птицы. Тушки птицы, кроме индивидуально упако-
ванных в пакеты из полимерной пленки, маркируют нанесением электро-
клейма или наклеиванием этикеток. Электроклеймо (соответственно катего-
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риям) наносят на наружную поверхность голени одной ноги у тушек цыплят, 
бройлеров, кур, цесарят, цесарок, утят; обеих ног у тушек уток, гусят, гусей, 
индюшат и индеек. Изображение клейма должно быть четким. 
 Бумажную этикетку розового цвета для I категории и зеленого цвета 
для II наклеивают на ногу полупотрошеной тушки ниже заплюсневого суста-
ва, а потрошеной – выше заплюсневого  сустава. 
 На этикетке указывают сокращенное наименование союзной республи-
ки, слово «Ветосмотр» и номер предприятия. 
 На пакете с тушкой, запечатанном липкой лентой или металлической 
скрепкой, или ярлыке, вложенном в пакет, указывают наименование пред-
приятия-изготовителя, его подчиненность и товарный знак; вид птицы, кате-
горию и способ обработки тушек птицы; слово «Ветосмотр»; обозначение 
стандарта. 
 Упаковка тушек и маркировка тары. На участок упаковки тушки дос-
тавляют с помощью транспортера, конвейера или тележек. Ноги гусей и ин-
деек связывают шпагатом. 
 Тушки упаковывают в пакеты из термоусадочной пленки, вакуумируют 
на вакуум-упаковочной машине и зажимают алюминиевой скрепкой. Горло-
вина пакета с тушкой без вакуумирования может быть скреплена липкой 
лентой. Лишнюю часть горловины пакета отрезают на расстоянии 1-1,5 см от 
места зажима. Пакеты с тушками транспортером подаются в термоусадочную 
камеру, где пленка подвергается усадке при температуре 96-200°С. 
 Упакованные в  пакеты   и    неупакованные   тушки   взвешивают. 
 При этом подбирают тушки примерно одинаковой массы с отклонени-
ем не более 200 г  (для цыплят, кур, цесарок, уток и гусят) и до 300 г  (для гу-
сей, индюшат   и   индеек)   для   укладки в один ящик. 
 Далее тушки птицы, группируя по видам, категориям упитанности и 
способу обработки, укладывают в деревянные ящики, коробки из гофриро-
ванного картона или лотки из нержавеющего металла. Тара должна быть 
прочной, сухой, чистой, без постороннего запаха. Дно  и стенки   ее  высти-
лают   оберточной  бумагой,  выступающими концами которой тушки накры-
вают сверху. Тару для укладки тушек, упакованных в пленку, бумагой не вы-
стилают. 
 Полупотрошеные и потрошеные тушки цыплят, кур и цесарок кладут 
спинками вверх в два ряда в один ярус гузками к продольной стенке ящика, 
шею с головой подвертывают на бок к крылу, ноги - под тушку. 
 Тушки гусей и гусят укладывают в ящик  в один ряд, а уток и утят - в 
два ряда грудкой вверх, гузками к продольным стенкам, шею подгибают на-
бок ближе к спине,   ноги — под   тушку. Тушки индеек и индюшат   кладут в 
один   ряд   спинками вверх,   гузками к продольным стенкам ящика, голову с 
шеей подвертывают набок к крылу, ноги - под тушку. 
 Не упакованные в пленку тушки птицы, предназначенные для замора-
живания, при укладке в ящики прокладывают полосками пергамента или 
подпергамента. 
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 Для облегчения учета, сдачи и приема товара желательно, чтобы масса 
тушек в ящике (за вычетом скидок на усушку мяса) выражалась целым чис-
лом килограммов. При групповом взвешивании это достигают подбором и 
заменой одной-двух тушек до получения необходимой массы. Масса брутто 
ящика не должна превышать 30 кг. Ящики с уложенной птицей передают на 
маркировку. 
 Маркировка ящиков бывает двух видов: на торцевые стенки наносят с 
помощью трафарета марку непахнущей прочной краской или наклеивают 
этикетку (ярлык) С указанием наименования предприятия-изготовителя, его 
подчиненности и товарного знака, условных обозначений тушек птицы, ко-
личества тушек, массы нетто и брутто, даты выработки, обозначения стан-
дарта. Кроме того, ярлык с указанием номера упаковщика помещают внутрь 
ящика. Условные обозначения тушек птицы следующие:  
 по виду и возрасту: 
 цыплята - Ц, бройлеры - ЦБ, куры - К, утята - УМ, утки - У, гусята - 
ГМ, гуси - Г, индюшата - ИМ, индейки - И, цесарята - СМ, цесарки - С. 
 по способу обработки (после условного обозначения вида птицы): 
 полупотрошеные - Е, потрошеные - ЕЕ, потрошеные с комплектом по-
трохов и шеей - Р; 
 по   упитанности   (после    условного    обозначения    способа   обра-
ботки); 
 первая категория - I, вторая категория - II, не соответствующие по упи-
танности I и II категориям  (тощие) - Т. 
 Ящики с мясом птицы, направляемым на промышленную переработку, 
дополнительно маркируют буквой П. 
 Фасовка мяса птицы. Для выработки мяса птицы фасованного приме-
няют: потрошеные и полупотрошеные охлажденные тушки кур, цыплят, 
уток, утят, гусей и индеек I и II категорий по упитанности и обработке, соот-
ветствующие ГОСТ 21784-76, признанные ветеринарным надзором годными 
для пищевых целей; целлофан и полимерные пленки, разрешенные Мини-
стерством здравоохранения РФ для указанных целей.  
 Для выработки мяса птицы фасованного по согласованию с по-
требителем могут быть использованы потрошеные мороженые тушки, при 
этом размораживание их не допускается. Не допускаются тушки птицы с из-
менившимся цветом мышечной ткани и жира, замороженные более одного 
раза, имеющие темную пигментацию, а также тушки старых петухов со шпо-
рами более 15 мм. 
 В зависимости от вида и массы тушки разделяют на полутушки цып-
лят, кур, утят, полутушки и четвертины уток, гусей, индеек. 
 Разделение потрошеных тушек на две части независимо от вида птицы 
производят вдоль позвоночника и по линии киля грудной кости. При разде-
лении тушки водоплавающей птицы на четыре части вначале тушку распи-
ливают или разрубают на две части указанным выше способом, затем каж-
дую полутушку разделяют пополам по линии, проходящей посередине длины 
тушки перпендикулярно позвоночнику между концом лопатки и тазобедрен-
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ным суставом. При разделении индеек на четыре части сначала тушки раз-
деляют на две части, затем каждую полутушку разрезают пополам по линии, 
идущей от тазобедренного сустава к переднему концу киля. При разрезании 
тушек водоплавающей птицы на четыре части крыло отделяют по локтевой 
сустав и добавляют в виде довесков к задней части тушки. 
 
 Массу порций устанавливают (в г): 
 Для цыплят, кур, утят   400, 500, 600, 700 
 Для уток     500, 600, 700, 800, 900 
 Для гусей, индеек   800, 1000, 1200, 1500 
 
 Каждая порция включает в себя половину или четвертую часть тушки с 
1-2 довесками (от крыла или других частей тушки того же вида и категории, 
за исключением шеи). Допускается отклонение массы в размере ±1% массы, 
указанной на этикетке.  
 Каждую порцию мяса птицы завертывают в  салфетки  или укладывают 
в пакеты из целлофана или полимерной пленки. Порции мяса птицы, завер-
нутые в целлофановые или полиэтиленовые салфетки,  обвязывают хлопча-
тобумажной  лентой  или  круглой  резинкой или склеивают липкой лентой. 
Порции мяса птицы, уложенные в полиэтиленовые пакеты, запечатывают 
при помощи термосваривания    или склеивают    липкой  лентой,    или    об-
вязывают    круглой резинкой.  
 На лицевой стороне пакета, салфетки или на этикетке, вложенной под 
оберточный материал, типографским способом должно быть указано: наиме-
нование предприятия, его подчиненность; товарный знак предприятия, на-
именование изделия (с указанием вида мяса птицы), категория упитанности; 
масса порции; цена порции; дата и час выработки; номер или фамилия упа-
ковщика; номер действующего стандарта.  
 Упакованные порции мяса птицы одного вида, массы и одной катего-
рии укладывают в деревянные, металлические (из нержавеющего металла) 
или полиэтиленовые оборотные ящики. Допускается упаковка в ящики пор-
ций разной массы с указанием ее на этикетке при фасовке мяса птицы на 
оборудовании со счетно-решающим устройством.  
 Ящики должны быть прочными, сухими, чистыми, без постороннего 
запаха. Дно и стенки ящиков выстилают бумагой таким образом, чтобы сво-
бодные края бумаги закрывали продукт сверху. Укладку порций в ящики 
производят рядами на ребро в один ярус. Масса брутто ящика не должна пре-
вышать 20 кг. 
 На ящик должна быть нанесена маркировка или наклеена этикетка с 
указанием: наименования предприятия, его подчиненности; товарного знака 
предприятия; наименования изделия (с указанием вида мяса птицы и катего-
рии); количества порций; массы нетто и брутто; даты выработки; номера 
действующего стандарта. Такую же этикетку с указанием номера упаковщи-
ка помещают внутрь ящика.  
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 Транспортирование фасованного мяса птицы осуществляют в условиях, 
обеспечивающих сохранность его качества. 
 Срок хранения и реализации фасованного мяса птицы при температуре 
не выше 6°С не должен превышать 36 ч с момента окончания технологиче-
ского процесса, в том числе на предприятии не более 12.  
 Предельный срок хранения фасованного мяса птицы при температуре 
не выше – 50С не более 6 суток.  
 С 01.01.2008 года вводится в действие ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур 
(тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия». 
 Настоящий стандарт распространяется на мясо кур -  тушки кур, цып-
лят, цыплят-бройлеров и их части.  
 Сослано этого ГОСТа, в зависимости от упитанности и качества обра-
ботки тушки кур, цыплят-бройлеров подразделяют на 1-й и 2-й сорт. 
 Тушки кур,  цыплят-бройлеров подразделяют на потрошенные и по-
трошенные с  комплектом потрохов и шеей.  
 Потрошенные – тушки, у которых удалены все внутренние органы, го-
лова (между вторым и  третьем шейными позвонками), шея (без кожи) на 
уровне плечевых суставов, ноги. Допускается выпускать потрошенные тушки 
с легкими и почками.  
 Потрошенные  тушки с  комплектом потрохов и шеей – потрошенные 
тушки, в полость которых вложен комплект обработанных потрохов (печень, 
сердце, мышечный желудок) и шея. 
 По новому ГОСТу не допускается маркировать тушки электроклейме-
нием.  

Переработка птицы на поточно-механизированных,  
автоматизированных и конвейерных линиях 

 
 Унифицированная поточно-механизированная линия для обработки 
кур, цыплят и бройлеров. Линии для обработки кур, цыплят и бройлеров раз-
личаются производительностью - 500 (К7-ФОИ), 1000 (К7-ФОК) и 2000 (К7-
ФОЛ) голов в час, длиной и скоростью движения конвейера, шагом между 
подвесками, количеством лотков для сбора крови, секций аппарата для теп-
ловой обработки тушек, бильных машин и аппаратов для подшпарки. Маши-
ны и аппараты линий унифицированы  и  обеспечивают  требуемую  произ-
водительность. 
 Технологический процесс убоя и обработки птицы на унифициро-
ванной поточно-механизированной линии производительностью 500 голов в 
час осуществляется  в  следующей  последовательности. 
 Живую птицу навешивают на подвески конвейера, который подает ее 
на электрооглушение, убой и обескровливание. После электрооглушения 
птицу убивают наружным или внутренним способом. Затем тушки поступа-
ют в аппарат тепловой обработки и далее в первую бильную машину, где 
снимается основная часть оперения. При этом непрерывно подают горячую 
воду температурой до 45°С. 
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 Пройдя обработку в первой бильной машине, тушки поступают в аппа-
рат подшпарки на дополнительную тепловую обработку головы, шеи и 
крыльев для ослабления удерживаемости оперения. Высоту аппарата под-
шпарки нужно отрегулировать таким образом, чтобы уровень воды в нем не 
достигал грудки тушки, и в то же время шея и крылья должны быть погруже-
ны полностью. После подшпарки птицу направляют во вторую бильную ма-
шину, в которой заканчивается удаление оперения. Далее тушки доощипы-
вают вручную, затем опаливают и обмывают холодной водой в специальной 
душевой камере. Процесс переработки заканчивается отделением ног по за-
плюсневый сустав, после чего тушки перевешивают на конвейер потроше-
ния. 
 Выпуск тушек в полупотрошеном виде может быть организован на ли-
нии. Для этого ее нужно дополнить специальным столом для полупотроше-
ния и двумя столами для сортировки, маркировки и укладки тушек в ящики. 
 Технологический процесс обработки птицы на унифицированных ли-
ниях производительностью 1000 и 2000 голов в час отличается от описанного 
выше дополнительной подшпаркой ног и последующей обработкой тушек 
еще в одной или двух бильных машинах. 
 Автоматизированная линия для обработки птицы. В состав линии 
входят пространственный подвесной конвейер аппарат для электрооглуше-
ния, автомат для убоя, лоток для сбора крови, аппарат для тепловой обработ-
ки, два дисковых автомата для снятия оперения, автомат для отрезания ног, 
устройство для удаления их из подвесок конвейера и другое оборудование 
описанное ранее. 
 Используемый в линии автомат для убоя птицы обеспечивает механи-
зацию процесса убоя и хорошее обескровливание тушек. В связи с высокой 
перосъемной способностью автоматов с круговым вращением дисков значи-
тельно сокращены затраты трута на доощипку тушек вручную. 
 Линия В2-ФЦЛ для обработки кур, цыплят и бройлеров. Линия состоит 
из участков приема птицы, убоя, обработки, потрошения и охлаждения, сор-
тировки и упаковки тушек, обработки пера и переработки технических отхо-
дов. Она включает подвесной пространственный конвейер К7-ФЦЛ/41, аппа-
рат В2-ФЦЛ/2 для электрооглушения, лоток В2-ФЦЛ/3 для сбора крови, ап-
парат В2-ФЦЛ/5 для тепловой обработки тушек, две машины В2-ФЦЛ/7 для 
удаления оперения, бильно-очистную машину В2-ФЦЛ/6 насосный агрегат 
В2-ФЦЛ/38, сепаратор В2-ФЦЛ/37, машину для отрезания ног, механизм В2-
ФЦЛ/10 для удаления из подвесок. 
 Птицу в передвижных напольных тележках доставляют на приемную 
площадку отделения. Тележки устанавливают над приемным конусным бун-
кером, находящимся над ленточным транспортером. Птицу выгружают на 
ленточный конвейер при помощи выдвижных полов тележек. Выгрузка на-
чинается с нижнего яруса, затем со второго и т. д. Из тележек птица попадает 
на движущуюся ленту транспортера, которая проходит в отделение, где пти-
цу с приемного неподвижного лотка навешивают на конвейер обработки. 
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 Конвейерная линия для обработки водоплавающей птицы. В конвейер-
ную линию входит следующее технологическое оборудование: подвесной 
конвейер, аппарат для электрооглушения птицы, желоб для убоя птицы и 
сбора крови, машина для снятия махового и хвостового пера, камера тепло-
вой обработки, машина для снятия оперения с головы и шеи, гребенчатые 
машины для снятия пера и пуха, лотки для сбора пера при ручной доощипке 
тушек, ванна воскования и охлаждения, бильная машина для снятия воско-
массы с тушек, стол для полупотрошения. 
 Птицу навешивают на конвейер, и она поступает в специальный аппа-
рат для электрооглушения, а затем на убой и обескровливание. После этого 
тушки подаются конвейером в полуавтоматическую машину для удаления 
махового (крыльев) и хвостового оперения. Для ослабления удерживаемости 
пера и пуха тушки птицы обрабатывают паровоздушной смесью в камере те-
пловой обработки. 
 После этого перо с шеи и головы удаляется на автоматической машине. 
Высоту машины необходимо регулировать в соответствии с видом и разме-
ром обрабатываемой птицы. Затем механически удаляют перо и пух с тушек. 
 После доощипки вручную при наличии на тушке пеньков, остатков пе-
ра и пуха их удаляют с помощью воскомассы. Затем на машинах снимают с 
тушки воскомассу и вручную удаляют ее остатки. После удаления остатков 
воскомассы тушки птицы направляют на полупотрошение или потрошение, 
мойку, зачистку, формовку и дальнейшую обработку. 
 Перо подается пневмотранспортом в отделение обработки пера. 
 Импортные поточно-механизированные линии. На предприятиях пти-
цеперерабатывающей промышленности нашей страны применяют импорт-
ные поточно-механизированные линии для переработки птицы различных 
видов. 
 Линии  фирмы  «Гордон-Джонсон» (США). Линии   для   обработки  
бройлеров  производительностью  3000 голов в час. 
 Линии фирмы «Комплекс» (Венгрия). Линия  производительностью 
3500 голо в час для обработки бройлеров. Она включает линии обработки, 
потрошения, предварительного охлаждения, упаковки и фасовки тушек, об-
работки пера. 
 Линия фирмы «Сторк» (Нидерланды) для обработки бройлеров, кур и 
утят. Она в своем составе имеет отдельные линии обработки, потрошения, 
охлаждения, сортировки и упаковки, воскования, отделение переработки 
технических отходов, систему оборудования для сухой транспортировки пе-
ра. Производительность линии: 3000 голов в час при обработке бройлеров 
живой массой 1-1,8 кг, 2000 голов в час при обработке кур живой массой до 1 
кг и 2000 голов в час при обработке утят и уток живой массой 1,5-2 кг. 
 

Обработка перо-пухового сырья в цехах переработки птицы 
 Перо-пуховое сырье подразделяют по видам перерабатываемой птицы 
(гусиное, утиное, куриное, индюшиное) на подкрылок, писчее, мелкое и 
среднее перо, а также пух. 
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 Сырье частично обезвоживают на сепараторах и прополаскивают чис-
той водопроводной водой. Затем его отжимают на центрифугах до прекра-
щения стекания воды (влажность отжатого пера 45-50%) и сушат в сушиль-
ных аппаратах (влажность высушенного сырья не более 12%). Температура 
сушки 70-95°С и продолжительность (от 12 до 40 мин) зависят от влажности 
и качества сырья, а также от конструкции сушилки. 
 При обработке птицы на автоматизированных линиях перо-пуховое 
сырье собирают на участке работы автоматов по удалению оперения с тушек 
птицы. По подсоединенным к ним герметичным воздуховодам диаметром 
220-250 мм, оснащенным побудителями (центробежными вентиляторами), 
перо транспортируется в приемную кабину. В кабине на специальном раз-
ряднике подвешивают мешок, в котором набивают перо. Потоки воздуха, 
проходя через мешковину, выбрасываются вентилятором в атмосферу. 
 Из автоматов по удалению оперения и с лотка для ручной доощипки 
перо поступает в гидрожелоб и, увлекаясь потоком воды, попадает в приямок 
отделения для обработки, откуда направляется в сепаратор, представляющий 
собой перфорированный вращающийся барабан. Из сепаратора наклонным 
скребковым транспортером перо выдается на приемный стол, откуда направ-
ляется в центрифуги, а затем в сушилки. Из сушилок перо по воздуховоду 
транспортируется на склад, в котором, проходя через кабину, набивается в 
мешок. При необходимости загрязненное перо-пуховое сырье моют. 

 
Охлаждение, замораживание и хранение мяса птицы 

 
 Мясо птицы - скоропортящийся продукт, поэтому для длительного 
хранения его подвергают холодильной обработке (охлаждению и заморажи-
ванию). 
 Охлаждение. Тушки птицы охлаждают следующими способами: воз-
душным, контактным и комбинированным. 
 В первом случае тушки на специальных тележках или в ящиках поме-
щают в камеру с низкой температурой, где теплоносителей служит воздух. 
При охлаждении этим способом неизбежны потери массы мяса птицы. 
 Сущность контактного способа заключается в том, что для охлаждения 
тушки помещают в льдоводяную смесь или ледяную воду либо их орошают 
ледяной водой в специальной камере. Этот способ более эффективен, так как 
охлаждение тушек происходит быстрее. При этом поверхность тушки приоб-
ретает белый цвет, что обусловливает ее хороший товарный вид. 
 При комбинированном способе охлаждения тушки вначале погружают 
в ледяную воду температурой 2°С, а затем охлаждают воздухом температу-
рой -3°С. Органолептических различий в качестве мяса птицы, охлажденного 
в льдоводяной смеси, холодной водой и воздухом, а также различий во вкусе 
бульона, сваренного из этих тушек, не обнаружено. 
 Полупотрошеные тушки птицы охлаждают в камерах холодильника 
при температуре от 0 до 1°С и относительной влажности воздуха 95% или же 



 

 415 

в камерах туннельного типа при температуре от -4 до -5°С и скорости движе-
ния воздуха 3-4 м/с. 
 Тележки с уложенными тушками располагают в камере так, чтобы 
обеспечить циркуляцию воздуха. Для этой же цели ящики с тушками ставят в 
шахматном порядке на деревянные рейки в штабеля, между которыми остав-
ляют промежутки по 5 см. 
 При охлаждении тушек птицы в деревянных ящиках, с них необходимо 
снять средние верхние доски. Укладка ящиков непосредственно на пол не 
допускается. 
 Охлаждение в ящиках продолжается до 24 ч., в зависимости от вида и 
упитанности тушек. Срок охлаждения тушек на тележках 6-8 ч. При охлаж-
дении тушек воздушным способом наблюдаются потери массы, размеры ко-
торых зависят от вида  птицы, категории  упитанности  и  параметров   охла-
ждения (табл. 54). 
 

Таблица 54 
 

Нормы усушки мяса птицы, % 

цыплята бройлеры куры 
категория 

Наименование процесса 
 
 

I II I II I II 
Охлаждение  остывшего  мяса птицы 
до температуры 0+40С в  камерах с 
принудительной циркуляцией возду-
ха 
 

0,4 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5 

Охлаждение остывшего мяса    птицы 
до температуры 0+40С в   камерах при 
естественной циркуляции воздуха 
 

0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 

Охлаждение остывшего  мяса птицы 
до температуры 0+40С в камерах с 
принудительной циркуляцией возду-
ха 
 

0,6      0,6      0,9               1 0,3      0,4 

Охлаждение остывшего   мяса птицы 
до температуры 0+4° С в  камерах  
при  естественной циркуляции возду-
ха 
 

0,6      0,6      0,9               1 0,3      0,4 

 
 Наиболее эффективным с точки зрения условий теплопередачи, затрат 
труда, продолжительности и поточности технологического процесса является 
контактный способ охлаждения тушек. 
 Температура охлаждающей (ледяной) воды должна быть не выше 2°С, 
время охлаждения - от 30-45 мин до 2 ч в зависимости от типа оборудования. 



 

 416 

Охлаждение надо вести с таким расчетом, чтобы к концу процесса темпера-
тура в толще мышц была не выше 4°С. 
 Для охлаждения тушек птицы этим способом используют резервуары, 
ванны и другие емкости. В резервуарах охлаждение длится около 2 ч, в ван-
нах – 40-50 мин. 
 Предварительное охлаждение в течение 10-15 мин производится в ван-
не водопроводной водой при температуре 10-15°С до температуры в мышцах 
тушек 20-22°С. Окончательное охлаждение тушек до 0-4°С происходит в 
ванне при температуре воды 0-2°С. Тушки цыплят, кур, бройлеров, цесарят, 
цесарок, утят, уток охлаждают в течение 25 мин, тушки гусей, гусят, индю-
шат, индеек - 35 мин. После охлаждения тушек в воде их выдерживают 15 
мин на конвейере для стекания излишней влаги. Кроме того, для этого можно 
использовать специальные бильные машины. 
 Установка для контактного охлаждения мяса птицы холодной водой 
состоит из ванны предварительного охлаждения в водопроводной воде и 
ванны охлаждения в ледяной воде. Транспортируют тушки пространствен-
ным подвесным конвейером. Ванна предварительного охлаждения представ-
ляет собой прямоугольный многосекционный резервуар. Каждая секция вы-
полнена из сварной листовой нержавеющей стали с фланцами для стыковки. 
 При охлаждении тушек в воде потери массы исключаются, так как в 
этом случае усушки мяса не происходит. При таком методе обработки тушки 
даже впитывают некоторое количество влаги. При охлаждении в ледяной во-
де поглощение влаги достигает 5,2% (от 3 до 8%). В среднем же (с учетом 
последующего частичного удаления влаги) при этом методе впитывание во-
ды составляет 3,8-4%. 
 Замораживание. Мясо, птицы замораживают при длительном хранении 
его или транспортировке на большие расстояния. 
 Во  время замораживания в мясе птицы образуются ледяные кристал-
лы,   располагающиеся   между   мышечными   волокнами или внутри них. 
Размеры, количество и расположение кристаллов льда в мышечной ткани за-
висят от способа замораживания  и  биологического состояния ткани до за-
мораживания. 
 На птицеперерабатывающих предприятиях замораживание происходит 
в  камерах и  аппаратах  различных  конструкций,  где теплоносителем слу-
жит воздух, и в аппаратах для контактного замораживания в охлаждающих 
жидкостях и сжиженных газах. Замораживают тушки после предварительно-
го охлаждения, а также неохлажденные. 
 Замораживание мяса птицы в воздушной среде осуществляют в моро-
зильных камерах холодильника при температуре -18°С и ниже. Ящики, в ко-
торые уложены тушки птицы, ставят на решетки в шахматном порядке. Для 
ускорения замораживания с крышек ящиков снимают средние дощечки, а 
при заморозке гусей, кроме того, и боковые дощечки. Упаковочную бумагу в 
этих местах следует подвернуть. На 1 м2 площади камеры размещают при-
мерно 200 кг птицы. Загружают камеры в один прием во избежание наруше-
ния холодильного режима. Если имеется возможность, то лучше тушки гусей 
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и индеек замораживать в отдельной камере, так как из-за разницы в массе на 
их замораживание требуется значительно больше времени, чем на заморажи-
вание тушек кур и уток. Длительность процесса изменяется в зависимости от 
массы и упитанности птицы, от температуры внутри камеры и скорости дви-
жения воздуха. Так, при температуре от -23 до -26°С, относительной влажно-
сти воздуха 95-98% и скорости его движения 1- -1,5 м/с куры и утки замора-
живаются в течение 18-20ч, гуси и индейки – 35-40 ч, а при естественной 
циркуляции воздуха и температуре - 18°С процесс длится 48-72 ч. На 
предприятиях тушки птицы, как правило, замораживают после охлаждения. 
 Наиболее широко применяемые в промышленности воздушные моро-
зильные аппараты состоят из потолочных, пристенных, иногда стеллажных 
батарей и вентиляторов. При замораживании тушек птицы в скороморозиль-
ных аппаратах туннельного типа с интенсивным движением воздуха продол-
жительность замораживания составляет 4,5-10 ч  в зависимости от вида и 
упитанности птицы. Процесс замораживания заканчивается тогда, когда тем-
пература в толще мышечной ткани тушки достигает -8°С. Потери массы при 
замораживании мяса приведены в табл.55.   

Таблица 55 
 

Нормы усушки мяса Показатели 
 цып-

лята 
куры 

 
гуси, 
утки 

утята 
 

ин-
дей-
ки 

С принудительной циркуляцией воздуха в камерах холодильника 
Замораживание   охлажденного  мя-
са    птицы   до   температуры   не   
выше -8°С,   %   к   массе   охлаж-
денного мяса птицы 

0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 

Замораживание охлажденного  мяса    
птицы до температуры не выше -
15°С,   %   к  массе  охлажденного 
мяса птицы 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 

Замораживание остывшего мяса 
птицы до температуры не выше -
8°С, % к массе остывшего мяса пти-
цы 

0,8      0,8      0,9       1,3     0,7 

Замораживание остывшего мяса 
птицы до температуры не выше -
15°С, % к массе остывшего мяса 
птицы 

0,9      0,8       1 1,4     0,7 

Без принудительной циркуляции воздуха в камерах холодильника 
Замораживание   охлажденного  мя-
са    птицы   до   температуры   не   
выше —8°С, % к массе остывшего 
мяса птицы 

0,6      0,6      0,5      0,5     0,35 
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 Замораживание тушек птицы в охлаждающих жидкостях путем погру-
жения - один из наиболее рациональных методов. В этом случае продукт 
вступает в непосредственный контакт с охлаждающей жидкостью, благодаря 
чему ускоряется замораживание, наиболее эффективно используется обору-
дование и сокращается длительность обработки.  
 Непременным условием замораживания тушек в жидкостях является 
предварительная упаковка их под вакуумом в пакеты из полимерных пленок. 
В качестве охлаждающих жидкостей используют растворы хлористого на-
трия, хлористого кальция, этиленгликоля и пропиленгликоля. Наиболее рас-
пространены установки с применением хлористого кальция или пропиленг-
ликоля. 
 Продолжительность замораживания зависит от температуры и скорости 
движения охлаждающей жидкости, вида птицы, ее массы, категории упитан-
ности и начальной температуры тушки. В установках, работающих на хлори-
стом кальции или пропиленгликоле, продолжительность замораживания, в 
зависимости от вида и массы птицы, составляет от 25 до  45 мин. При замо-
раживании тушек с пищевыми субпродуктами продолжительность процесса 
увеличивается в 1,5-2 раза, поэтому субпродукты, упакованные в по-
лимерные пакеты, предварительно замораживают отдельно, а затем вклады-
вают в полость тушки до ее замораживания.  
 Замораживание продуктов в сжиженных газах протекает с мак-
симальной скоростью. Так, понижение температуры с 40 до -20°С происхо-
дит за 4-5 мин. Кроме того, применение сжиженных газов позволяет сделать 
процесс непрерывным с использованием транспортеров и отказаться от 
больших аппаратов периодического действия.        
 Хранение. Охлажденные или мороженые тушки передают в камеры 
хранения. Ящики с птицей укладывают в штабеля, оставляя между ними 
промежутки 10 см. Нижние ящики ставят на прокладки. Штабеля должны от-
стоять от стен на 30 см. Вдоль камеры посредине делают проход шириной 
1,25-1,5 м, а между штабелями и батареями оставляют промежутки, доста-
точные для очистки батарей от снеговой шубы. 
 Охлажденное мясо птицы хранят при температуре от 0 до 2°С и отно-
сительной влажности воздуха 80-85%не более 5 сут со дня выработки. Для 
увеличения срока хранения охлажденной птицы необходимо поддерживать 
температуру, как  можно  более близкую к 00 С. При такой температуре туш-
ки можно хранить в течение 13 сут. 
 Потери можно значительно снизить путем упаковки тушек птицы в па-
ровлагонепроницаемые пленки. 
 При хранении мороженой птицы необходимо поддерживать тем-
пературу воздуха в камерах холодильника не выше -12°С и относительную 
влажность 85-95 %. Перед укладкой ящиков в штабеля крышки их плотно за-
бивают. 
 Потери массы охлажденного мяса птицы в камерах хранения представ-
лены в табл. 56. 
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   Таблица   56 
Нормы усушки охлажденного мяса, % 

 
Птица 

 

за 1 сут 
 

за 2 сут 
 

за 3 сут 
 

за 4 сут 
 

за 5 сут 

Цыплята  
I категории  
II категории  

 

 
0,4 
0,5 

 
0,6 
 0,7 

 
0,7  
0,9 

 
0,8  
1,1 

 
0,9  
1,2 

Бройлеры 
Iкатегории  
II категории 

 

 
0,4 
0,5 

 
0,6  
0,7 

 
0,7    
0,8 

 
0,8  
0,9 

 
0,9 
1 

Куры 
I категории 
II категории  

 

 
0,3 
0,4 

 
0,5  
0,6 

 
0,7 
0,8 

 
0,8  
0,9 

 
0,9 
1 

Гуси, утки 
I категории 
II категории 

 

 
0,3 
0,5 

 
0,6  
0,8 

 
0,9  
1,1 

 
1,1  
1,3 

 
1,2  
1,4 

Утята 
I категории 
II категории 

 
0,4 
0,6 

 
0,7  
0,9 

 
0,9  
1,1 

 
1,1 
 1,2 

 
1,2 
1,3 

Индейки 
I категории 
II категории 

 
0,3 
0,4 

 
0,5 
0,6 

 
0,6 
0,7 

 
0,7  
0,8 

 
0,8  
0,9 

 
 Сроки хранения  мороженой  птицы  на  распределительных холодиль-
никах в зависимости от вида и возраста птицы, температуры хранения и упа-
ковки в полимерную пленку приведены в табл.57.  
 
Таблица 57 

Продолжительность хранения моро-
женой птицы (в мес.) при температу-

ре, 0С 

Птица 

-12 -15 -18 -25 
 
5 

 
7 

 
10 

 
12 

Куры, индейки, цесарки 
неупакованные 
упакованные 8 10 12 14 

 
4 

 
6 

 
8 

 
11 

Цыплята, индюшата, цесарята 
неупакованные 
упакованные 8 10 12 14 
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        Продолжение таблицы 57 
 
4 

 
5 

 
7 

 
11 

Гуси, утки 
неупакованные 
упакованные 6 8 10 12 

 
3 

 
4 

 
6 

 
10 

Гусята, утята 
неупакованные 
упакованные 6 8 10 12 

 
 В камерах хранения необходимо    поддерживать температуру с откло-
нениями от паспортной не более ± 1°С. В процессе загрузки и выгрузки про-
дуктов в количестве от 20 до 50%  вместимости камеры допускается повы-
шение температуры воздуха на 3°С, а свыше 5,0% вместимости - на 4°С. 
Хранить птицу в производственных холодильниках рекомендуется не более 
15 сут; в течение этого времени потери массы цыплят составляют 0,3%, пти-
цы всех остальных видов - 0,2% (без упаковки в пленку). 
 Потери массы мороженого мяса птицы за счет усушки при хранении в 
камерах холодильников свыше 15 сут (в % к массе мороженого мяса за каж-
дый месяц хранения) представлены в табл.58. 
Таблица 58 

Нормы усушки за каждый месяц по 
кварталам 

Птица 

I II III IV 

Цыплята 0,1 0,25 0,35 0,2 
Куры 0,08 0,2 0,25 0,15 
Гуси, утки  0,05 0,15 0,2 0,1 
Утята 
 

0,08 0,2 0,2 0,1 
Индейки 0,08 0,2 0,2 0,1 
 
 Качество и стойкость мяса птицы при хранении зависят в основном от 
температуры и продолжительности хранения. 
 Временные нормы усушки мороженого мяса птицы, упакованного в 
пленку, при хранении его на распределительных холодильниках даны в 
табл.59 (в % к массе мороженого мяса птицы). 
Таблица 59 

Нормы усушки 
(в % к массе мороженого мяса) 

Птица 
 

за каждый месяц  
хранения в первые 

 три месяца 

За каждый  
последующий месяц 

Цыплята, куры 0,05 0,04 
Утята, утки 0,07 0,05 
Гуси, индейки 0,08 0,06 
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10.2.  Технология убоя и первичной переработки кроликов 

 
 Классификация пород кроликов. Породы кроликов классифицируют по 
направлению продуктивности (мясные, шкурковые, мясо-шкурковые и пухо-
вые) и массе (крупные, средние и мелкие). 
 Мясные породы. К ним относятся советская шиншилла, ново-
зеландский белый и красный, гигантская шиншилла, бельгийский заяц, голу-
бой беверен, датский (или голландский), калифорнийский, фламандский ве-
ликан, шампань. 
 Кролики этих пород отличаются высокой скороспелостью, имеют ком-
пактное, широкое, удлиненное в пояснице туловище, округлые формы. Воло-
сяной покров у них неуравненный по густоте. 
 Шкурковые породы. Кролики (советский мардер, русский горно-
стаевый, рекс, гаванна, аляска, беверен) обычно небольшого размера, отли-
чаются низкой мясной продуктивностью, плохо «оплачивают» корм, но от 
них получают шкурки высокого качества. 
 По строению волосяного покрова кролики шкурковых пород делятся на 
нормальношерстных, короткошерстных и сатиновых. 
 Мясо-шкурковые породы. От кроликов этих пород (серый великан, се-
ребристый белый великан, вуалево-серебристый; черно-бурый, бабочка, 
шиншилла, венский голубой, белка) получают мясо и высококачественную 
шкурку. По телосложению, скороспелости они сходны с кроликами мясных, 
а по характеру строения волосяного покрова - с кроликами шкурковых по-
род. 
 Пуховые породы. Мясная продуктивность кроликов невысокая, тело 
недлинное, спереди и сзади равномерной ширины, голова широкая, короткая. 
Их волосяной покров на 95-98% и более состоит из пуха длиной не менее 5-7 
см. Годовой сбор пуха с взрослого животного в зависимости от породы ко-
леблется от 100 до 720 г. К пуховым породам кроликов относятся белый пу-
ховый и ангорский. 
 По массе выделяют крупные породы, масса которых превышает 4,5 кг, 
средние - от 3 до 4,5 кг и мелкие - менее 3 кг. 
 В нашей стране в основном разводят кроликов мясо-шкурковых и 
шкурковых пород (бабочку, дюссельдорфскую белку, белку, белого велика-
на, венского голубого, вуалево-серебристого, русского горностаевого, сереб-
ристого, серого великана, советского мардера, черно-бурого, шиншиллу, по-
родную группу короткошерстных), а также пуховых (белого пухового). 
 За рубежом большое распространение получили мясные породы. 
 Закупка, прием, транспортировка и содержание кроликов на предпри-
ятиях. Пункты приема, количество кроликов и сроки их закупки опре-
деляются договорами контрактации. 
 На заготовительных пунктах, мясо- и птицекомбинатах для приема 
кроликов должно быть выделено специальное помещение. Его оборудуют 
приемным, столом, двумя стеллажами для размещения клеток с рассортиро-
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ванными по упитанности кроликами, весами для индивидуального и группо-
вого взвешивания животных. 
 Кроликов, доставленных но железной дороге, принимают в течение су-
ток, автомобильным и гужевым транспортом - в день прибытия, если они по-
ступили не позднее чем за 1 ч до окончания рабочего дня. 
 Животных доставляют в специальных клетках, ящиках или кон-
тейнерах. Для индивидуального содержания и транспортировки кроликов ре-
комендуется применять решетчатые клетки, разделенные легкими деревян-
ными или сетчатыми перегородками на несколько отделений по длине и на 
два по ширине. Дверцы, изготовленные из металлической сетки, откидные. 
 При перевозке автомобильным и гужевым транспортом клетки с кро-
ликами устанавливают в 4-5 ярусов. 
 При длительных перевозках (свыше 6ч) животных подкармливают 2-3 
раза в сутки и поят водой. Суточная норма для подкорма составляет 50 г овса 
или 60 г отрубей на одного кролика. 
 Кролики, сдаваемые на убой, должны быть здоровыми с законченной 
линькой и не иметь травматических повреждений. 
 По степени упитанности их подразделяют на две категории: 
 I категория - мускулатура на  ощупь развита хорошо, остистые отрост-
ки спинных позвонков прощупываются слабо и не выступают, зад и бедра 
хорошо выполнены и округлены; на холке, на животе и в области паха легко 
прощупываются подкожные жировые отложения в виде утолщенных полос, 
расположенных по длине туловища;  
 II категория - мускулатура на ощупь развита удовлетворительно, ости-
стые отростки спинных позвонков прощупываются легко и слегка выступа-
ют; бедра подтянуты, плосковаты, зад выполнен недостаточно; жировые от-
ложения могут не прощупываться. 
 Кролики, не соответствующие требованиям II категории упитанности, 
относятся к тощим. 
 Разногласия при определении упитанности кроликов разрешаются пу-
тем контрольного их убоя, а при сдаче больших партий - 10% спорного пого-
ловья. В этом случае мясо I категории - тушки с хорошо развитой мускулату-
рой, жировые отложения имеются около почек, на холке и в паховой полости 
в виде толстых полос; мясо II категории - тушки с удовлетворительно разви-
той мускулатурой, остистые отростки спинных позвонков слегка выступают, 
незначительные жировые отложения могут быть на холке, в паховой полости 
и около почек. К этой же категории относятся кролики с удовлетворительно 
развитой мускулатурой, но без жировых отложений. 
 На предприятиях при приеме кроликов производят скидку с фак-
тической живой массы на содержимое желудочно-кишечного тракта в разме-
ре 3%, а при доставке автомобильным транспортом на расстояние от 50 до 
100 км включительно - в размере 1,5%. Без скидки принимают кроликов, дос-
тавленных автомобильным транспортом на расстояние свыше  100 км, а так-
же по железной дороге. 
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 Кроликов, принятых со скидкой на содержимое желудочно-кишечного 
тракта в размере 1,5%, направляют на убой не позднее чем через 5 ч, в разме-
ре 3% - не позднее 8 ч после приема. В отдельных случаях кроликов пере-
держивают на перерабатывающих предприятиях, но не более 1-2 сут. 
 Во избежание закусов, снижающих ценность шкурок, кроликов поме-
щают по одному в специальные клетки. При групповом содержании кроли-
ков-самцов отделяют от самок. При передержке кроликов кормят 3 раза в су-
тки, используя концентраты, корнеплоды и грубые корма. Рацион, скармли-
ваемый кроликам массой 2 кг, должен содержать 80 кормовых единиц, мас-
сой 3 кг-110, массой 4 кг-120 и массой 5 кг-140 кормовых единиц. Поят кро-
ликов во время кормления, причем воду наливают в корытца за 15-20 мин до 
раздачи корма. За 12 ч до убоя кормление кроликов прекращают, но воду 
продолжают давать. 
 Технологический процесс переработки кроликов и применяемое обору-
дование. Переработку кроликов осуществляют по следующей схеме: оглу-
шение кроликов; убой и обескровливание кроликов; отделение передних ног 
и ушей; забеловка и съемка шкурок; нутровка тушек и ветеринарно-
санитарная экспертиза тушек; отделение головы и задних ног, туалет и фор-
мовка тушек; остывание тушек; сортировка тушек; упаковка и групповое 
взвешивание тушек; маркировка ящиков. 
 Оглушение кроликов. Для оглушения кроликов электрическим током 
применяют аппараты различных контрукций: карусельного типа конструкции 
ВНИИППа,  транспортного типа,   рычажную    подвеску  и  пистолет с дуго-
образным захватом. 
 Убой и обескровливание кроликов. Кроликов убивают вручную - вскры-
тием кровеносных сосудов  и при помощи машин - с просечкой головы и от-
резанием головы   
 Обескровливание кроликов  происходит в  вертикальном  положении в 
течении 1-2,5мин. Для сбора крови под  конвейером установлен металличе-
ский желоб. 
 Отделение передних ног и ушей. Ноги отделяют по запястный сустав, 
уши — у основания. Эти операции выполняют при помощи дискового ножа, 
который служит для отделения также задних ног и головы. Он состоит из 
корпуса, стола, режущего механизма (включающего нож диаметром 300 мм и 
поддерживающий ролик диаметром 200 мм), спусков и привода. 
 Дисковый нож и ролик закрыты откидными кожухами. 
 Забеловка и съемка шкурок. Прежде всего, делают круговой надрез 
шкурки вокруг скакательных суставов задних ног, затем надрез от скакатель-
ного сустава одной задней ноги до другой по внутренней стороне голени и 
бедра, посередине анального отверстия и нижней стороне хвоста, после над-
резания шкурку снимают с задних ног, затем от хвоста к голове до передних 
ног, не допуская при этом ее повреждения. Далее шкурку   снимают с головы,   
подрезая ее вокруг глаз, носа и губ. Снятые шкурки    направляют на остыва-
ние    и    дальнейшую обработку. 
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 При убое кроликов с отрезанием головы шкурку забеловывают и сни-
мают в такой же последовательности. 
 Нутровка и ветеринарно-санитарная экспертиза тушек. Нутровку 
тушек кроликов производят немедленно, после снятия шкурок. Для этого де-
лают небольшой надрез брюшной стенки у тазовой кости, оттягивают брюш-
ную стенку, разрезают ее вдоль белой линии до грудной кости, после чего 
удаляют желчный и мочевой пузыри, осторожно подрезая их ножом. Разре-
зают лонное сращение, отделяют от мышц прямую кишку, удаляют кишеч-
ник и желудок, а затем сердце, печень, легкие, трахею и пищевод. Почки с 
почечным жиром оставляют при тушке. Голову, если она не отделена ранее, 
отрезают между затылочной костью и первым шейным позвонком. 
 При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы у кроликов ос-
матривают внутренние органы (легкие, сердце, печень, селезенку, кишечник), 
мышцы головы (на цистицеркоз) и тушку. При осмотре тушки обращают 
внимание на степень обескровливания, качество ее обработки и наличие па-
тологических изменений. Субпродукты, пригодные для пищевых целей, тща-
тельно промывают под водопроводной водой и после стекания с них воды 
передают на холодильную обработку. В случае установления заболевания 
внутренние органы и тушку обеззараживают в зависимости от особенностей 
заболевания. 
 После ветеринарно-санитарной экспертизы тушек и субпродуктов у 
тушек отделяют задние ноги по скакательный сустав и производят сухую и 
мокрую зачистку. 
 Отделение головы и задних ног, зачистка и формовка тушек. После 
автоматического снятия кроликов с конвейера тушка поступает к дисковому 
ножу для отрезания головы и задних ног. Голову отрезают между затылочной 
костью и первым шейным позвонком, а задние ноги - по скакательный сус-
тав. 
 После отделения головы и задних ног производят сухую и мокрую за-
чистку: удаляют побитости, остатки крови и шерсти, зачищают шейный за-
рез, затем тушки формуют. Для этого по бокам грудной клетки между треть-
им и четвертым ребрами делают разрезы и в них вправляют концы передних 
ног. Концы задних ног соединяют через проколы в скакательных суставах и 
выворачивают к внешней стороне. 
 Остывание и сортировка тушек. Сформованные тушки передают в ос-
тывочное помещение, где они остывают в подвешенном состоянии на пере-
движных вешалах или люстрах до образования корочки подсыхания. Темпе-
ратура воздуха в остывочном помещении должна быть не выше 100С. 
 Мясо кроликов сортируют, в соответствии с требованиями дейст-
вующих технических условий. 
 Тушки кроликов должны быть свежие, хорошо обескровленные, без 
побитостей и кровоподтеков, остатков шкурки, бахромок мышечной ткани, 
тщательно вымыты с поверхности и со стороны внутренней полости. У ту-
шек должны быть удалены все внутренние органы, за исключением почек; 
голова отделена на уровне первого шейного позвонка, передние ноги — по 
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запястному суставу, задние- по скакательному. Масса обработанной тушки 
кроликов в остывшем виде должна быть не менее 1,1 кг. 
 Тушки разделяют на остывшие - с температурой в толще мышц бедра 
не выше 25 °С, имеющие на поверхности корочку подсыхания; охлажденные 
— с температурой в толще мышц бедра 0-4°С; мороженые - с температурой в 
толще мышц бедра не выше -8 °С. 
 По упитанности и качеству обработки различают тушки кроликов I и II 
категорий.  По упитанности тушки кроликов должны соответствовать следу-
ющим требованиям: тушки I категории - мышцы тушки хорошо развиты; от-
ложения жира на холке и в виде толстых полос в паховой полости; остистые 
отростки спинных позвонков не выступают; почки наполовину покрыты жи-
ром; тушки II категории - мышцы тушки развиты удовлетворительно, отло-
жения или следы жира на холке, в паховой полости и около почек незначи-
тельные, остистые отростки спинных позвонков слегка выступают. 
 Тушки кроликов, не удовлетворяющие по упитанности требованиям II 
категории, относят к нестандартным и к реализации в торговой сети и для 
общественного питания не допускают, их используют для промышленной 
переработки. Тушки кроликов I и II категорий упитанности деформирован-
ные, имеющие переломы костей, зачистки от побитостей или кровоподтеков, 
для реализации в торговую сеть не допускаются, их используют для общест-
венного питания и промышленной переработки. Кроме того, тушки с изме-
нившимся (темным) цветом и вторично замороженные для реализации в тор-
говой сети и в сети общественного питания не допускаются, их направляют 
на промышленную переработку. 
 Каждая партия мяса кроликов, выпускаемая с предприятия, должна 
быть осмотрена ветеринарным врачом. 
 Сортированные тушки маркируют (клеймят) в соответствии с дейст-
вующей инструкцией по клеймению мяса. 
 Упаковка и групповое взвешивание тушек. Тушки кроликов упаковы-
вают в дощатые ящики, которые маркируют с торцевых сторон несмываю-
щейся и непахнущей краской при помощи штампов или наклеивают этикет-
ки. На этикетке указывают предприятие-изготовитель, его подчиненность, 
наименование продукта - КР (кролики), категорию упитанности, количество 
тушек, массу (нетто), дату выработки и номер технических условий. На ящи-
ках с тушками, направляемыми на промышленную переработку, делают со-
ответствующую надпись — ставят букву П., а с тушками, направляемыми в 
сеть общественного питания - ОП.   
 При упаковке сортированных тушек кроликов их подбирают примерно 
одинаковыми по массе и размеру для упаковки в один ящик (не более 20 
шт.). Затем определяют массу (нетто), делая нормативную скидку на усушку 
массы при холодильной обработке. Маркированный ящик выстилают бума-
гой. Выступающими из ящика концами бумаги закрывают тушки сверху и 
вкладывают в  ящик бумажный ярлык. На ярлыке указывают наименование 
предприятия или холодильника, категорию упитанности, количество тушек, 
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дату убоя, массу (нетто), фамилии или номера сортировщиков, упаковщика и 
весовщика. Заполненные ящики передают на забивку. 
 Охлаждение, замораживание и хранение мяса кроликов. Холодильная 
обработка включает охлаждение, замораживание и хранение мяса. 
 Охлаждение мяса проводят в камерах охлаждения, устанавливая от-
крытые ящики в пяти- и шестиярусные штабеля в шахматном порядке. В ка-
мере охлаждения поддерживают температуру воздуха 0°С и относительную 
влажность 90%. 
 Когда температура в толще мышц задней ноги достигнет 1°С, тушки 
передают в холодильную камеру, где ящики устанавливают в таком же по-
рядке, как и в камере охлаждения. Замораживание прекращают по достиже-
нии температуры в толще мышц -6°С. Ящики с замороженными тушками на-
правляют в камеру хранения. 
 Охлажденное мясо кроликов хранят при 0-4°С и относительной влаж-
ности 80-85% не более 4 сут. Мороженое мясо хранят в холодильниках при 
температуре не выше -9°С и относительной влажности воздуха 80-90% не 
более 6 месяцев.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 427 

Глава  XI.  Технология переработки мяса на малых  
                  предприятиях, в крестьянских хозяйствах 
                  и домашних условиях 
 
 11.1  Особенности технологии убоя и первичной переработки мяса 
  и мясопродуктов на малых предприятиях, в крестьянских  
  хозяйствах, домашних условиях 

 
 Оборудование мест для убоя. Требования 

 
 Гигиена - наука, изучающая влияние факторов внешней среды на ор-
ганизм человека, т. е. наука о здоровье. Гигиена разрабатывает основы и 
практические мероприятия по охране здоровья, условия жизни и производст-
ва, требования к бытовым и производственным помещениям. Гигиена пита-
ния изучает состав и свойства продуктов питания, условия их производства, 
хранения, транспортировки, причины пищевых отравлений и разрабатывает 
мероприятия по их профилактике. 
 Санитария - наука, разрабатывающая оздоровительные мероприятия 
на основе требований гигиены. Нарушение санитарно-гигиенических требо-
ваний при производстве мяса и мясных продуктов приводит к ухудшению ус-
ловий труда, возникновению профессиональных заболеваний у работников, 
снижению качества выпускаемой продукции, загрязнению окружающей сре-
ды, распространению заболеваний среди животных и людей. 
 Санитарно - гигиенические требования к размещению, территории, 
планировке и   устройству   помещений   и   мясоперерабатывающих цехов. 
При проектировании или реконструкции зданий и помещений, предназ-
наченных для организации малых предприятий или цехов, занимающихся 
переработкой мяса и других продуктов убоя, следует учитывать санитарно-
гигиенические и ветеринарные требования. 
 Учитываться должен рельеф местности, возможность обеспечения дос-
таточным количеством воды,  уровень грунтовых вод, условия отвода сточ-
ных вод, наличие потенциальных мест обитания насекомых и грызунов. 
 Правильная планировка должна обеспечить отвод атмосферных и та-
лых вод и стоков в случае промывки площадок и дорог. При подборе участка 
у берегов рек или водоемов цеха размещают ниже по течению от жилых до-
мов. 
 Правильная планировка транспортных путей и конвейеров внутри по-
мещений цехов имеет важное значение. При нарушении принципа, исклю-
чающего пересечение потоков сырья и готовой продукции, может произойти 
загрязнение выработанной продукции, в том числе попадание на нее микро-
флоры. 
 Особые требования предъявляют к покрытиям для полов. С точки зре-
ния гигиены и санитарии поверхность их должна быть гладкой, не скользкой, 
обладать высокой механической прочностью и устойчивостью к воздействию 
химических веществ.  
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 Водоснабжение. Воду в мясоперерабатывающих цехах используют для 
питьевых, санитарах и технологических нужд. Вода для хозяйственно-
питьевых и производственно-пищевых целей должна соответствовать дейст-
вующему ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". 
  Для отдаленных крестьянских хозяйств, где нет централизованного 
или местного водопровода, по согласованию с территориальным учреждени-
ем санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование воды 
из открытых водоемов. 
 Воду обеззараживают от нежелательной микрофлоры раствором хлор-
ной извести или гипохлорида натрия. Для обеззараживания воды, получен-
ной из поверхностных источников, применяют 2-3 мг/л, а при дезинфекции 
подземных вод 0,7-1 мг/л хлора. 
 Полы в охлаждаемых помещениях моют холодной водой, в помещени-
ях, загрязненных жиром - теплой (35-45 град. С) водой. Следует предусмот-
реть кронштейны для хранения шлангов. 
 Санитарная подготовка персонала. Все поступающие на работу долж-
ны быть ознакомлены с основами гигиены и санитарии на предприятиях мяс-
ной промышленности. 
 Санитарная одежда - предназначена для предохранения пищевых про-
дуктов от возможного загрязнения их одеждой работников. К санитарной 
одежде относятся халаты, колпаки, косынки, комбинезоны. 
 Запрещено закалывать одежду булавками или иголками. 
 Спецодежда защищает работников от нежелательного воздействия ус-
ловий производства. Это фартуки,- сапоги, ботинки, перчатки и т. п. 
 Санитарная и спецодежда после работы моется или стирается и дезин-
фикцируется. Запрещается выносить ее за территорию цеха. Все работники, 
занятые переработкой мяса и мясопродуктов в малых цехах или крестьянских 
хозяйствах, а также в домашних условиях, обязаны строго соблюдать прави-
ла личной гигиены, так как они имеют контакт с продуктами питания людей. 
Нарушение правил личной гигиены, пренебрежение ими могут привести к 
микробному загрязнению пищевых продукты через руки, санитарную и спе-
циальную одежду. Кроме того, может произойти загрязнение мяса и мясных 
продуктов яйцами возбудителей паразитарных болезней и, следовательно, 
заражение человека 
 Перед началом работы всем работающим, имеющим контакт с мясом к 
мясными продуктами, необходимо обязательно вымыть руки теплой водой с 
мылом. Для этого в цехах устанавливают краны со смесительными устрой-
ствами и подводом к ним холодной и горячей воды. 
 Туалетные комнаты располагают в непосредственной близости от мес-
та работы персонала. Перед входом в туалетную комнату оборудуют вешал-
ки для санитарной одежды и устанавливают умывальники, вешают полотен-
ца для рук, а также емкость с дезраствором. 
Если на территории малого предприятия или крестьянского хозяйства нет ка-
нализации, то стационарные туалеты устраивают вдали от питьевых колод-
цев и артезианских скважин. 
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 Медицинский контроль в мясоперерабатывающих цехах. Так как ра-
ботники мясоперерабатывающих цехов имеют контакт с мясом, а также с 
мясными продуктами, которые без последующей кулинарной обработки 
употребляют в пищу, имеет большое значение медицинский контроль. 
 Каждый работник имеет санитарную книжку, в которую заносят ре-
зультаты медицинских обследований на носительство возбудителей кишеч-
ных инфекций и паразитарных болезней. В ней также отмечают данные о пе-
ренесенных инфекционных болезнях, профилактических прививках и резуль-
таты собеседования или экзамена по санитарно-техническому минимуму. 
 Лица, не прошедшие текущего медицинского обследования, от работы 
отстраняются. 
 Санитарная обработка помещений, оборудования и инвентаря. Под 
санитарной обработкой понимают очистку и мойку, дезинфекцию, дезинсек-
цию и дератизацию. 
 Очистка и мойка. Очисткой и мойкой помещений, оборудования и ин-
вентаря предусматривают полное удаление с них различных загрязнений. 
Очистку и мойку этих объектов необходимо проводить перед выполнением 
дезинфекции. На плохо очищенной и плохо вымытой поверхности содержат-
ся загрязнения, в том числе и микроорганизмы, которые затем могут попасть 
в выпускаемую продукцию. По окончании работы рабочие проводят очистку 
и мойку своих рабочих мест, в том числе машин и оборудования, приме-
няемых в производственных процессах. 
 Дезинфекция - уничтожение возбудителей заразных заболеваний. 
 Существует профилактическая и вынужденная дезинфекция. 
 Профилактическую дезинфекцию проводят во избежание накопления 
микроорганизмов на объектах в помещениях цехов и для предотвращения по-
падания микробов в вырабатываемую продукцию. 
 Вынужденную дезинфекцию проводят при обнаружении в продуктах 
возбудителей заболеваний. 
 К средствам дезинфекции, которые используют в мясной и птицепере-
рабатывающей промышленности, относятся физические и химические. 
 Физические средства. К основным физическим средствам дезинфекции 
относятся: действие солнечного света, высушивание, применение водяного 
пара и др. 
 Для химической дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря 
наиболее широко используют хлорную известь (хлорид кальция), щелочи, 
формальдегид, а также хлорамин Б. 
 Дезинсекция. Дезинсекция - мероприятия,направленные на уничтоже-
ние насекомых, которые могут быть переносчиками болезней животных и 
человека. Для использования на малых предприятиях подходят физические 
способы дезинсекции. 
 Физические - ловушки, липкие ленты, сетки на окна и двери. 
 Химические способы для применения в пищевых цехах запрещены. 
 Дератизация. Дератизация - истребление грызунов, опасных в сани-
тарном отношении для человека и наносящих экономический ущерб. 
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 Для предупреждения проникновения грызунов внутрь помещений не-
обходимо полы, двери, оконные рамы подвальных помещений всегда содер-
жать в исправном состоянии, не допуская наличия отверстий и щелей. 
 Грызунов истребляют обычно двумя способами: 
 - физический: ловушки, капканы; 
 - химический: наиболее распространенный, с использованием ядовитых 
приманок. 
 Санитарно-гигиенические требования к помещениям для хранения мя-
са и мясопродуктов. В камерах холодильника поддерживают образцовый са-
нитарный порядок. Стены и потолки холодильных камер не должны осы-
паться, поэтому для предотвращения осыпания стены желательно облицовы-
вать фанерой, покрытой с одной или обеих сторон коррозиестойкой сталью и 
алюминием толщиной 0,6 мм. Полы выстилают влагонепроницаемым мате-
риалом без щелей, отверстий, выбоин. Воздух в камерах холодильников не 
должен иметь постороннего запаха, так как мясо и мясные продукты легко 
абсорбируют его. Учитывая, что мясо является скоропортящимся продуктом, 
с санитарной точки зрения большое значение имеет контроль за температур-
ными режимами как в помещениях холодильной обработки, так и самого 
продукта. Отклонение от заданных температурных режимов может привести 
к ухудшению качества и даже порче продукции. 
 При работе на холодильнике персонал обязан строго соблюдать пра-
вила личной гигиены, использовать только чистую санитарную одежду. При 
погрузочно-разгрузочных работах на обувь надевают брезентовые или пару-
синовые чулки (ноговицы), в которых выходить из холодильных камер за-
прещено. При использовании холодильных камер небольшого объема для 
хранения мясопродуктов желательно иметь двухсекционную камеру, одна 
камера которого будет использоваться для выдержки-сырья в посоле (0-4 
град. С), другая - для охлаждения и хранения готовых мясопродуктов. Дер-
жать сырое мясо и готовые изделия в одной камере не разрешается по сани-
тарно-гигиеническим нормам. 
 Санитарно-гигиенические требования  к процессам производства кол-
басных изделий. Гигиене и санитарии в колбасном производстве придается 
исключительно большое значение. Объясняется это тем, что колбасные изде-
лия и копчености используют в пищу без дополнительной термической обра-
ботки. Микрофлора попадает в мясо двумя путями: эндогенным и экзоген-
ным. 
 Эндогенное (изнутри) проникновение микроорганизмов происходит 
при жизни животного, в основном, из пищеварительного тракта. 
 Экзогенное (снаружи) загрязнение мяса отмечается после прекращения 
жизни организма при разделке туш, хранении, транспортировке мяса, а также 
его переработки. 
 Нарушение санитарно-гигиенических режимов производства может 
привести к снижению качества выпускаемой продукции и возникновению 
пищевых отравлений у потребителей. Согласно санитарно-гигиеническим 
требованиям высота помещений в колбасном цехе должна быть не менее 3,25 
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м, полы выстланы метлахской плиткой, белокаменными плитами или пласто-
бетоном (нескользский полимерный бетон). В осадочной камере и камере 
хранения колбасных изделий допускаются асфальтовые полы. Стены обли-
цовывают кафельной плиткой на высоту не менее 1,8 м от уровня пола. 
 Полы, стены, вентиляционные и другие отверстия должны быть непро-
ницаемыми для грызунов. Для хранения пищевой соли, специй и других 
вспомогательных материалов оборудуют специальные помещения. 
 Внутри мясоперерабатывающего цеха не допускается встречных пото-
ков готовых изделий и сырья. Оборудование размещают так, чтобы оно не 
затрудняло движения транспортных средств и не мешало проведению сани-
тарной обработки производственных помещений. Внутрицеховой транспорт 
и подвесные ковши закрепляют за отдельными видами продукции или за от-
делениями цеха, их, соответственно, маркируют. 
 Рабочая поверхность столов в колбасном цехе должна быть гладкой. 
Материалами для нее служат коррозиестойкая сталь, мраморная крошка и 
некоторые синтетические материалы, применение которых разрешено орга-
нами Государственного надзора. Для обвалки и жиловки мяса на столах раз-
мещают доски из твердых пород дерева или синтетических материалов. 
 Используемое оборудование и инвентарь следует перед приготовлени-
ем мясных изделий тщательно вымыть горячим раствором кальцинированное 
соды или 0,06-0,15-процентным раствором каустической соды, после чего 
промыть горячей водой. Руки нужно вымыть с мылом, 0,1-0,2-процентные 
раствором хлорамина ХБ. Недопустимо во время работы с мясом иметь дело 
с табаком, стеклянной посудой, мелкими металлическими предметами, ко-
торые могут попасть в сырье и готовые изделия. Работать следует в халате, 
на голове должен быть колпак, шапочка или косынка, полностью убираю-
щиеся волосы. Для предупреждения попадания кусков штукатурки, плитки и 
других предметов в продукцию, помещения цехов своевременно ремонтиру-
ют. Если ремонтируют все помещение, производственный процесс в нем ос-
танавливается, если же ремонтируют отдельные участки, то их отгоражива-
ют. 
 Большое санитарно-гигиеническое значение имеет контроль технологи-
ческих процессов на всех этапах изготовления колбасных изделий, коп-
ченостей и полуфабрикатов. Особое влияние на качество продукции благо-
получие ее для здоровья потребителей оказывает санитарное состояние сы-
рья. Для выработки колбасных изделий, копченостей и полуфабрикатов ис-
пользуют мясо от здоровых животных. Опасность представляет заг-
рязненное, с признаками ослизнения мясо. Поэтому в колбасное произ-
водство не допускается плохо зачищенное, загрязненное мясо, с признаками 
ослизнения и заплесневения, а также мясо с несвойственными ему цветом, 
запахом и консистенцией. 
 Следует закупать мясо только после его проверки сотрудниками вете-
ринарной экспертизы. 
 Перед использованием проверяют качество вспомогательных пищевых 
материалов (соль, крахмал, яйца и яичные продукты, мука, молоко и др.), так 
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как они могут быть причиной выпуска некачественной или опасной для здо-
ровья людей продукции. 
 От выполнения технологических операций посола, обжарки, варки и 
охлаждения колбасных изделий зависят санитарное состояние, безопасность 
для здоровья потребителей, сроки хранения. Например, повышение темпера-
туры в посолочном отделении более, чем на 100 С может привести к порче 
сырья, а при обжарке температура внутри батона достигает 35-450С, созда-
ются благоприятные условия для развития микрофлоры, удлинение сроков 
обжарки приводит к ухудшению санитарного состояния фарша, уменьшению 
влаги в продукте. При снижении температуры обжарки и увеличении ее про-
должительности окраска изделий обычно недостаточно яркая, а структура 
ноздреватая по причине образования газа (азота) из нитрита. Пауза между 
обжаркой и варкой не должна превышать 30 мин. К концу варки в толще ба-
тона вареных колбас температура должна быть 68-720 С. 
 По окончании технологического процесса колбасные изделия нужно 
как можно быстрее охладить. Оптимальная температура для большинства го-
товых колбасных изделий 0+60 С в толще продукта. Хранятся готовые изде-
лия при температуре 0-60 С и влажности воздуха 75-80 %. 
 По окончании работы персонал обязан привести в порядок свое рабо-
чее место. Стены и панели, облицованные плиткой или окрашенные масля-
ной краской, после смены очищают мыльно-щелочным раствором, а затем 
промывают. Дезинфекцию их проводят не реже 1 раза в неделю. Пол уби-
рают и моют в процессе работы и по окончании смены. 
 Оборудование после смены разбирают, очищают от остатков продукта, 
промывают теплой (температура 45 град. С) водой и горячим 0,5-2 %-ным 
раствором кальцинированной или 0,1-0,2 %-ным раствором каустической со-
ды, или растворами других веществ, применение которых разрешено Ми-
нистерством здравоохранения России. 
 Дезинфекцию оборудования обычно производят 1 раз в конце недели, а 
при необходимости (по требованию сотрудников ОПВК или органов сани-
тарного надзора) - чаще, применяя раствор хлорной извести. После очистки и 
через 30-40 мин. после нанесения дезраствора на оборудование его промы-
вают теплой водой, протирают и смазывают тонким слоем жира. 
 Тару моют и дезинфицируют ежедневно. 

 
Способы убоя. Первичная обработка туш и обработка  

субпродуктов в домашних условиях 
 

 Убой свиней. Чаще всего, убой свиней производят упрощенным спосо-
бом - ножом при горизонтальном положении животного. 
 Удобнее и правильнее производить убой в горизонтальном положении 
так, так это указано на рис.20. При этом животное держат левой рукой за 
правую ножку, а правой рукой вводят нож в хрящевое сращение, соединяю-
щее ребра с грудной костью.  Вводить нож следует  около  3-4-го ребра 
(рис.21). 
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Рис. 20. Правильное положение свиньи при убое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 21. Положение ножа при убое 

1 - сердце; 2 -ребра; 3 - хрящевое 
сращение; 4 - грудная кость 

  
 
 Нож для этой цели может быть любой, но достаточно прочный (не гиб-
кий). Важно, чтобы острие до ширины ножа было остро заточенным, а  
остальная его часть была тупой во избежание расширения раны, возможного 
при движении животного.  
 При таком введении ножа в сердце кровь, вытекая, заполняет грудную 
клетку 
 После того как животное успокоится, нож вынимают, а отверстие за-
крывают заранее подготовленной чистой тканью. Спуск и сбор крови произ-
водят после снятия кожи или после опаливания. 
 Для этого, приподнимая тушу (головой вниз), рассекают грудную клет-
ку вдоль по хрящевому сращению и собирают кровь в чистую широкую по-
суду (таз, кастрюлю, эмалированное ведро). 
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 Из собранной таким путем пищевой крови можно приготовить много 
вкусных и весьма питательных продуктов; кровяную мясорастительную кол-
басу, запеканки и другие кулинарные изделия. 
 Первичная обработка туши. Недостаточно квалифицированные бойцы 
первичную обработку туши (удаление щетины и внутренностей, зачистку) 
производят обычно в горизонтальном положении животного. При этом часто 
повреждают кишки, вследствие чего неизбежно загрязняется внутренняя по-
верхность туши. Это ухудшает санитарно-гигиеническое состояние мяса, тем 
более что тушу, находящуюся в горизонтальном положении, труднее отмыть 
и зачистить. Более правильно первичную обработку туши производить, 
подвешивая ее за задние ноги при помощи разножки (рис. 22, а). Разножку 
делают из дерева твердых пород в соответствии с формой, указанной на ри-
сунке  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 22. Подвешивание туши при помощи  разножек  
 

 Если с туши снята шкура, то ее подвешивают, продевая разножку в 
прорезанные в голени отверстия (рис. 22, б), после чего из туши «на подвесе» 
извлекают внутренности, спускают кровь, промывают изнутри и разрубыва-
ют вдоль на половинки (рис. 23). Если тушу потребуется обмыть водой (от 
крови или других случайных загрязнений), это следует сделать в то время, 
когда она еще находится в парном состоянии, потому что после промывания 
водой поверхность туши под действием внутримышечного тепла быстрее 
высохнет и мясо будет более стойким при дальнейшем хранении.  
 Преимущество рекомендуемого способа обработки на разножках со-
стоит и в том, что полутуши удобнее для переноски, транспортировки и 
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дальнейшей разделки на отруба, При этом способе ножки у окороков не за-
грязняются. 
 В тех случаях, когда изделия из свиного мяса готовят со шкуркой, 
большое значение имеет правильная подготовка поверхности туши свиньи. 
При этом важно не только полностью очистить шкуру от волосяного покрова 
(щетины), но и обработать ее так, чтобы она была в готовом продукте мягкой 
и вкусной и имела привлекательный внешний, вид. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Разрубка туши на две части 
 
 Сразу же после убоя тушу свиньи ошпаривают крутым кипятком. 
 Кипяток льют постепенно (из чайника, кружкой или ковшом) посреди-
не туши, находящейся в горизонтальном положении, так, чтобы вода расте-
калась равномерно по поверхности туши. Сначала ошпаривают одну сторону 
туши, затем другую. 
 При ошпаривании все время пробуют рукой, не достаточно ли ослабло 
крепление щетины в шкуре. Если щетина начинает легко выдергиваться или, 
как говорят, щетина «тронулась», то в этом месте перестают лить горячую 
воду, продолжая поливать участки туши там, где щетина держится еще креп-
ко. Чрезмерно обрабатывать шкуру кипятком не следует, так как это может 
привести к зашпариванию кожи, что затрудняет удаление щетины. Затем 
приступают к очистке щетины. Делают это ножом, соскребая им щетину и 
волос вместе с верхним слоем шкуры (эпидермисом). 
 После очистки щетины тушу лучше всего подвесить (в крайнем случае 
обработку можно вести и в горизонтальном положении туши) и продолжать 
обрабатывать огнем при помощи паяльной лампы (либо огнем от зажженных 
пучков соломы, мелкой стружки) до темно-коричневой окраски. 
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 Затем поверхность туши обдают горячей водой (не кипятком) и вновь 
зачищают шкуру ножом до белого цвета. 
 После такой обработки получают мягкую шкуру с приятным запахом. 
 Обработка внутренних органов. Обычно печень и изделия из нее име-
ют горьковатый вкус, От этого привкуса можно избавиться или значительно 
ослабить ого, если сразу после отделения ливера с печенью освободиться от 
желчного  пузыря, а место скопления желчных протоков в печени промыть и 
струе воды (вылить в это место 1-2 ковша воды). 
 Для сохранения ливера в свежем состоянии, его необходимо точно так 
же отмыть от крови и случайных загрязнений. Это важно сделать как можно 
быстрее, пока ливер находится еще в теплом, парном состоянии. После про-
мывки ливер подвешивают для стекания воды. 
 Чтобы говяжьи рубец, книжка, сычуг и свиные желудки не имели спе-
цифического запаха, их следует сразу после отделения от туши тщательно 
освободить от содержимого и промыть холодной водой. 
 С языков лучше снять оболочку (шкурку) в сыром состоянии. Для этого 
языки, еще в теплом виде, нужно погрузить в воду с температурой 80-850С 

свиные языки па 2 мин., а говяжьи, в зависимости от их величины, на 3-4 
мин. После этого оболочка легко счищается ножом. При варке очищенных 
языков бульон можно использовать для кулинарных целей (супов и других 
блюд). 
 Для того чтобы легче было удалить внутреннюю (слизистую) оболочку 
рубца, последний также следует ошпарить в горячей воде еще в парном с 
стоянии. После этого внутренний слой рубца, соскабливают ножом. 
 Получение жира-топца. Для перетопки жира используют кишечный 
жир, а также почечный жир (так называемый внутренний  жир) коров, свиней 
и овец (внутренний жир, в виду большой ценности, перетапливают отдельно 
от кишечного жира). По отделении жира необходимо особое внимание уде-
лить тому, чтобы последний не загрязнялся кровью и содержимым кишок. 
Если все-таки это произойдет, жир следует тщательно отмыть от загрязнений 
холодной водой сразу же  после отделения (в этот момент загрязнений отмы-
ваются без затруднений). 
 Для перетопки жир измельчают на мясорубке или ножом. Такая пред-
варительная подготовка способствует более быстрой вытопке, большему вы-
ходу лучшему качеству топленого жира. 
 Вытапливать жир следует не на слишком сильном огне (не допуская 
бурного кипения и пригорания) в любой посуде, за исключением сковородок. 
 Вытопленный жир сливают в чистую посуду, эмалированную, глиня-
ную, глазурованную. Можно помещать жир и в стеклянную тару, выбирая 
для этого банки из темного стекла, чтобы при хранении уберечь жир от вред-
ного действия света, вызывающего его прогоркание. 
 Посуду с вытопленным жиром укрывают чистой плотной бумагой 
(лучще типа пергамента) и ставят в прохладное темное место. Соблюдение 
этих условий способствует сохранению жира от прогоркания и другой порчи. 
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 Особенности обработки кишок в домашних условиях, применение  ис-
кусственных  оболочек на малых предприятиях, в крестьянских хозяйствах, 
домашних условиях. Естественные оболочки получают из кишечного ком-
плекта убойных животных разных видов после их соответствующей обработ-
ки. Она заключается в разборке кишок по длине и анатомическому назначе-
нию, освобождению от содержимого, снятия жира с поверхности, удалении 
внутреннего балластного (слизистого), и наружного (серозного и мышечно-
го) слоев, промывке, охлаждении и сортировке. 

После обработки кишечная оболочка имеет высокую эластичность, уп-
ругость, паро- и газопроницаемость. Последующее консервирование кишок 
производят, добавляя поваренную соль в количестве около 40 % к весу обра-
ботанных кишок; некоторые виды кишок можно консервировать, высушивая 
их в наполненном воздухом состоянии (например, пузыри). 

В домашних условиях кишки можно подготовить следующим образом: 
- Изъять их из внутренней полости животного нужно не позднее, чем 

через 30-40 минут после убоя, разделить по анатомическим видам, освобо-
дить от содержимого, надев один конец кишки на водопроводный кран, на-
полнив ее, а затем отжать от содержимого и хорошо промыть. 

С поверхности кишок плоским широким ножом или изогнутыми ножни-
цами Купера срезать жир и посторонние прирези. Делать это удобнее, подве-
сив кишку на крючок. Жир удаляется, т. к. помимо ухудшения внешнего ви-
да готового изделия, он может ухудшить и органолептические показатели - 
вкус, запах, потому как подвергается быстрому окислению препятствует 
консервированию кишок, а при обработке колбасных изделий проникнове-
нию коптильных веществ в фарш, а также удалению из него излишней влаги, 
что необходимо при выработке полукопченых и сырокопченых колбас. По-
сле обезжиривания кишки замачивают в теплой (40-450С) воде, тонкие - на 
20-25 минут, толстые - дольше, до 4-х часов, периодически, проверяя, не на-
чала ли отделяться слизистая оболочка. После разрыхления слизистой обо-
лочки кишки рекомендуется разложить на твердой гладкой поверхности 
(доски, фанера) и, надев обувь с рифлеными подошвами (калоши, резиновые 
сапоги), походить по ним, раздавливая слизистый слой. 

После этого кишки выворачивают, используя для этого либо тонкую па-
лочку, либо струю воды (вывернув небольшой участок кишки, подвешенной 
на крючок, льют в образовавшийся "карман" воду, под тяжестью которой 
кишка выворачивается). 

Тонкие свиные и бараньи кишки, а также пузыри, не выворачивают. 
После того, как кишка вывернута, ее кладут на чистую гладкую доску и 

тупой стороной ножа, а еще лучше - деревянным скребком удаляют слизи-
стую оболочку (шлям). 
 Слизистая оболочка удаляется вследствие её малой прочности, а также 
высокой ферментативной активности, которая может вызвать порчу и не 
только самой оболочки, но и фарша при выработке колбасных изделии. По-
сле очистки от слизистой оболочки кишки окончательно промывают в хо-
лодной воде для удаления остатков шляма и охлаждения перед передачей на 
выработку или консервирование. 
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Для снижения уровня микробиологической обсемененности кишечную 
оболочку рекомендуется после промывки дополнительно замочить на 8 ча-
сов в 4% водном растворе молочной или винной кислоты, затем промыть в 
холодной воде и 12 часов выдержать в 1 % растворе триполифосфата натрия 
для нейтрализации кислоты. 

Основные характеристики кишок и их производственно-
технологические названия предоставлены в таблице 60 : 

Таблица 60 
Анатомическая часть 
кишечного комплекта 

Длина,  м Диаметр, 
мм 

Производственно-
технологическое на-

звание 

Крупный рогатый скот    
Тонкие кишки (тощая и 
подвздошная) 

25-50 25-50 Черева 

Слепая кишка 0,7-2,0 80-200 Синюга 
Ободочная кишка 5-12 50-60 Круга 
Прямая кишка 0,3-1,0 80-200 Проходник 
Мочевой пузырь - 200-350 Пузырь 
Оболочка пищевода 0,8-1,5 20-50 Пикало 
12-перстная кишка 1-1,5 60-70 Толстая черева 

Свиньи    
Тонкие кишки (12-перст- 
ная,тощая,подвздошная) 

13-27 20-40 Черева 

Прямая  кишка 0,2-0,4 50-100 Глухарка 
Слепая кишка 0,3-0,7 50-80 Гузенка 
Ободочная кишка 2,5-3,5 40-100 Кудрявка 
Мочевой пузырь - 120-220 Пузырь 

Мелкий рогатый скот 
 

   

Тонкие кишки 
(12-перстная, тощая, под-
вздошная) 
  

18-30 18-30 Черева 

Слепая кишка 0,4-1,5 40-80 Синюга 
Прямая кишка 0,3-0,8 60-80 Гузенка 
Ободочная кишка 2,5-3,5 14-22 Круга 
 
 В домашних условиях, как правило, работают со свежими кишками. В 
производственных условиях кишки получают в основном в соленом виде, по-
этому их следует перед использованием тщательно промыть от соли (10-15 
минут) в проточной воде, а затем замочить на 2-3 часа в теплой воде. 

Некоторые оболочки (пузыри, пикала, синюги) можно закупить в сухом 
виде; в этом случае необходимо их просто замочить в теплой воде. 
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11.2  Копчение мясопродуктов. Приготовление колбас.  
        Хранение мясопродуктов 

 Оборудование и инвентарь. Для разделки туш, отделения мяса от кос-
тей, жиловки и измельчения шпика лучше всего иметь комплект специаль-
ных ножей. Профиль каждого специфичен, что позволяет их использовать по 
целевому назначению. В колбасном цехе наиболее рационально иметь набор 
инструментов (рис.24). Удобный, правильно подобранный и хорошо зато-
ченный инструмент - залог успеха в колбасном производстве. 

Затачивать ножи следует в три приема: 
- наводка фаски лезвия ножа (поочередно с обеих сторон) на круп-

нозернистом водяном точиле. Ширина фаски для крупных ножей - 4-8 
мм, для средних - 3-5 мм, для мелких - 2-4 мм; 

- наводка жала лезвия ножа на мелкозернистом водяном точиле; 
- правка жала ножа на графитном бруске, смоченном водой. 

В процессе работы с сырьем подзаточку и правку ножей осуществляют 
с помощью мусатов. 

Разделочная доска. Должна быть из дерева твердых несмолистых пород 
(дуб, бук) либо из специальных типов пластика (тефлон, капролон, фторо-
пласт). Размеры доски - (60-70)х(30-40)х(2-4)см. 

Ёмкости для выдержки мяса в посоле. Лучше всего приобрести плас-
тмассовые тазики высотой не более 25 см и емкостью до 20 кг. Можно ис-
пользовать тележки, формы, противни и другую тару, но только из нержа-
веющей стали. 

Мясорубка. Основной инструмент для изготовления колбас. Для при-
готовления мясопродуктов в домашних условиях пригодна обычная ручная 
мясорубка, которую при необходимости можно использовать и для напол-
нения колбасных оболочек фаршем при установке вместо решетки специ-
альных насадок. Главное требование к мясорубке - хорошая заточка решеток 
и крестовидных ножей. Не допускается наличие на них ржавчины. 

Рекомендуется всегда иметь под рукой несколько запасных ножей и 
решеток с различным диаметром отверстий (2,3,5,8,10,12,16,24 мм). 

При работе в условиях кафе, столовых, малых предприятиях пот-
ребуется более производительное оборудование - мясорубка, электрическая 
типа МИМ-300 или МИМ-500. Последняя модель в комплекте имеет не 
только дополнительные ножи и решетки, но и набор насадок для наполнения 
оболочек фаршем. 
 Можно воспользоваться также измельчителями с ручным приводом,  
выпускаемыми серийно. Производительность такой установки - до 150 кг 
сырья в час. В колбасном цехе малой мощности желательно иметь про-
мышленную мясорубку - волчок. 

Устройства тонкого измельчения  необходимы для приготовления 
фарша вареных колбас и паштетов. В промышленных условиях для этой 
цели используют куттера, коллоидные мельницы либо паштетотерки. 
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Рис.24  Набор инструментов для разделки мясных туш: 
1 - нож для вырезания корейки; 2 - нож для срезания шпика с корейки; 3 - нож для среза-
ния ребер; 4 - нож для очистки шпика; 5 - секач; 6 - пила; 7 - нож для очистки ребер; 8 - 
нож для обрезания свинины; 9, 10 - ножи для вырезывания костей; 11 - нож для отделения 
мяса со спинно-реберной части; 12 - нож для отделения мяса с задней, лопаточной, груд-
ной и хвостовой частей; 13 - нож для отделения мяса с поясничной и шейной частей; 14 - 
нож универсальный; 15 - подвеска для бекона; 16 - крючок; 17 - игла; 18 - пробник для 
окороков; 19 -мусат; 20 - термометр; 21 - ареометр для рассола; 22 - полая игла для рассо-
ла 
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В домашних условиях также можно получить гомогенизированный 
фарш с хорошими технологическими свойствами. 

Мешалка - требуется при выработке более 100 кг колбас в день и 
предназначена для перемешивания значительных количеств фарша. В этом 
случае рекомендуется приобрести промышленные установки - фаршеме-
шалку или тестомесилку, (рис. 25). 

В домашних условиях для перемешивания фарша вручную достаточно 
иметь полимерную или металлическую (из нержавеющей стали) емкость 
высотой 20-30 см и вместимостью до 20 кг сырья. 

Насадки и ручные воронки, вытеснители фарша, предназначены для 
набивки фарша в колбасную оболочку. Для изготовления полукопченых и 
вареных колбас в домашних условиях вам, достаточно иметь набивочные 
насадки к мясорубке длиной 12-18 см и диаметром 22-24 мм. 

В некоторых случаях, при наполнении оболочек жидкими фаршами 
ливерных и кровяных колбас, которые невозможно вытеснить через мясо-
рубку, лучше воспользоваться специальными наливочными воронками с 
диаметром сливной трубки 20-25 мм. 

В условиях малых предприятий целесообразно иметь вытеснители ти-
па, шприцев малой мощности, (рис.26), состоящих из рабочего цилиндра 
для фарша, насадки, поршня и привода. Такого типа устройства можно 
приобрести либо изготовить самостоятельно. 

Пригодна для этих целей и мясорубка МИМ-500. 
Инъекторы. Предназначены для введения рассола в кусковое сырье 

для изготовления деликатесных соленых изделий. 
В домашних условиях, с этой целью, можно использовать ручной 

шприц емкостью 200-300 мл и иглой диаметром 1,0-1,5 мм. Для кафе и 
гриль-баров в качестве инъекторов могут служить промышленные уста-
новки, либо модернизированные устройства, включающие в себя емкость 
для рассола, компрессор, металлизированный шланг, пистолет с иглой-
насадкой, либо шприцевальный кран с иглой, (рис.27). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Фаршемешалка с ручным приводом  
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Рис. 26    Ручной   вертикальный   шприц-вытеснитель  
  для наполнения оболочек фаршем  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27    Шприцевальный кран (1) с иглой (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 28   Коптильный шкаф 
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Варку колбас проводят в воде, используя для этой цели кастрюлю или 
бак емкостью в 30-40 л. Колбасные батоны и соленые изделия за оставлен-
ную при вязке петельку из шпагата подвешивают на деревянные палки-
вешала, погружают в воду, оставляя свободные концы вешалов на краях ка-
стрюли, после чего ведут нагрев воды. 

Формованные изделия варят погруженными в воду либо доводят до со-
стояния кулинарной готовности, нагревая их в духовке. 

Для малых предприятий можно рекомендовать пароварочные и элект-
рические котлы, пароварочные камеры. 

Коптилки предназначены для обжарки, горячего и холодного копчения 
мясопродуктов. 

Для проведения горячего копчения и обжарки в домашних условиях 
можно порекомендовать несколько способов и конструкций. Самые простые 
из термических коптилен легко изготовить самому. 

Из листовой кровельной жести собирают шкаф (рис. 28), в котором ус-
танавливают: в верхней части - металлические трубки для подвешивания 
продукта, в средней – перфорированную, для прохода дыма, перегородку, с 
небольшим уклоном для отекания мясного сока, в нижней - дверку для уста-
новки электроплитки. На плитку ставят большую жестяную банку. В нее за-
сыпают опилки и, регулируя температуру плитки, добиваются тления древе-
сины таким образом, чтобы дым постоянно находился в коптилке, но не вы-
ходил из нее. После загрузки камеры мясопродуктами коптилку сверху на-
крывают брезентом или мешковиной и ведут процесс, ориентируясь на по-
лучение требуемого эффекта по цвету, запаху и внешнему виду продукта. 

Второй вариант коптильной камеры изготавливают из толстостенной 
200-литровой металлической бочки, на которой устанавливают крышку, а 
внутрь (на дно) помешают электронагреватель. К крышке крепят 3-4 крюка 
для подвешивания мясопродуктов и, кроме того, в ней делают 3-4 отверстия 
(диаметром 6 мм) для выхода дыма. В дне следует сделать такие же отвер-
стия для подсоса воздуха и создания тяги.  
 В качестве дымогенератора можно использовать электроплитку либо 
небольшой электрический нагреватель (напряжением 9-12 вольт). Элект-
ронагреватель выполняется в виде коробки из асбестоволокнистого листа 
толщиной 5 мм либо из стеклотекстолита,в которой протянута нихромовая 
проволока (диаметром 0,2-0,3 мм). Рекомендуемая мощность нагревателя - 
40-60 ватт, иначе в камере будет слишком высокая температура. Сверху на 
нагреватель укладывают поленья размером 140x80x80 мм. 

При включении устройства спираль нагревается, древесина начинает 
тлеть, обильно дымит. Тлеет дерево 6-8 часов. Этого достаточно для получе-
ния мясопродуктов горячего копчения. 

Для небольших колбасных цехов, кафе, гриль-баров можно рекомен-
довать закупку выпускаемых промышленностью портативных устройств для 
электростатического копчения.  
 Устройство оснащено дымогенератором, термореле. 

Устройство обеспечивает проведение процесса холодного копчения 
мясных, молочных и рыбных продуктов. 
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Формы. При изготовлении бескостных видов мясопродуктов- ветчины, 
прессованных субпродуктов и т. п. - потребуются емкости, в которых сырье 
подвергают термообработке. Для этой цели можно использовать утятницы, 
кастрюли с прижимной крышкой и специальные пресс-формы, (рис.29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29  Овальная горизонтальная форма 
для производства мясопродуктов 

 
Термометры. Для определения температуры мяса и колбасных изделий, 

режимов нагрева используют и спиртовые термометры, включая тер-
мометры, помещенные в металлические оправы. 

 Вспомогательные материалы. 
К группе вспомогательных материалов относятся: 
- посолочные ингредиенты и пищевые кислоты; 
- пряности; 
- приправы; 
- колбасные оболочки; 
- упаковочные и увязочные материалы; 
- опилки. 

 Посолочные ингредиенты и пищевые кислоты. Основной посолочный 
ингредиент - соль поваренная пищевая. При изготовлении мясопродуктов 
следует применять пищевую поваренную соль N 0, 1, 2 и "Экстра", причем 
используют ее как в сухом виде (производство колбас), так и в виде рассолов 
(солные, деликатесные изделия). 

В зависимости от вида колбас, рекомендуется добавлять от 20 до 25 
грамм соли на 1 кг сырья.  

При изготовлении посолочных смесей и рассолов используют также ор-
ганические кислоты - уксусную, лимонную и аскорбиновую для улучшения 
вкуса, ароматы отдельных видов мясопродуктов, а аскорбиновая кислота 
также улучшает устойчивость цвета при хранении мясопродуктов. 

В качестве компонентов в посолочных смесях могут присутствовать са-
хар, глюкоза, нитрит натрия, пищевые фосфаты. 

Пряности. Это продукты растительного происхождения, отличающиеся 
своеобразными вкусовыми и ароматическими свойствами. Их широко при-
меняют для придания колбасным изделиям остроты и аромата. В качестве 
пряностей применяют высушенные части растений: плоды (тмин, кориандр, 
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кардамон, перец), семена (горчица, мускатный орех), цветы и их части (гвоз-
дика), листья (лавровый лист), кору (корица), корни (имбирь) и луковые 
овощи (лук, чеснок). 

Приправы. К ним относят пищевые продукты, которые используют для 
улучшения вкуса и аромата пищевых продуктов: глютамат натрия и винома-
териалы: "Мадеру" и коньяк. 

Колбасные оболочки. Предназначены для предохранения колбасных из-
делий от загрязнений, механических повреждений, порчи, чрезмерной усуш-
ки, а также деформации. Оболочки должны быть прочными, плотными, эла-
стичными и в определенной степени газопроницаемыми.  

С практической точки зрения каждый вид оболочки пригоден для оп-
ределенного вида колбас и мясопродуктов: 

- свиные и бараньи черевы - для сосисок, колбасок-гриль, сыро-
копченых колбас; 

- говяжьи черевы - для сарделек, купат, колбас для обжаривания; 
- круга - для выработки полукопченых и вареных колбас; 
- синюги, проходники - для вареных колбас; 
- пузыри - для изготовления зельцев и других субпродуктовых из-

делий. 
Чаще всего используют свиные черевы диаметром 28-30 мм. На 1 кг 

фарша потребуется около 1,6 м черевы. 
Помимо натуральных оболочек, в колбасном производстве применяется 

широкий ассортимент искусственных оболочек. Их подразделяют на бел-
ковые, целлюлозные, полимерные и съедобные оболочки. 

Искусственные колбасные оболочки имеют ряд преимуществ: постоян-
ные размеры (что важно для проведения процессов термообработки и копче-
ния колбас), высокая стойкость при хранении и устойчивость к бактериаль-
ной зараженности. Изготавливаются они на специализированных предпри-
ятиях, по сложной технологии. 

Белковые (коллагеновые) оболочки типа кутизин, белкозин, натурин, 
налуксин, фибрин производят из обрезков шкур. По прочности, эластич-
ности и бактериальной чистоте они превосходят кишечную, устойчивы к 
воздействию высоких температур (до 110 0 С), газо- и паропроницаемы, 
имеют однородный диаметр, гладкую блестящую поверхность, характерный 
запах копчения, высокую стойкость при хранении. 

Диаметр выпускаемой белковой оболочки от 28 до 90 мм. Оболочки с 
большой толщиной применяют в производстве колбасных изделий, под-
вергаемых термической обработке; тонкослойные - при изготовлении сухих 
колбас. Оболочки, предназначенные для выработки, полукопченых и варе-
ных колбас, замачивают в воде в течение 10 минут, для сухих колбас - сма-
чивают непосредственно перед шприцеванием фарша.  

Как правило, белковые оболочки нарезают на отрезки длиной 50 см. 
Хранят ее в упаковке изготовителя в закрытых чистых помещениях без по-
сторонних запахов, защищенных от солнечного света, при температуре не 
выше 25 0 С в течение 4-6 месяцев. 
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Целлюлозные (целлофановые) оболочки вырабатывают из гидратцел-
люлозы. Они имеют высокую механическую прочность, прозрачность, ус-
тойчивы к жирам, плохо растягиваются и ограниченно проводят газ и пар. 
При поглощении влаги целлюлоза может деформироваться. 

Целлофановые оболочки для вареных колбас вырабатывают с диамет-
ром 60-120 мм, для изготовления сосисок применяют целлюлозные гофри-
рованные оболочки (диаметр 13-22 мм, длина 10-15 м). Зарубежные типы со-
сисочной оболочки ("Вискора", "Ножакс") имеют аналогичные характе-
ристики. 

Целлюлозные оболочки перед шприцеванием водой не смачивают, а на-
девают на цевку сухими; прокалывание оболочки для выпуска воздуха не 
допускается. 

Разновидностью целлюлозных оболочек является фиброзная, имеющая 
волокнистую прочную основу, хорошую паро- и дымопроницаемость. Фиб-
розные оболочки применяют при изготовлении вареных колбас большого 
диаметра (120-150 мм). 

Целлюлозные гофрированные оболочки для сосисок хранят в упаковке 
изготовителя при 20 град. С и влажности воздуха 50-60 % не более 6 меся-
цев. 

Полимерные оболочки (полиэтиленовые, поливинилхлоридные, сарано-
вые, полиамидные, дублированные типа полиэтилен-целлофан) использую в 
основном при производстве мясопродуктов, не подвергаемых копчению и с 
низкой вероятностью отделения несвязанной влаги (ливерные колбасы, паш-
теры, некоторые виды вареных колбас. 

К съедобным искусственным оболочкам относятся альгинатные (полу-
чают из морских водорослей), пектиновые (из растительного сырья) и кол-
лагеновые (из животного сырья) оболочки. 

Перед заполнением фаршем искусственные колбасные оболочки наре-
зают на отрезки длиной около 0,5 м и завязывают шпагатом один конец 

При заполнении оболочек большое значение имеет  правильность вы-
бора цевок. В зависимости от диаметра используемой оболочки следует ус-
тановить на шприц цевку с соответствующим диаметром. 

При широкой оболочке нельзя применять узкую цевку, так как процесс 
наполнения будет замедляться и под оболочку может попасть воздух. 

Упаковочные и увязочные материалы. Для упаковки колбасных изде-
лий, продуктов из свинины и говядины используют пакеты и салфетки из 
полимерных пленок, а также пергамент и подпергамент. Для придания кол-
басным изделиям формы, а также для нанесения товарной отметки, в случае 
применения немаркированной оболочки, применяют шпагат, нитки льняные 
и хлопчатобумажные. 

Опилки. Опилки применяют для копчения колбас и изделий из говяди-
ны и свинины. 

Для обработки мясных изделий наилучшим является коптильный дым, 
полученный из древесины лиственных пород. Поэтому на практике приме-
няют в виде поленьев, опилок, стружек или щепы древесину таких лист-
венных пород, как бук, дуб (особенно черный),орех, ольха, береза (без коры), 
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клен, ясень, реже каштан, ива, тополь, а иногда плодовых -дикой вишни, яб-
лони, персиковых и абрикосовых деревьев. 

Прекрасный аромат и вкус копченостей из мяса создает можжевельник, 
у него используется древесина, иглы и ягоды. 

Хороший эффект дает добавление к дровам, при их тлении, жгучей кра-
пивы, вереска, листьев шалфея, лавра, шелухи лука, веток розмарина и дро-
ка. 
 Рекомендуемые типы древесины допущены к применению органами 
здравоохранения, широко используются для получения дыма в промыш-
ленных условиях мясной и рыбной отраслей, обеспечивают соблюдение ус-
тановленных норм на содержание канцегоренных веществ как в дыме, так и в 
готовых изделиях. 
 Особенности разделки туш. В условиях ограниченной сырьевой зоны, 
когда мясо, полученное в виде туши, нужно использовать как можно более 
полно, имеет большое значение рациональная разделка мяса. 

В отечественной промышленной практике известны рецептуры и тех-
нологии свыше 200 видов различных колбас и соленых изделий, причем ка-
ждое из них имеет характерный внешний вид, вкус, состав, свойства, назна-
чение и срок хранения. 

Наиболее распространены вареные колбасы, сосиски, варено-копченые 
и полукопченые, сырокопченые и сыровяленые колбасы, ливерные колбасы 
и паштеты, застудневающие изделия (студни, зельцы),кровяные колбасы, 
колбасные хлебы. 

Соленые изделия из свинины - окорок, ветчину, рулеты, корейку, гру-
динку, шейку, бекон, филей, буженину, карбонад - подразделяют в зависи-
мости от технологии изготовления на солено-вареные, сыросоленые, варе-
ные, варено-копченые, копчено-запеченные, сырокопченые и сухие копче-
ности. 

Принципиальная разница между солеными и колбасными изделиями 
заключается в том, что при производстве окороков, ветчины, корейки и дру-
гих подобных изделий используют цельные куски мяса и части полутуши 
определенного анатомического происхождения, а при изготовлении колбас 
мясо обязательно отделяют от костей, измельчают, перемешивают с други-
ми компонентами и после вторичного структурирования полученного фар-
ша подвергают его теплой обработке. 

Такой дифференцированный подход к сырью позволяет самые лучшие 
части туши и большие куски мяса использовать для изготовления соленых 
изделий и полуфабрикатов, а обрезь и мясо, срезанное с костей, в колбасном 
производстве. Однако, это не значит, что колбасу делают из низкосортного 
сырья или отходов. Такой вывод был бы глубоким заблуждением. 

Для производства соленых изделий требуется сырье определенного 
стандартного вида, состава и формы. Не все части туши отвечают этим тре-
бованиям. Кроме того, одни потребители любят натуральные изделия, другие 
предпочитают фаршевые. Это обстоятельство наряду с принципом рацио-
нального использования учтено в тенденциях переработки мяса. 

Из говяжьей полутуши выделяют первоначально вырезку, из которой 
можно приготовить лучшие порционные блюда. При наличии спроса из на-
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иболее ценных частей (поясничная, спинная), можно также приготовить по-
луфабрикаты, но, как правило, говядину в условиях малых предприятий и 
крестьянских хозяйств используют для приготовления колбас. 

Разделка свинины отличается от разделки говяжьего мяса тем, что осо-
бое внимание уделяется выделению из туши целых частей, которые после 
специальной обработки (посол, варка, копчение) используют в натуральном 
виде. 

Лучшим сырьем для производства сырокопченостей (окорока,корейки, 
грудинки) считается свинина с толщиной пшика не более 4 см. Жирная сви-
нина после разделки на отруба и отделения мякотной части от костей идет 
для изготовления рулетов и ветчины в форме. Лучше всего для этих целей 
использовать окорока и лопатки при удалении излишнего жира. Мясо с ос-
тальной части туш используют в колбасном производстве. 

Свиные полутуши мясной упитанности рациональнее использовать для 
изготовления соленых изделий. В этом случае разделку следует вести по 
схеме, представленной на рис. 30, что позволяет до 70% от веса туши приме-
нять для получения деликатесных мясопродуктов.  

Оставшиеся неиспользованными части туши, обрезь, нестандартные 
куски используют для получения мясного фарша. Для этого отделяют от мя-
са мелкие и крупные кости, сухожилия, связки, сгустки крови и все, что мо-
жет снизить пищевую ценность и ухудшить качество готовой колбасы. 

Разделка туши на отрубы, а также последующее отделение мякотной 
(мышечной и жировой) ткани от костей требуют хороших навыков работы с 
ножом и весьма опасны. Разделку туш на отрубы лучше всего производить, 
когда они находятся в подвешенном состоянии, использовать для этого нож 
с прочным упругим лезвием треугольной формы. 

Отделив мясо, предназначенное для изготовления колбас, от костей, его 
дополнительно жилуют по сортам с учетом количественного содержания 
мышечной, жировой и соединительной ткани: чем больше последних, тем 
ниже сортность мяса. 

Свинина 

Нежирная  - с  содержанием не более 10 % жира; 

Полужирная - с содержанием в мышечной ткани 30-50 % жира; 

Жирная   - с содержанием 50-80 % межмышечного жира. 
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Рис. 30. Схема разделки свиных полутуш для производства 
соленых изделий: 

1 - задняя часть; 2, 3, 4, 5 - средняя часть; 6, 7, 8, 9, 11 - передняя часть;  
10 - ножки передняя и задняя; 1 и а - окорок задний; 2 хребтовый шпик; 

 3 и 6 - мясная корейка;  4 и 5 - грудобрюшная часть; 5 и е - ребра снятые;  
ж - бекон в копченом виде; 6, 7, 8, 9 и г -лопаточная часть;  

б - лопаточный шпик.;  7 и в - лопаточная мякоть; 
 8, 9 и  - передний окорок;  11- шейная часть 
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Говядина 
 

 Высший сорт - чистая мышечная ткань без видимых включений сое-
динительной ткани и жира; 
 I   сорт- мышечная ткань с содержанием до 6% соединительной ткани; 
 II сорт- мышечная ткань с содержанием 20 % жира и соединительной 
ткани. 
 Отдельно можно подготовить жирное мясо, с содержанием подкожного 
и межмышечного жира до 35 %. 
 При обработке свиной туши, предназначенной для приготовления кол-
бас, необходимо удалить шпик. Твердый вид шпика (сало) - хребтовый, 
срезают ножом в виде пластов; полутвердый шпик - боковой, мягкий - 
с пашины и живота - более тонкими слоями. Если шпик предназначен для 
внесения в колбасный фарш, то его подмораживают до -2-40 С, и из 
мельчают на кубики или кусочки определенного размера, соответственно 
рецептуре. При внесении в мясной фарш теплого измельченного шпика 
происходит слипание отдельных кубиков и рисунок на разрезе готовой 
колбасы искажается. 
 Выбор компонентов рецептуры. Мясное сырье, предназначенное для 
производства колбасных изделий, после посола направляют на приготовле-
ние фарша. Этот процесс включает измельчение, составление рецептуры и 
перемешивание компонентов. Выбор компонентов рецептуры зависит от ви-
да, сорта колбас. 
 Каждый компонент рецептуры выполняет строго определенную функ-
цию, несоблюдение рецептуры может привести не только к ухудшению каче-
ства готовых изделий, но и к порче имеющегося сырья. 
 На производстве при приготовлении фарша вареных колбас, сосисок и 
сарделек для измельчения мясного сырья используются куттеры и гомогени-
заторы, что трудно осуществить в домашних условиях. Получить тонкоиз-
мельченный фарш можно с помощью волчка или обычной мясорубки. 
 Измельчить раздельно на мясорубке все виды кускового мясного сы-
рья, исключая нарезанный на кубики шпик. Затем перемешать нежирное (по-
стное) мясо (говядину высшего и 1 сорта, свинину нежирную) с солью (если 
ее не добавляли при посоле), раствором нитрита натрия, специями и добавить 
1/4 часть необходимого количества ледяной воды, снега или льда. Еще раз 
измельчить фарш на мясорубке с решеткой 2-3 мм. Добавить еще 1/4 часть 
ледяной воды, перемешать смесь до полного связывания воды и загустения 
фарша. Для этого следует выдержать 10-12 минут в холодильнике. Вновь до-
бавить 1/4 часть ледяной воды и пропустить фарш через мясорубку, добавить 
жирное сырье и при перемешивали влить в фарш оставшуюся 1/4 часть воды. 
 Последний раз измельчить фарш на мясорубке и, если необходимо по 
рецептуре, добавить в него при перемешивании кусочки предварительно на-
резанного на кубики шпика. 
 Фаршем заполняют оболочки. Температура фарша не должна превы-
шать 12-160 С. 



 

 451 

 Специфика приготовления «единого фарша». В колбасных цехах малой 
мощности и в домашних условиях можно использовать принцип комплекс-
ной переработки имеющегося сырья, широко практикуемый на Западе и по-
зволяющий при небольших объемах мяса вырабатывать до 10-20 наименова-
ний колбасных изделий. В основе этого принципа лежит создание "единого", 
базового колбасного фарша, используя который можно получать различные 
виды продуктов. 

Сущность такого подхода заключается в том, что обваленные говядину 
и свинину более тщательно разделяют по содержанию жировой и со-
единительной ткани на 4-6 сортов. В частности, получают говядину 85. 75, 50 
и свинину - 90,80,75,50,35,15. Цифры показывают долю мышечное ткани в 
сырье. Например, в говядине-75 содержание постного мяса составляет 75%, а 
25% представлены жиром и соединительной тканью. 
 Затем рассортированное сырье берут в определенных соотношения 
(табл.61) для приготовления базового универсального фарша с высоким тех-
нологическими свойствами. 
 
Таблица 61- Соотношение компонентов в базовом фарше 

 
Рецептуры базового фарша  Сырье  

1 2 3 4 
Говядина -85  20 - - - 
Говядина-75 20 10 - 50 
Свинина – 75 20 60 70 50  
Свинина – 35 30 - - - 
Свинина- 15 10 30 30 - 

 100 100 100 100 
 

Лучшей является первая рецептура, но № 2, 3 и 4 уступают ей нез-
начительно. 

На каждую композицию готовят 25 кг ледяной воды либо снега, 2 кг со-
ли и стандартное количество (5г) нитрита натрия. Работать можно только со 
свежим, хорошо охлажденным сырьем, имеющим температуру 0-20 С. 

Технология приготовления базового фарша. Вначале на мясорубке или 
волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм следует раздельно измельчить 
постное мясо (говядина - 85, свинина - 75) и жирное сырье (свинина- 35,15). 

Затем (если имеется куттер) измельчить постное мясо в 3-5 оборотов 
чаши, после чего добавить соль и раствор нитрита натрия. Продолжить кут-
терование для перемешивания посолочных веществ (1 минута) и постепенно 
ввести в фарш 2/3 количества холодной воды или снега. Гомогенизировать 
сырье, не допуская повышения температуры свыше 80С (5-6 минут). Затем 
добавить жирную свинину, специи, крахмал и продолжить измельчение до 
температуры фарша 120 С (3-4 минуты). Ввести в полученную мясную 
эмульсию оставшуюся ледяную воду или снег и куттеровать еще 2-3 мину-
ты. 
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При отсутствии куттера (в домашних условиях) базовый фарш готовят 
на мясорубке согласно технологическим приемам, описанным выше. 

Базовый фарш используют для приготовления различных видов колбас, 
разделив его на 5-6 частей. 

Первую партию можно отформовать в виде сосисок при использовании 
черевы либо в виде батонов, применяя более широкую оболочку. 

Вторую партию перемешать в соотношении 1:1 с кусками (весом 30-
50г) соленой полужирной свинины, добавив специи, и набить в оболочку 
большого диаметра или поместить фарш в форму. 

Третью партию можно заложить снова в куттер, добавить 25-30 % шпи-
ка и специй, измельчить в 1-2 оборота чаши куттера. Такой фарш пригоден 
для изготовления как вареной колбасы, так и колбасных хлебов. 

В четвертую партию добавить 20-25 % измельченного кубиками (6x6 
мм) твердого сыра и тоже отшприцевать в колбасную оболочку. 

В пятую часть базового фарша добавьте при перемешивании 5-10 % 
очищенных фисташек. Готовый фарш можно набить в оболочку либо в фор-
му. 

В шестую партию ввести 1-2 % нарезанного зеленого болгарского перца 
(свежего либо маринованного). Готовый фарш отформовать в оболочку. В 
качестве наполнителей можно использовать также листовую свежую пет-
рушку (1-2 %), свежие грибы после их промывки и подсушки (4-8 
%),зеленый горошек (3-5 %),паприку (2-3 %), вареное мясо свиных голов 
(20-25 %), сердце (10-15 %) и другие виды мясного сырья. 

Варьируя степень измельчения добавляемых мясных ингредиентов 
(3,6,8,10,16,25 мм) и их соотношение с базовым фаршем, можно получить 
множество разнообразных композиций. 

В каждом отдельном случае специи добавляют по вкусу. Термообра-
ботку изделий проводят по режимам для вареных колбас и колбасных хле-
бов. Из базового фарша можно изготовить одновременно и сосиски, и колба-
су, и ветчину, и колбасные хлебы, причем, каждый из видов продукции бу-
дет иметь собственные и оригинальные органолептические характеристики. 

Ассортимент мясных продуктов (частные  технологии). Способность 
малых мясоперерабатывающих предприятий к выживанию в условиях кон-
куренции, а также экономическая эффективность их деятельности во многом 
предопределяются ассортиментом вырабатываемой продукции. 

Руководителям и организаторам малых предприятий следует придер-
живаться в своей деятельности некоторых принципов: 

- пересмотр традиционно сложившегося в стране ассортимента мясо-
продуктов в сторону увеличения объемов выработки изделий из натура-
льного мяса с неординарными органолептическими характеристиками; 

- широкое применение известных и создание (приобретение) но-
вых, интенсивных мало- и безотходных технологий; 

- переход на систему постоянно изменяющегося ассортимента и 
объемов вырабатываемой продукции с учетом запросов потреби-
теля. 

Основные группы ассортимента колбасных изделий можно обозначить, 
как: фаршированные, вареные колбасы, сосиски, сардельки, колбасные хле-
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ба, ливерные, кровяные колбасы, паштеты, зельцы, студни, полукопченые, 
гриль-колбасы и жареные колбасы, варено-копченые, сырокопченые и сыро-
вяленные колбасы, а также продукты из говядины и свинины вареные, коп-
чено-вареные, копчено-запеченные, сырокопченые, запеченные и жареные 

Фаршированные, вареные колбасы, сосиски и шпикачки. Вареные кол-
басы и сосиски имеют нежную консистенцию, высокую сочность, специфи-
ческий вкус и аромат. Основные этапы технологии: измельчение и посол сы-
рья, приготовление фарша, наполнение оболочек, термическая обработка. 

Измельчение сырья в зависимости от вида колбас может быть грубым 
(нарезка вручную или измельчение на волчке) или тонким (до пастооб-
разного состояния), посол с нитритом натрия или без него. 

Главное условие получения вареных колбас высокого качества -
правильно приготовленный фарш, его водосвязывающая способность, кото-
рая обусловливает структуру и сочность готового изделия. 

Выход вареных колбас колеблется от 105 до 125 % и выше к массе сы-
рья. 

Получить пастообразное состояние фарша можно на куттерах либо 
паштетотерках, тщательно измельчая мясо и одновременно добавляя хо-
лодную воду, лед или снег. В домашних условиях это можно сделать с по-
мощью волчка или мясорубки. 

Измельченное сырье всех видов перемешивают со специями и мукой 
(крахмалом), после чего фаршем заполняют оболочку. 

При шприцевании фарша необходимо соблюдать следующие реко-
мендации: 

- приступая к набивке, предварительно промыть и подготовить ки-
шечную оболочку, замочить белковую; 

- отжать рукой воду из внутренней полости оболочки, завязать один 
ее конец шпагатом, свободный конец надеть на набивочную насадку 
и натянуть кольцами до упора; 

- следить за тем, чтобы фарш постоянно поступал на вытеснение в 
оболочку; 

- не наполнять оболочку фаршем для вареных колбас слишком плот-
но, она может лопнуть при варке; 

- подачу фарша в широкие оболочки осуществлять при регулирова-
нии скорости подачи: вначале при слабом давлении, а затем-
постепенно, без рывков увеличивая скорость подачи фарша. Во из-
бежание попадания воздуха с фаршем при его шприцевании в чере-
вы кишку приподнимают на цевке и наполняют ее дугообразно; 

- наполнив оболочку, отжать фарш на колбаски длиной 15-30 см и 
перевязать эти места шпагатом; 

- при использовании белковой оболочки стандартной длины свобод-
ный конец завязывают шпагатом и по длине батона делают 2-3 пет-
ли -перевязки для жесткости; 

- если в колбасную оболочку вместе с фаршем попал воздух, делают 
в этих местах прокол иглой: при термообработке воздух выйдет и 
колбаса будет монолитной. 

- Вязка колбасных батонов шпагатом - сложная операция, требует 
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хороших навыков и состоит из нескольких этапов: 
- перевязывание открытого конца батона, через который фарш наби-

вали в оболочку; 
- образование петли для подвешивания батона на палку; 
- перевязка батона для уплотнения фарша и укрепления оболочки. 

 Нашприцованные и перевязанные батоны навешивают за петли на пал-
ки так, чтобы батоны не касались друг друга и вся их поверхность под-
вергалась действию теплого воздуха и дымовых газов в процессе термо-
обработки. В местах соприкосновения батонов на их поверхности обра-
зовываются неокрашенные (необжаренные) светлые пятна. 

Отличительная особенность технологии приготовления вареных кол-
бас - двухфазная термообработка - обжарка и варка. 

Продолжительность термообработки колбас должна составлять 1 ми-
нуту обжарки или варки на 1 мм диаметра колбасного батона. Так как варе-
ные колбасы, как правило, изготавливают в оболочках диаметром 50-60 мм, 
то общая продолжительность нагрева будет составлять около 60 минут. При 
изменении диаметра батона соответственно меняется и период термообра-
ботки. 

Обжарку ведут горячим воздухом либо дымом, постепенно повышая 
температуру в камере с 70 до 90-1100С. 

Варку осуществляют, погрузив батоны, подвешенные на вешала, пол-
ностью в воду при температуре не ниже 750 С и не выше 900 С до достиже-
ния в центре батона 68-700С.  

После окончания варки колбасы охлаждают в холодной воде либо под 
душем до 10-120С, после чего подсушивают поверхность. 

К традиционным вареным колбасам, выпускаемым согласно ГОСТ 
23676 относятся "Докторская", "Русская", "Молочная", сосиски "Молочные", 
сардельки "Шпикачки". 

Жареные, или гриль-колбасы. Эти виды колбас наиболее просты в из-
готовлении и отличаются лишь по способу термообработки. 
 Гриль-колбасы поджаривают на решетке либо вертеле в сыром виде, 
жареные колбасы подвергают нагреву в духовке как в сыром виде,так и по-
сле предварительной варки в воде. 
 Изготавливать этот вид колбас можно в различных технологических 
вариантах: выдерживая мясо в посоле и работая непосредственно с охлаж-
денным сырьем, добавляя вместе с солью нитрит натрия и без нитрита. В по-
следнем случае колбаса будет иметь серо-коричневую окраску. 
 В качестве примера можно привести рецептуру и технологию колба-
сок-гриль чесночных. 
 Сырье. Для приготовления чесночных колбасок используют свинину, 
оставшуюся от разделки на копчености. Соотношение постной и жирной 
свинины соответственно 1000 г и 500 г. В рецептуре возможна замена пост-
ной свинины на говядину, а жирной свинины на шпик. Специи: соль -50 г, 
сахар - 3 г, чеснок измельченный - 15 г, нитрит натрия в растворе - 0,05 г. 
Оболочка: свиные черевы диаметром до 40 мм. 

Технология. Постное и жирное мясо измельчают раздельно на мясо-
рубке с диаметром отверстий решетки 3 мм, при этом постное мясо изме-
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льчают дважды- При использовании шпика его предварительно подморажи-
вают в течение 2 часов при температуре  не выше 80 С, затем измельчают на 
кубики с размером сторон 8-12 мм. 

Измельченное мясо и шпик тщательно перемешивают со специями в 
течение 5 минут. Для получения более сочных колбасок рекомендуется до-
бавлять до 15 % холодной воды или бульона. Фаршем набивают оболочки. 
Наполнение оболочек хорошо производить через насадку к мясорубке. Дли-
на батончиков - 10-15 см. 

Наполненные колбасные оболочки помешают в холодильник на 30-60 
минут. Затем навешивают на палки и коптят при температуре 40-450С в те-
чение 1 часа. После копчения варят в масле или жарят на гриле около 30 ми-
нут при температуре до 2000С. Колбаски равномерно обжаривают со всех 
сторон до появления красного цвета и температуры в центре 70-750С. Колба-
ски употребляют в горячем виде. Из традиционных колбас к этой группе 
близка колбаса "Украинская жареная" высшего сорта, ГОСТ 16351. 

Полукопченые колбасы. Для изготовления полукопченых колбас вы-
держанные в посоле в виде шрота или кусков говядину, свинину нежирную 
измельчают на волчках или мясорубках с диаметром отверстий 2-3 мм. По-
лужирную свинину, посоленную в кусках, шпик, грудинку, жир-сырец, из-
мельчают на волчках или мясорубках различных конструкций на кусочки, 
размер которых изменяется для разных видов колбас, от 2 до 20 мм.  

Измельченные говядину и нежирную свинину перемешивают в ме-
шалке в течение 2-3 минут с добавлением пряностей и нитрита. Затем пор-
циями вносят полужирную свинину и перемешивает еще 2-3 минуты. В по-
следнюю очередь добавляют грудинку, шпик, жир-сырец и перемешивают 
еще 2 мин. Температура фарша не должна превышать 120С. Интервал време-
ни с момента окончания приготовления фарша до начала наполнения оболо-
чек составляет не более 6 часов. 

Оболочки наполняют плотно, попавший воздух удаляют прокалывани-
ем оболочки. После формовки колбасы должны пройти стадию осадки в те-
чение 2-4 часов при температуре 4-80С. 

За осадкой следует обжарка в течение 60-90 минут при температуре 
около 900С. Обжаренные батоны варят в камерах или в котлах при темпера-
туре 80-850С до достижения температуры в центре батона до 710С. Это за-
нимает в среднем 40-80 минут. 

После варки колбаса охлаждается до температуры не выше 200С, а за-
тем коптится при температуре 43±70С в течение 12-24 часов. 

Для приобретения упругой консистенции и стандартного содержания 
влаги колбасу затем сушат при температуре 11±10С и относительной влаж-
ности 75% в течение 1-2 суток. Выход полукопченой колбасы к массе сырья 
составляет около 70-80%. 

Деликатесные изделия. К этим видам относятся соленые, сырокопче-
ные, варено-копченые, копчено-запеченные и запеченные изделия, в основ-
ном, из свинины. 

Особенность их изготовления - относительно большая продолжите-
льность посола. В технологии приготовления этих изделий используются за-
ливочные рассолы, в результате чего выдержка мяса составляет от 2 до 20 
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суток. Для сокращения продолжительности процесса посола сырья рекомен-
дуется применять предварительное инъецирование рассола в куски мяса (10-
12 % к весу сырья), после чего его заливают таким же рассолом и оставляют 
на созревание. В этом случае период выдержки сокращается вдвое. 

Термообработка в большинстве технологий является заключительным 
этапом, в процессе которого изделие достигает состояния кулинарной готов-
ности. 

При расчете продолжительности варки можно исходить из следую-
щего: при температуре нагрева 80-850С продукт варят 50 минут на каждый 
килограмм его веса. 
 Перед термообработкой мясокостные изделия (окорока, корейки, гру-
динки) подпетливают, подвешивают на палки и погружают в воду. Когда во-
да закипит, уменьшают нагрев и варят при температуре 80-850 С. Кули-
нарная готовность, как правило, определяется по достижении 70-720С в цен-
тре продукта Продолжительность копчения может быть сокращена с 12-48 
часов до 5-35 минут за счет использования установок электро-
статистического копчения. 

Для приготовления деликатесных изделий потребуются: емкости для 
мяса и рассола, нож, инъектор для рассола, шпагат, кастрюля для варки, коп-
тилка, холодильник для выдержки сырья на созревании, целлофановые 
пленки, игла, формы, посолочные вещества и специи. 

Колбасы и формованные изделия из субпродуктов. Мясопродукты это-
го вида изготавливают, как правило, из предварительно бланшированного 
или полностью сваренного сырья, причем после подготовки фарша (или ук-
ладки субпродуктов в формы) его подвергают вторичной варке. Такая спе-
цифичная двойная термообработка обеспечивает разварку грубых волокон и 
соединительной ткани, максимально уничтожает вредоносную микрофлору, 
удаляет неприятный запах и привкус и излишнюю влагу. 

Изделия из субпродуктов подразделяют на ливерные и кровяные кол-
басы, зельцы, формованные изделия, паштеты, колбасы с растительными на-
полнителями (крупы и т.п.). 

В зависимости от вида изделия можно применять разную степень из-
мельчения сырья, различные оболочки и способы термообработки. Однако, 
приступая к изготовлению субпродуктовых изделий, следует помнить не-
сколько основных требований: 
- используется только свежее сырье; 
- не допускается перевар субпродуктов, мяса и шпика; 
- бланшировка сырья ведется при слабом кипении воды до того момента, 

пока из мяса или из субпродуктов при нажатии не перестанет вы-
деляться мясной сок красного цвета; продолжительность бланшировки 
и варки указана в частных технологиях; 

- бланшированное сырье и подготовленный фарш нельзя оставлять в те-
плом помещении: гарантия высокого качества изделий и их санитарно-
го благополучия - быстрота обработки сырья; продолжительность при-
готовления фарша до момента варки батонов не должна превышать 1-
1,5 часа; 

- формованные изделия можно варить в воде либо запекать в духовке, 
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ливерные колбасы следует варить с особой осторожностью при оп-
ределенных условиях. В частности, вначале воду доводят до слабого 
кипения, затем погружают колбасные батоны и выдерживают их в ки-
пящей воде 5-7 минут, после чего понижают температуру воды до 800С 
и уже при этих условиях ведут весь процесс варки. Оканчивают варку 
при достижении температуры в центре колбас на уровне 700С Продол-
жительность варки зависит от диаметра батонов: обычно на прогрев 1 
мм батона требуется 1 минута 15 секунд, то есть для приготовления 
колбасы с диаметром оболочки 50 мм необходимо ее варить при 800С 
60-62,5 минуты. Во время варки колбасы следует несколько раз пере-
вернуть; 

- паштеты запекают при температуре около 2000С и нагрев ведут из рас-
чета 1,5 часа на 1 кг веса продукта; 

- при изготовлении кровяных колбас используют только свежую кровь; 
свиная кровь придает колбасе большую монолитность и более яркий 
цвет, чем говяжья; 

- варку кровяных колбас ведут при температуре воды 850С, то есть не-
сколько выше, чем для ливерных колбас, и температура в готовом 
продукте должна достигать 750С; 

- вязку шпагатом батонов кровяных колбас нельзя делать слишком плот-
ной, так как при варке фарш значительно расширяется и оболочка мо-
жет лопнуть 

- по окончании термообработки готовую продукцию следует быстро ох-
ладить; для этого колбасу помещают в теплую воду, в которую посте-
пенно подливают холодную. Доохлаждают колбасы в холодильнике; 

- срок хранения некоторых видов субпродуктовых колбас можно увели-
чить, если их после охлаждения и подсушки слегка подкоптить хо-
лодным дымом; копчение следует вести лишь при подсушенной кол-
басной оболочке. 

Для приготовления изделий из субпродуктов потребуются: емкости для сы-
рья, кастрюля для предварительной варки субпродуктов и кастрюля для вар-
ки колбас, посолочные вещества, специи, мясорубка с комплектом режущего 
инструмента и насадкой, воронка для заливки крови в оболочку, гомогениза-
тор (миксер), кишечные оболочки, шпагат, ножи, коптилка, холодильник, 
шкаф для запекания (духовка). 
 В колбасном производстве, приобретя некоторый опыт и изучив 
свойства сырья, возможно экспериментировать, создавая новые рецептуры, 
которые бы соответствовали запросам и вкусам потребителей, а также позво-
ляли как можно рациональнее использовать сырье, которым располагает 
предприниматель. Однако, право предприятий на самостоятельность не оз-
начает вседозволенность в решениях. Вырабатываемая продукция, если она 
предназначается для реализации, должна быть в обязательном порядке стан-
дартизирована и сертифицирована. 
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Глава XII.   Технология производства кормовых средств  
 

12.1  Классификация сырья для производства 
 технических жиров и кормовой муки 

 
  Характеристика непищевых отходов и ветеринарно-санитарные 
требования к сырью для выработки кормов. К непищевым отходам мясо-
комбинатов и мясоперерабатывающих предприятий относится сырье, не 
имеющее пищевого или специального назначения, полученное при перера-
ботке скота, птицы, кроликов, лошадей и других животных, отходы от произ-
водства пищевой, технической и специальной продукции на мясокомбинатах, 
птицекомбинатах, консервных и колбасных цехах, заводах медицинских пре-
паратов; ветеринарные конфискаты, трупы скота и птицы, допущенные вете-
ринарно-санитарным надзором для переработки на кормовые и технические 
цели. 
 Номенклатура сырья: 
 а) непищевые отходы (сырье, не имеющее пищевого или спе-
циального назначения): 
 - отходы от переработки скота всех видов: непищевая обрезь 
от зачистки туш, жира-сырца, субпродуктов и обрядки шкур; кишки, не ис-
пользуемые на выработку кишечных фабрикатов для колбасного производст-
ва, отходы кишок и шлям (серозная, мышечная и слизистая оболочки, сни-
маемые с кишок в процессе обработки); эндокринные железы и глазные яб-
локи, не собираемые для производства медицинских препаратов; желчные 
пузыри; вымя мелкого рогатого скота и свиней; сердечные сумки; уши, ноги 
мелкого рогатого скота; шкуры хряков, куски шкур, лобаши; отходы от об-
рядки шкур, краевые участки шкур крупного рогатого скота и свиней, репи-
цы хвостов крупного рогатого скота, половые органы, эмбрионы без шкур, 
имеющих волосяной покров; мясокостные опилки от распиловки туш; кровь 
крупного рогатого скота и свиней, не используемая на пищевые цели (цель-
ная, форменные элементы, фибрин), кровь мелкого рогатого скота, лошадей 
и других животных, перерабатываемых на мясокомбинатах; 
 - отходы от переработки и потрошения птицы: кровь, головы, ноги, 
кишки, с содержимым и клоакой, железистый желудок, селезенки, зобы, тра-
хеи, пищеводы, кутикулы мышечного желудка, яйцеводы, яичники, семенни-
ки, желчный пузырь, легкие, почки, малоценное перо-подкрылок, отходы пе-
ро-пухового сырья, несформировавшееся яйцо, зачистки тушек птицы; 
 - отходы от переработки кроликов: кровь, кишки, желудки, головы, ла-
пы, обрезь от обрядки шкурок; 
 - технический брак куриных яиц, яичная скорлупа; 
 - жир-сырец, не пригодный для пищевых целей, забракованный ветери-
нарно-санитарным надзором, загрязненный и с неудовлетворительными ор-
ганолептическими показателями, снятый с консервированных кишок, со 
шкур хряков и со свиных шкур в шкуро-консервировочных цехах, выгружен-
ные из промывных и охлаждающих чанов остатки тонущего в воде жира-
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сырца о запахом закисания и т.п.; не используемый для пищевых целей жир-
сырец от переработки лошадей и верблюдов; 
 - отходы, получаемые на заводах и цехах: колбасном, консервном, мяс-
ных полуфабрикатов, жировом и на холодильниках - срезанные клейма и не-
пищевая обрезь, отходы кишечных фабрикатов, отходы от разборки вареных 
мясопродуктов (кости, хрящи и др.), мясокостные опилки, костный остаток, 
получаемый после прессования кости, кость от обвалки мясных туш и голов 
всех видов скота и птицы, цевочная кость, выйная связка («становая жила» и 
лопаточные хрящи), жилки, получаемые при жиловке мясной обрези, шквара, 
получаемая при вытопке пищевых жиров, тестовая крошка от производства 
пельменей и пирожков, жир от жарки пирожков; 
 - отходы, получаемые на заводах и в цехах медицинских препаратов; 
 - рога, копыта и отходы рого-копытного сырья, рога со стержнем, рого-
вой стержень; 
 - костный полуфабрикат с клеевых заводов, соответствующий требова-
ниям ТУ 49 188-71; 
 - жиромасса, собранная в течение суток из канализационных колодцев, 
жироловок и отстойников очистных сооружений мясокомбинатов;         
 б) продукты переработки скота низкой пищевой ценности: бараньи 
головы без языков и мозгов, пищеводы, сычуги, легкие, бараньи и говяжьи 
книжки, селезенки, трахеи, аорты, конские головы, ноги и путовый сустав; 
конские субпродукты, не используемые на пищевые цели и корма для зверей; 
 в) ветеринарные конфискаты: туши, части туш и органы скота и 
птицы, полученные при их переработке на мясокомбинатах и птицекомбина-
тах, мясо диких животных (лосей, кабанов, косуль), а также мясо и субпро-
дукты от вынужденного убоя скота и птицы, принятые на эти предприятия от 
совхозов, колхозов, скотозаготовительных организаций, признанные ветери-
нарно-санитарным надзором не пригодными для пищевых целей и допущен-
ные для переработки на кормовые и технические продукты; 
 г) трупы скота и птицы, павших на мясокомбинатах и птицекомбина-
тах, допущенные ветеринарно-санитарным надзором к переработке на кор-
мовые продукты.  
 Не разрешается использовать для выработки кормовой муки, кормово-
го и технического топленых жиров конфискаты и трупы животных, получен-
ные при убое или падеже скота и птицы, неблагополучных по заразным забо-
леваниям 
 По морфологическому составу непищевое сырье подразделяют на сле-
дующие группы: 

• мякотное и мясокостное 
• кровь цельная, фибрин и форменные элементы крови 
• костное 
• коллаген - и кератинсодержащее. 

 В зависимости от содержания жира первая группа (мякотное и мясоко-
стное сырье) подразделяется на две подгруппы: сырье жировое с содержани-
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ем жира до 65% и жиросодержащее с содержанием жира до 22%. К жирово-
му сырью относятся: жир, непригодный для использования на пищевые цели, 
кишки - свиные кудрявки, бараньи круга, проходники говяжьи и птичьи, а 
также непищевая жировая обрезь от зачистки мяса, субпродуктов и обрядки 
шкур и жиромасса. 
 К жиросодержащему сырью относятся забракованное мясо и внутрен-
ние органы животных, неиспользуемые не пищевые цели, малоценные про-
дукты убоя скота, шквара от вытопки пищевого и технического жира-сырца, 
отходы кишечных фабрикатов, шлям, кишки конские, эндокринные железы и 
глазные яблоки, не собираемые для медицинских препаратов, отходы от пе-
реработки птицы и кроликов, эндокринного и специального сырья, вымя 
мелкого рогатого скота и др. 
 К костному сырью относятся: кость от обвалки туш и голов всех видов 
скота, цевочная кость, отходы от переработки поделочной кости, вываренная 
и кость-паренка, бараньи головы и ноги, головы, ноги и путовый сустав кон-
ские, костный остаток, яичная скорлупа и роговой стержень. 
 Коллаген- и кератинсодержащее сырье включает в себя рога и копыта 
всех видов скота, отходы рого-копытного сырья, малоценное перо-
подкрылок, отходы перо-пухового сырья, шкуры хряков, краевые участки 
шкур крупного рогатого скота, свиней и другие отходы шкур, выйную связку 
и сухожилия. 
 Непищевое сырье важный источник незаменимых аминокислот, что 
особенно важно при использовании его на выработку кормовой продукции. 
 Нормы сбора непищевого сырья. В зависимости от вида скота уста-
новлены средние нормы сбора непищевого сырья (табл.62).  
 

Таблица 62 -  Средние нормы сбора непищевого сырья 
 

Норма сбора (%) от массы 
мяса на костях от живой массы 

 
Непищевое сырье 

 
 
 

крупного 
рогатого 
скота 

мелкого 
рогатого 
скота 

свиней прочих ви-
дов скота 

кроликов птицы 

Мякотное  
и мясокостное 

6,4-6,8 17,5-17,7 5,5-5,9 18,0 36,0 13,9-
12,3 

Рого-копытное 0,4 0,2 0,5 - - - 

Подкрылок - - - - - 0,9 

Отходы от колбасного, 
консервного и полу-
фабрикатного произ-
водств 

0,9 0,2 0,2 - - - 

 
 Приемка сырья в цехе технических фабрикатов. Все виды сырья, на-
правляемые на производство сухих животных кормов и животных жиров для 
кормовых и технических целей, собирают в специальную тару, взвешивают 
или измеряют оттарированными мерными емкостями. 



 

 461 

 Доставка сырья в цех технических фабрикатов производится пневмати-
ческим способом, по спускам, в подвесных ковшах или напольным транспор-
том в специальной таре и другими способами транспортирования при соблю-
дении санитарных правил. Для транспортирования конфискатов должны 
быть отдельные спуски или использоваться специальная подвижная непро-
ницаемая для жидкости тара, окрашенная в отличительные цвета (черные по-
лосы по белому фону) или имеющая надпись "техфабрикаты". 
 Спуск конфискатов по трубопроводам, предназначенным для пищевых 
продуктов, а также использование на другие цели, спусков и тары, предна-
значенных для транспортирования конфискатов, запрещается.   
 Сырье направляют для переработки в цех технических фабрикатов по 
мере его получения, но не менее двух раз в смену.  
 В зависимости от вида к сырью, направляемому на выработку кормо-
вой продукции, предъявляют строгие ветеринарно-санитарные требования. 
Ветеринарные конфискаты, забракованные в цехе убоя скота и разделки туш 
и на санитарной бойне, используют на выработку кормовой продукции толь-
ко при наличии разрешения органов ветеринарной службы. Сырьё передают 
по накладным, заверенным ветеринарной службой, в которых удостоверяется 
количество забракованных продуктов с указанием причин, по которым про-
изведена конфискация. 
 Непищевое сырье, поступающее на переработку в кормовую продук-
цию, должно быть по возможности чистым и освобожденным от содержимо-
го преджелудков крупного и мелкого рогатого скота, а также от мусора и ме-
таллических предметов. 
 Все сырье, поступающее из колбасного, жирового (исключая обезжи-
ренную шквару и кость) и кишечного (исключая бракованные кишки) цехов 
и отделений цехов, а также холодильника, со скотобазы принимается на пе-
реработку при наличии акта или справки ветеринарной службы о непригод-
ности его для пищевых целей. 
 Выбракованные кишки и желудки всех видов скота должны быть осво-
бождены от содержимого, кроме кишок и желудков птицы и кроликов. На 
концах кишок, поступающих из колбасного цеха, не должно быть шпагата. 
 Перо-пуховое сырье должно быть доброкачественным и без посторон-
них примесей. 
 Яичная скорлупа должна быть направлена на переработку в течение не 
более 4 дней после ее получения. Сырье, поступающее из цеха медицинских 
препаратов, должно сопровождаться документом ветеринарной службы, раз-
решающим его переработку на кормовые продукты. 
 Трупы животных, павших от заразных заболеваний (сибирской язвы, 
чумы крупного рогатого скота и др.), уничтожают вместе со шкурой. При от-
сутствии автоклавов, в которых можно перерабатывать трупы животных с 
указанными заболеваниями без расчленения, их сжигают или уничтожают в 
биотермических ямах. 
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 В цехе технических фабрикатов сырье загружают непосредственно в 
котлы или принимают в соответствующие накопительные емкости, оснащен-
ные приспособлениями для передачи сырья в котлы.  
 Тару и транспортные средства из цехов, перед возвращением из цеха 
технических фабрикатов к месту сбора сырья промывают горячей водой, а 
при необходимости дезинфицируют.  
 Тару и транспортные средства,  в которых были доставлены конфиска-
ты или трупы животных, дезинфицируют в каждом случае. 
 Мойку и дезинфекцию тары и транспортных средств производят в спе-
циальных камерах или в местах, отведенных для этой цели по указанию вете-
ринарной службы предприятия. 
 Консервирование и хранение сырья. Если переработка сырья задержи-
вается по производственным  причинам более чем на одни сутки, а также для 
сохранения сырья на предприятиях, не имеющих цехов для его переработки, 
сырьё консервируют: в зимний период естественным холодом,  в летний - 
консервирующими веществами. 
 Наиболее эффективными консервантами являются пиросульфит натрия 
или пиросульфит калия. Перед консервирование сырье измельчают на волчке  
с решеткой диаметром отверстий 20-30 мм, взвешивают и загружают в фар-
шемешалку. При перемешивании в сырье постепенно добавляют 1,5-2% су-
хого консерванта. После добавления всего количества препарата смесь пере-
мешивают в течение 10-15 мин, затем раскладывают в бочки, контейнеры 
или другие емкости. 
 При отсутствии фаршемешалки сырье можно перемешивать с консер-
вантом в емкостях деревянным веслом, добавляя необходимое количество 
консерванта порциями в несколько приемов. 
 Допускается консервирование сырья поваренной солью в количестве 
20% к массе сырья.  
 Консервированное сырье хранят в сухом, хорошо проветриваемом по-
мещении иди под навесом до трех месяцев.   
 Пиросульфит натрия и пиросульфит калия хранят в складских помеще-
ниях не более года. 
 Перо-пуховое, рого-копытное сырье и кости хранят в закрытых поме-
щениях или под навесом на деревянных, бетонированных или асфальтиро-
ванных площадках. 

 
12.2 Технологические процессы производства технических жиров 

 и кормовой муки 
 

Способы тепловой обработки сырья. 
Схемы и режимы переработки сырья 

 

 Существующие направления переработки непищевого сырья - это пре-
имущественное получение сухих кормов животного происхождения и техни-
ческих жиров.  
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 Сухие животные корма, кормовой и технический жир производят в го-
ризонтальных вакуумных котлах с обезжириванием шквары на шнековых 
прессах или с промежуточным обезжириванием шквары на центрифуге.   
 Подготовка сырья к переработке включает в себя следующие процессы: 
измельчение мясокостного сырья и кости; обезволашивание шерстного сырья 
и обезвоживание крови. 
 В производстве кормов животного происхождения и технического 
(кормового) жира основным процессом является тепловая обработка, обеспе-
чивающая его обезжиривание, вытопку жира, обезвоживание, стерилизацию, 
а также доступность получаемого белкового продукта для ферментов пище-
варительной системы сельскохозяйственных животных. Тепловая обработка 
производится в аппаратах периодического и непрерывного действия. 
 Принцип действия теплового аппарата (непрерывный или периодиче-
ский) определяет и принцип действия теплового нагрева. В периодически 
действующих линиях используют, как правило, универсальные вакуумные 
котлы, в непрерывно действующих  - шнековые аппараты.  
 Наиболее распространенным является производство сухих кормов жи-
вотного происхождения и технического жира в аппаратах периодического 
действия, в частности в вакуумных котлах. Это обусловлено широкими воз-
можностями этого оборудования, в котором возможно перерабатывать прак-
тически все виды непищевых отходов мясоперерабатывающих предприятий, 
а также выполнять комплекс технологических операций, обеспечивающих 
получение конечных продуктов: стерилизацию, вытопку жира и обезвожива-
ние. 
 Процесс тепловой обработки сырья в вакуумных котлах независимо от 
вида и компановки сырья проводится в две фазы. 
 Первая фаза - разварка (гидролиз) и стерилизация - осуществляется под 
давлением. При этом происходит разрушение структуры сырья, вытопка жи-
ра и его обеззараживание; 
 вторая фаза - сушка разваренного сырья или обезжиренной шквары 
производится при разрежении до содержания массовой доли влаги не более 
9... 10%. 
 В зависимости от вида непищевых отходов и способа обезжиривания 
производство конечной продукции осуществляется в вакуумных котлах по 
различимым технологическим схемам и режимам. Тепловая обработка вы-
полняется только по двум способам: сухому и мокрому. Сухой способ тепло-
вой обработки заключается в нагревании сырья без контакта с острым паром 
или водой. В процессе нагревания влага, содержащаяся в сырье, испаряется и 
удаляется из зоны тепловой обработки.  
 По окончании тепловой обработки сырья получается двухфазная сис-
тема: сухая шквара и жир. 
 Мокрый способ тепловой обработки характеризуется тем, что теплоно-
ситель в виде острого пара или воды, непосредственно воздействуя на сырье, 
приводит к денатурации белковых веществ, а коллаген сваривается и гидро-
лизуется с образованием глютина (бульона). Выделяющийся жир также час-
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тично эмульгируется и при этом незначительно расщепляется с образованием 
свободных жирных кислот. По окончании стерилизации (разварки) сырья по-
лучается трехфазная система: жир, шквара и бульон, в котором содержится 
значительное количество водорастворимых белковых веществ и продуктов 
гидротермического распада коллагена. 
 Сопоставление характеристик сухого и мокрого способов тепловой об-
работки показывает, что первый из них исключает потери как белковых ве-
ществ, так и жира и способствует увеличению выхода готовой продукции. 
 В практике мясной промышленности России и стран СНГ наибольшее 
распространение получили горизонтальные вакуумные котлы КВМ-4,6 и Ж4-
ФПА. Вакуумные котлы могут работать по различным технологическим схе-
мам. 
 Перед загрузкой в вакуумные котлы мясокостное сырье измельчают в 
измельчителях различных конструкций (силовые измельчители К7-ФИ2-С и 
Ж9-ФИС, волчок-дробилка В2-ФДБ, измельчитель Г7-ФИР и др.).  
 Размер частиц определяется технической характеристикой измельчите-
лей и не должен превышать 50 мм. Туши и крупные части туш предвари-
тельно разрубают на более мелкие части. Измельчению подвергают также 
крупное мякотное сырье. Технический жир-сырец измельчают на волчке. 
Допускается переработка неизмельченного жира-сырца. 
 Сырье, консервированное пиросульфитом натрия (калия), направляют 
на переработку без удаления консерванта. 
 Сырье, консервированное поваренной солью, направляют на перера-
ботку после промывки в проточной воде в течение 10 минут. 
 Шерстное сырье кроме лобашей, краевых участков и кусков шкур 
обезволашивают путем шпарки водой при температуре 65-68°С в течение 5-
10 мин и очистки от волоса в центрифуге. 
 Допускается обезволашивание краевых участков шкур крупного рога-
того скота по следующей технологической схеме: 
 - ошпаривание горячей водой (58-60°С) в течение 5-10 кинут; 
 - обезволашивание в проходной печи с температурой пламени 700-
800°С, промывка в центрифуге водопроводной водой. 
 Обезволошенные краевые участки шкур используют для выработки мя-
сокостной муки в количестве не более 10% от массы сырья. Допускается ис-
пользование на выработку кормовой муки необволошенного сырья с приме-
нением режима переработки, предусмотренного для шкур хряков.  
 Шкуры хряков, краевые участки шкур крупного рогатого скота, лобаши 
и другие отходы шкур обезволашивают также путем растворения волоса и 
щетины щелочным или щелочно-ферментативным способами.  
 Переработку мякотного сырья и крови необходимо производить вместе 
с костью.  
 При составлении смесей сырья для выработки кормовой муки следует 
руководствоваться следующими ориентировочными соотношениями компо-
нентов сырья (табл.63).  
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Таблица 63 - Соотношение компонентов в смеси сырья  
    для выработки кормовой муки 

Вид кормовой муки Сырье Доля в 
смеси, % 

Мясокостная Мякотное жировое 
Кость сырая 

70...80 
30...20 

Мясокостная Мякотное жиросодержащее 
Кость сырая 

65...75 
35...25 

Мясная Мякотное 
Кость сырая 

90 
10 

Кровяная Кровь, фибрин, форменные эле-
менты крови коагулированные 
Кость 

90 
 

10 

Костная Кость сырая, кость-паренка или 
вываренная, костный остаток 

100 

Мука из гидролизованного 
пера 

Отходы перо-пухового сырья, ма-
лоценное перо-подкрылок 

100 

Мясокостная мука с исполь-
зованием отходов перера-
ботки птицы 
и кроликов 

Отходы переработки птицы и 
кроликов 

100 

 
 Ориентировочные нормы загрузки вакуумных котлов приведены в таб-
лице 64.  
 
Таблица 64   -  Ориентировочные нормы загрузки вакуумных котлов  

Марка котлов Наименование сырья  
КВМ-4,6А Ж4-ФПА 

Мякотное  жировое и кость сырая  2800 1800 
Мякотное жиросодержащие и кость сырая  2400 1500 
Мякотное жировое, жиросодержащие и кость  2600  1600  
Коагулят крови, фибрина, форменных  элемен-
тов, кость  

1500 1000 

некоагулированная кровь и кость  2700 1700 
Кость сырья  1200 800 
Кость-паренка, кость вываренная, или костный 
полуфабрикат влажный  

850 500 

Рого-копытное  800-1000 450-500 
Отходы от переработки птицы и кроликов  2400 1800 
Яичная скорлупа  2000 1200 
Малоценное перо-подкрылок  500 270 
Отходы перо-пухового сырья  400 220 
Обезжиренная влажная мясо-костная шквара  800 500  
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 В зависимости от мощности цеха по переработке непищевых отходов и 
степени оснащенности оборудованием применяют различные схемы перера-
ботки сырья в вакуумных котлах. 
  Переработка сырья в вакуумных котлах с обезжириванием влажной 
шквары в подвесных центрифугах.  
 Особенность этой схемы заключается в том, что тепловая обработка 
сырья после стерилизации и частичного обезвоживания прерывается с тем, 
чтобы обезжирить влажную шквару в центрифуге, после чего обезжиренная 
шквара вновь подвергается тепловой обработке с целью стерилизации и 
окончательного обезвоживания. Для переработки сырья по данной схеме ва-
куумные котлы в цехе делят на две группы. В котлах первой группы осуще-
ствляют разварку, стерилизацию и частичное обезвоживание шквары до ос-
таточной влажности 35...45 %. Полученную влажную шквару далее обезжи-
ривают в подвесных центрифугах ФПН-100IV-3 или ФПН-1251Л-01. 
 В котлах второй группы производят последующую тепловую обработ-
ку, куда обезжиренную шквару подают шнеками, скребковыми транспорте-
рами или с помощью оборудования другого типа. 
 Вакуумные котлы второй группы, предназначенные для сушки обезжи-
ренной влажной шквары, работают под разрежением. В связи с производст-
венной необходимостью в вакуумных котлах этой группы можно стерилизо-
вать под давлением сырье, не требующее обезжиривания в центрифуге (на-
пример, обезжиренная шквара совместно с костным полуфабрикатом). В кот-
лах можно стерилизовать без разварки мясокостную муку, забракованную 
органами ветеринарно-санитарного надзора предприятия. 
 Использование данной схемы предусматривает измельчение мякотного 
сырья и кости и последующую обработку в вакуумном котле. Влажную 
шквару выгружают в шнековый приемник и из него наклонным шнеком по-
дают в накопитель, расположенный над центрифугой. Полученный при цен-
трифугировании жир по лотку собирается в приемник, а из него насосом пе-
рекачивается в отстойник, где его очищают и перекачивают в приемники-
накопители. 
 Выгруженная из центрифуги обезжиренная шквара подается в вакуум-
ные котлы второй группы для окончательной сушки. За 10 мин до окончания 
процесса сушки в котел вводят антиокислитель. 
 Используемые при производстве мясокостной муки кость-паренка, вы-
варенная кость, костный полуфабрикат, кровь, фибрин, форменные элементы 
и яичная скорлупа загружаются в котел вместе с обезжиренной шкварой на 
стадии стерилизации и сушки обезжиренной шквары. 
 При загрузке вакуумных котлов путем передувки в результате попада-
ния в котел до 30% воды к массе загружаемого сырья продолжительность 
процесса предварительной сушки увеличивается на 45 мин. 
 Преимущества данной схемы: исключение сортировки сырья по степе-
ни содержания жира, достаточно высокий уровень его извлечения, получение 
жира высокого качества, так как процесс обезжиривания происходит до суш-
ки шквары. 
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 Недостаток этой схемы  - разрыв технологического цикла в вакуум-
ном котле для выгрузки влажной шквары. Вследствие этого требуется допол-
нительный расход пара на нагревание шквары после центрифугирования до 
предыдущего уровня, повторная ее стерилизация, использование специаль-
ных транспортных средств для подачи шквары в центрифугу и возврата ее в 
вакуумный котел для окончательной обработки. 
 С учетом большой производительности центрифуги данный метод це-
лесообразно применять на предприятиях большой мощности. 
 В таблице 65 представлены режимы переработки сырья в вакуумных 
котах с обезжириванием  влажной шквары в подвесных центрифугах.  
 
Таблица 65  - Режимы переработки сырья в вакуумных котлах  
     с обезжириванием влажной шквары в подвесных центрифугах  

Наименование процес-
сов, операций  

Параметры, ед. изм.  Величина 
параметров 

Технический осмотр котла  Продолжительность, ч-мин 0-10 
Подогрев котла и загрузка 
сырья  

Продолжительность, ч-мин 0-15 

I этап тепловой обработки 
сырья  

  

Давление пара в рубашке котла, МПа· 
(кГс/см2)  

0,3-0,4 
(3-4) 

0,18-0,25 
(1,8-2,5) 

Давление пара в котле, МПа· (кГс/см2)  0,9-0,12 
(0,9-1,2) 

Температура в котле, 0С  118-122 
Продолжительность стерилизации 
(включая подъем и спуск давления), ч-
мин при давлении пара в рубашке кот-
ла  МПа· (кГс/см2) 

 

0,3-0,4 (3,0-4,0)  1-00 

     I фаза. Разварка и сте-
рилизация  

0,18-0,25 (1,8-2,5)  1-15 
Давление пара в рубашке котла, МПа· 
(кГс/см2)  

0,3-0,4 
(3,0-4,0) 
0,18-0,25 
(1,8-2,5) 

Разряжение в котле, КПа· (мм. рт.ст.)  53-66 
(400-500) 

Температура в котле, 0С  72-80 
Продолжительность, ч-мин при давле-
нии пара в рубашке котла  МПа· 
(кГс/см2) 

 

0,3-0,4 (3,0-4,0)  2-00÷2-15 

     II фаза. Предваритель-
ная сушка  

0,18-0,25 (1,8-2,5)  2-30÷2-45 
Выгрузка влажной шквары 
из котла:  

Влажность шквары, %, в пересчете на 
обезжиренную  

35-45 

а) через выгрузочную гор-
ловину  

Продолжительность, ч-мин 0-20 
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         Продолжение таблицы 65 
Давление пара внутри котла, МПа· 
(кГс/см2) 

0,2-0,25 
(2,0-2,5)  

Давление пара в рубашке котла, МПа· 
(кГс/см2) 

0,3-0,4 
(3,0-4,0)  

б) путем передувки (транс-
портирование по трубо-
проводу)  

Продолжительность, ч-мин 0-10 
Температуры загружаемой шквары, 0С, 
не ниже  

60 

Масса шквары, загружаемой в центри-
фугу, кг:  
ФПН-100IV-3  
ФПН-125IЛ-01 

 
 

360 
500 

Обезжиривание влажной 
шквары в подвесных цен-
трифугах ФПН-100IV-3 и 
ФПН-125IЛ-01 

Продолжительность, ч-мин в т.ч. про-
цесса центрифугирования при частоте 
вращения ротора 24,2 с-1 (1450 об/мин)  

 
 

0,04-0,006 
Загрузка шквары и компо-
нентов в котел  
 

Продолжительность, ч-мин 0-15 

I этап тепловой обработки 
сырья  

  

Давление пара в рубашке котла, МПа· 
(кГс/см2)  

0,3-0,4 
(3,0-4,0) 
0,18-0,25 
(1,8-2,5) 

Давление пара в котле, МПа· (кГс/см2)  0,9-0,12 
(0,9-1,2) 

Температура в котле, 0С  118-122 

     I фаза. Стерилизации   

Продолжительность с учетом подъема 
и спуска давления, ч-мин 

0-30 

Давление пара в рубашке котла, МПа· 
(кГс/см2)  

0,3-0,4 
(3,0-4,0) 
0,18-0,25 
(1,8-2,5) 

Разряжение в котле, КПа· (мм. рт.ст.)  53-66 
(400-500) 

Температура в котле, 0С  72-80 
Продолжительность, ч-мин при давле-
нии пара в рубашке котла  МПа· 
(кГс/см2) 

 

0,3-0,4 (3,0-4,0)  1-30÷1-40 

     II фаза. Сушка, введение 
антиокислителя   

0,18-0,25 (1,8-2,5)  2-15÷2-30 
Продолжительность, ч-мин 0-10 
Общая продолжительность процесса 
обработки сырья в вакуумном котле с 
выгрузкой шквары через разгрузочную 
горловину, ч-мин при давлении пара в 
рубашке котла  МПа· (кГс/см2) 

 

0,3-0,4 (3-4)  6-10÷6-40 

Выгрузка шквары  

0,18-0,25 (1,8-2,5)  7-40÷8-10 
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 Кроме указанной схемы для переработки непищевых отходов приме-
няют следующие схемы:  
 - переработка сырья в вакуумных котлах с обезжириванием влажной 
шквары в подвесных центрифугах и скоростной сушкой в комплексе  обо-
рудования Я5-ФПВ 
 Применение данной технологической схемы позволяет интенсифици-
ровать процесс на стадии сушки, осуществить его непрерывно, совместить 
операции сушки и измельчения шквары, высвободить вакуумные котлы, ис-
пользуемые для обезвоживания обезжиренной шквары. 
 - переработка сырья в вакуумных котлах с обезжириванием влажной 
шквары в подвесных центрифугах и сушкой в агрегате АВМ-0,65 
 Эффект применения такой схемы в основном аналогичен описанной 
выше схемы. Однако в данном случае процесс сушки значительно продолжи-
тельнее, чем при использовании комплекса оборудования типа Я5-ФПВ.  
 - переработка отходов птицеперерабатывающих предприятий в ваку-
умных котлах с обезжириванием влажной шквары в подвесных центрифугах 
 - Переработка сырья в вакуумных котлах с предварительным 
обезжириванием в шнековых обезвоживателях с использованием маши-
ны АВЖ и автоклавов 
 -  переработка   сырья   с   отцеживанием   шквары   в отцеживателях 
и обезжириванием в шнековых прессах 
 Данная схема предусматривает обработку непищевых отходов в ваку-
умном котле до получения сухой шквары с последующим ее отцеживанием и 
обезжириванием в шнековых прессах  
 - Переработка мякотного сырья  и  сырой  кости   с обезжиривани-
ем водой или бульоном 
 Данная технологическая схема применяется только при отсутствии на 
предприятии оборудования для обезжиривания шквары, полученной при пе-
реработке жиросодержащего и жирового сырья. 
 - переработка сырья без обезжиривания 
 При использовании данной технологической схемы сырье подбирают та-
ким образом, чтобы окончательное содержание жира в вырабатываемой мясо-
костной муке соответствовало требованиям стандарта. Для этого к мякотному 
жиросодержащему сырью допускается добавлять кровь, форменные элементы, 
фибрин, сырую кость, кость-паренку, вываренную кость и костный полуфаб-
рикат.   
 

 Применение непрерывно действующего оборудования для переработки 
непищевых отходов позволяет обеспечивать проведение процесса по мере 
поступления сырья без его предварительного накопления, а также улучшить 
качество вырабатываемой продукции в результате сокращения воздействия 
гнилостной микрофлоры и действия ферментов, уменьшить трудозатраты и 
продолжительность обработки. 
 Технологические линии включают в себя участки для сбора и транс-
портирования разнообразного по видам сырья, его мойки, измельчения, теп-
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ловой обработки, разделения жидкой и твердой фаз, очистки, охлаждения и 
упаковывания жира, сушки, измельчения и упаковывания муки. 
 В нашей стране и за рубежом для производства сухих кормов животно-
го происхождения, кормового и технического жира используют различные 
линии: линии К7-ФКЕ, В2-ФЖЛ, линии Centrimille фирмы Alfa-Laval (Шве-
ция), Stork Duke (Нидерланды) и др.  
 Линия К7-ФКЕ предназначена для выработки мясокостной муки и тех-
нического или кормового жира из смеси мякотного сырья и кости.  
 Смесь сырья после измельчения на частицы размером до 50 мм элева-
тором подается в обезвоживатель шнекового типа на варку, где при непре-
рывном движении нагревается в течение 20 мин при контакте с обогревае-
мыми корпусом и шнеком. Температура сваренного продукта на выходе из 
аппарата должна быть не менее 90°С. В процессе варки выделяется и непре-
рывно отводится из обезвожителя жир и бульон. Бульон и жир самотеком по-
ступают в жироуловитель через металлическую сетку с отверстиями не более 
3 мм. 
 Вареный продукт из обезвоживателя самотеком поступает в дробилку, 
где измельчается через решетку с отверстиями диаметром 25 мм. Из нее он 
подается элеватором в трехсекционную шнековую сушилку, в которой в те-
чение 40-45 мин обезвоживается до остаточного содержания влаги 9... 10%. 
После сушки шквара подается элеватором в охладитель шнекового типа, а 
затем направляется в молотковую дробилку с решеткой с отверстиями диа-
метром 4 мм. Полученную массу просеивают через сито и очищают от ме-
талломагнитных примесей. 
 Выход кормовой муки из смеси 70% мякотного и 30% кости, составля-
ет 28%. 
 Применение на линии тепловой обработки сырья в тонком слое и при 
умеренных температурах обеспечивает небольшую продолжительность про-
цесса и высокое качество готовой продукции. 
 Доукомплектация линии К7-ФКЕ оборудованием для обезжиривания 
шквары позволяет перерабатывать на ней жиросодержащее сырье без огра-
ничения. 
 Для интенсификации процесса тепловой обработки и исключения по-
терь предложено в качестве теплоносителя использовать горячий жир, в ре-
зультате контакта с которым интенсивно испаряется влага, вытапливается 
жир и обеззараживается непищевое сырье. Применение такого гидрофобного 
теплоносителя, как жир, исключает переход в него белков и тем самым пре-
дотвращает потери сухих веществ. Такой метод используется в линии В2-
ФЖЛ установках фирмы Stork Duke (Нидерланды).  

 
Ассортимент и характеристика продукции, вырабатываемой из сырья 

технического назначения. 
  В зависимости от вида и состава исходного сырья вырабатывают сле-
дующий ассортимент готовой продукции: 
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 кормовую муку животного происхождения - мясокостную, мясную, 
кровяную, костную, из гидролизованного пера, кормовую добавку из рого-
копытного сырья, жир животный кормовой, жир животный технический. 
 Кормовую муку животного происхождения вырабатывают в рассыпном 
и гранулированном виде.   
 Все виды кормовой муки, выпускаемые в рассыпном виде, представ-
ляют собой сыпучий продукт без плотных, нерассыпающихся при надавли-
вании, комков или в виде гранул  диаметром не более 12,7 мм, длиной не бо-
лее двух диаметров и крошимостью не более 15%, со специфическим, но не 
гнилостным запахом. 
 Жир животный кормовой вырабатывают двух сортов. Жир первого 
сорта представляет собой продукт от желтого до светло-коричневого цвета, а 
второго - от светло-коричневого до коричневого цвета- со специфическим, но 
не гнилостным запахом. 
 Жир животный технический вырабатывают трех сортов. Жир первого 
сорта предоставляет собой продукт от матового белого до желтого цвета с 
различным оттенком, второго - от матового белого да светло-коричневого и 
третьего – соответственно до темно-коричневого цвета.  
 Для жира животного технического характерен специфический запах. 
 Нормы на все виды кормовой муки, жира животного кормового,  жира 
животного технического по физико-химическим и бактериологическим пока-
зателям должны соответствовать требованиям действующих стандартов. 

 
Обработка муки и требования к качеству муки животного  

происхождения 
 
 Обработка муки заключается в проведении комплекса операций, на-
правленных на подготовку ее к измельчению. Наиболее существенными из 
них являются охлаждение и выделение металлических примесей. 
 Охлаждение муки и выделение из нее металломагнитных предметов и 
примесей. Муку перед измельчением охлаждают до температуры 25...30°С, 
выдерживая на тележках, поддонах, конвейерах и в бункере-нормализаторе. 
Перед дроблением от нее отделяют крупные металлические предметы, а по-
лученную в результате измельчения шквары муку перед просеиванием обра-
батывают в магнитных сепараторах с целью выделения металломагнитных 
примесей. 
 Измельчение шквары. Для измельчения шквары используют преимуще-
ственно молотковые дробилки, которые отличаются размерами корпуса и ра-
бочих органов, их формой, конструкцией питающей части, способом транс-
портирования продуктов, размола и производительностью. 
 Для измельчения мясокостной шквары и сухой кости-паренки с транс-
портированием готовой продукции по трубопроводам на расстояние 100 м 
применяют дробильную установку В6-ФДА. Установка состоит из дробилок 
для грубого тонкого измельчения, воздуходувки, двух циклонов с бункерами 
накопителями. Дробилки соединены между собой бункером. 
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 Дробильно-просеиваюшая установка Я8-ФДБ предназначена для дроб-
ления и просеивания обезжиренной и высушенной кости-паренки при полу-
чении кормовой муки. Агрегатирование молотковой дробилки и сита позво-
ляет комплексно решать две задачи - измельчение и просеивание, исключив 
использование транспортного средства для передачи материала от одной 
операции к другой, сократив занимаемую площадь и число электродвигате-
лей благодаря их установке на одной раме. 
 На основе модернизации установки Я8-ФДБ разработана дробильно-
проссивающая установка УДП-750, полностью заимствовавшая конструктив-
ное решение по агрегатированию двух аппаратов для измельчения шквары и 
просеивания муки. В качестве сырья используется обезжиренная и высушен-
ная кость. Измельченную шквару просеивают с целью получения кормовой 
муки в виде готового продукта. Эффективность просеивания зависит от гра-
нулометрического состава исходной шквары, ее физико-химических свойств, 
удельной нагрузки, размеров сита, материала его нитей и его живого сечения 
на единицу площади, частоты и радиуса траектории колебаний. 
 Для просеивания кормовой муки используют машину А1-ДСМ и Бурат 
ПБ-1,5. Машина А1-ДСМ состоит из жесткой сварной рамы, рабочего короба 
с ситом, привода. Измельченная шквара подается в рабочий короб через пат-
рубок диаметром 150 мм. Бурат ПБ-1,5 предназначен для просеивания кор-
мовой муки. Его просеивающий барабан набран из пяти плоских сит с ячей-
ками диаметром 3 мм. Мука, пройдя сито, просыпается через магнитоулови-
тели, которые периодически очищают через люки на корпусе барабана, и 
шнековым разгрузчиком выгружается из установки. 
 Обработка мясокостной муки антиокислителями. Для замедления 
окислительных процессов в жире кормовую муку из мясокостного сырья об-
рабатывают антиокислителями, для чего разрешены к применению синтети-
ческие окислители сантохин, ионол и нифлекс-Д. Муку обрабатывают двумя 
методами: добавлением в сырье или во влажную шквару перед высушивани-
ем и в готовую муку. Мясокостную муку обрабатывают сантохином или ио-
нолом из расчета 0,02%, а нифлексом-Д - из расчета 0,012% от массы жира, 
содержащегося в сырье или муке. 
 Если при переработке жиросодержащего сырья антиокислитель вводят 
в мясокостную шквару после слива жира, то требуемое количество антиокис-
лителя определяют, исходя из нормы жира, установленной для мякотного 
сырья с небольшим его содержанием. Антиокислитель вводят в вакуумный 
котел. Данный способ позволяет одновременно обрабатывать антиокислите-
лем вытапливаемый из сырья и остающийся в шкваре жир. Равномерное рас-
пределение антиокислителя в продукте обеспечивается перемешиванием 
массы в котле. 
 Упаковывание, маркирование, хранение и транспортирование кормо-
вой муки. Выработанную кормовую муку упаковывают или хранят бестар-
ным методом. Ее упаковывают в бумажные трех- и четырехслойные непро-
питанные мешки или бывшие в употреблении плотные, прочные, чистые и 
продезинфицированные тканевые мешки. Масса одного мешка с кормовой 
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мукой не должна превышать 50 кг. После заполнения мешки с мукой заши-
вают, завязывают или закрывают другим способом и маркируют. 
 Бестарная система хранения кормовой муки состоит из следующих 
структурных элементов: бункеров хранения, оборудованных шнеками раз-
грузки, которые при вращении в противоположную сторону (реверсирова-
нии) можно использовать для перемешивания муки в бункерах. В качестве 
бункеров-накопителей можно использовать бункер-нормализатор шквары. 
Вместимость его принимается равной сменной выработке цеха. В систему 
бестарного хранения входят транспортные загрузочные средства, включаю-
щие в себя подающий шнек, норию и раздаточный мешок с разгрузочными 
окнами, оборудованный шиберами с дистанционным управлением; транс-
портные разгрузочные средства, включающие в себя разгрузочный шнек, но-
рию и специально оборудованный автомобиль для бестарной перевозки му-
ки. 
 В отечественной и зарубежной практике получил распространение спо-
соб накопления и транспортирования кормовой муки в мягких специализиро-
ванных контейнерах многооборотного использования. Их изготавливают из 
резинотекстильного  нетканного однослойного  капронового материала РН-
1К или резинокордных материалов. 
 Ориентировочные нормы выхода кормовой муки и требования к ее ка-
честву. Обычные среднегодовые нормы  выхода кормовой муки составляют 
19…22% от массы мякотного сырья и малоценных субпродуктов, 21…24% от 
массы конфискатов. В зависимости от вида перерабатываемых отходов ори-
ентировочные среднегодовые нормы выхода кормовой муки могут быть 
представлены следующими данными: 
 

Сырьё  Выход муки, % 
от массы сырья 

Кровь сырая  17 
Форменные элементы и фибрин крови  31 
Кость:   

сырая  43 
паренка  65 
вываренная  60 

Костный остаток после механической дообвалки мяса  42 
Костный  полуфабрикат  влажностью, %:   

10  98 
50  55 

Яичная скорлупа   60 
Отходы перопухового сырья, подкрылок   85 
Рого-копытное сырьё:    

кормовой белковый концентрат   75 
рого-копытная мука для производства    
мясокостная мука   53 
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 Требования к качеству муки животного происхождения. Мука по ор-
ганолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям 
должна соответствовать требованиям действующего стандарта. По внешнему 
виду она представляет собой сыпучий, без плотных, не рассыпающихся при 
надавливании, комков продукт. Если она была гранулирована, то полученные 
гранулы должны быть длиной не более двух диаметров, крошимостью не бо-
лее 15% при диаметре не более 12,7 мм. Запах ее специфический, гнилостный 
и затхлый не допускается. 
 Крупность помола для рассыпной муки должна быть такой, чтобы при 
просеивании ее через сито с отверстиями диаметром 3 мм остаток частиц раз-
мером не более 5 мм на сите не превышал 5%. 
 Кормовая ценность мясокостной муки и других видов муки животного 
происхождения  зависит от вида сырья, температуры и продолжительности 
обработки, применяемого способа тепловой обработки. Чем выше темпера-
тура и продолжительнее тепловая обработка, тем ниже качество вырабаты-
ваемой продукции. В зависимости от содержания белка, жира и минеральных 
солей мясокостную муку подразделяют на три сорта, остальные ее виды вы-
рабатывают одного сорта. Данные, характеризующие химический состав, на-
личие примесей и патогенных микроорганизмов, приведены в табл.66.  
 
Таблица 66-Качественные показатели муки животного  происхождения  

Вид и сорт муки 

мясокостная 

Показатель 
 
 
 

I II III 

мясная 
 
 

кро-
вяная 

 
 

кост-
ная 

 
 

из гид- 
ролизо- 
ванного 
пера 

 Массовая доля, %:         
влаги, не более 9 10 10 9 9 9 9 
протеина, не менее 50 42 30 64 81 20 75 
жира, не более 13 18 20 14 3 10 4 
золы, не более 26 28 38 11 6 61 8 
клетчатки, не более 2 2 2 2 1 - 4 
антиокислителей, не более 0,02 0,02 0,02 0,02 - - - 

Содержание посторонних 
примесей: 
металломагнитных, 
размером до 2 мм, г/т 

150 200 200 200 200 200 200 

минеральных, нерас-
творимых в соляной кисло-
те, %, не более 

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 

Наличие патогенных мик-
роорганизмов 

Не допускается 

Общая токсичность Не допускается 
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Обработка кормовых и технических жиров и требования к их качеству 
 

 Обработка жиров после вытопки заключается в удалении из них посто-
ронних примесей и влаги. Для первичной их обработки применяют отстаива-
ние, фильтрование и сепарирование (центрифугирование). В данных процес-
сах частицы примесей отделяются под действием гравитационного поля, раз-
ности гидростатического давления и центробежного поля. 
 Отстаивание осуществляют следующим образом: в нагретый отстой-
ник сливают жир и отстаивают его при температуре 65...70 °С в течение 5-6 
ч. Для ускорения осаждения взвешенных белковых частиц и разрушения 
эмульсии жир обрабатывают сухой поваренной солью помолов № 1 и № 2. 
Отсаливание и слив воды и фузы производят 2-3 раза. Процесс отстаивания 
считают законченным, когда жир становится прозрачным, а вода и фуза не 
отделяются. 
 Жир, полученный при прессовании шквары, многократно очищают. 
Сначала его промывают горячей водой и обрабатывают поваренной солью в 
количестве 0,5% от его массы, а затем промывают горячим 20%-ным раство-
ром поваренной соли, после чего горячей водой без отсолки. По окончании 
каждой промывки жир оставляют на 1,0-1,5 ч для отстаивания, затем сливают 
рассол через жироуловитель в канализацию, а фузу - в бочки. Очищенный 
жир сливают в тару. 
 Для отстаивания жиров применяют отстойники трех типов: ОЖ-0,16, 
ОЖ-0,85 и ОЖ-1,6. 
 Продолжительность процесса отстаивания можно сократить в 2-3 раза, 
используя отстойники той же вместимости, но меньшей высоты и большего 
диаметра.  
 Фильтрование основано на отделении твердых частиц при пропуска-
нии неочищенного жира через пористую перегородку. Жидкость проходит 
через тонкие поры фильтрующего материала, а твердые частицы задержива-
ются на его поверхности. При фильтровании применяют плотную хлопчато-
бумажную ткань специального плетения: бельтинг, диагональ, холст фильт-
ровальный и фильтромиткаль, а также фильтровальную ткань из синтетиче-
ских материалов как тонкую, так и нетканую. 
 Для фильтрования используют фильтр-прессы различной конструкции, 
в частности, фильтр-пресс ПШ 16-630/45У, имеющий электрический зажим с 
открытым или закрытым отводом фильтрата. 
 Центрифугирование. Жир, полученный при обезжиривании шквары на 
шнековых прессах, очищают в центрифугах отстойного типа непрерывного 
действия.  
 Для обработки жира центрифугированием применяют отстойные шне-
ковые центрифуги, например ОГШ-321К-01. 
 Сепарирование - интенсивный метод очистки жира от влаги и содержа-
щихся механических примесей.  
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 При производстве технического и кормового жиров, получаемых из не-
пищевых отходов, в основном используют сепараторы РТОМ-4,6 открытого 
типа с центробежной пульсирующей выгрузкой осадка. 
 Рафинация. С целью улучшения качества жира в дополнение к опера-
циям первичной очистки его рафинируют. Процесс основан на изменении 
связи посторонних примесей с жиром методами физико-химического воздей-
ствия. Наиболее распространенные методы рафинации технического и кор-
мового жиров, проводимые на мясоперерабатывающих предприятиях - ней-
трализация и отбелка, а для увеличения стойкости кормового жира при хра-
нении - обработка антиокислителями. Нейтрализацию жиров проводят в це-
лях снижения его кислотного числа. 
 Для улучшения цвета технический и кормовой жиры, если они по ос-
тальным показателям качества соответствуют требованиям стандартов к I 
сорту, подвергают осветлению (отбелке). На осветление (отбелку) направля-
ют жиры, предварительно очищенные путем отстаивания или сепарирования. 
 Обработка кормового жира антиокислителем. Для торможения окис-
лительных изменений в жире животного происхождения в него вводят есте-
ственные и искусственные антиокислители. В качестве антиокислителя кор-
мового жира используют те же вещества, которые применяют для торможе-
ния окислительной порчи жира, содержащегося в мясокостной муке. 
 На обработку антиокислителями жир подают после очистки, осветле-
ния и нейтрализации. Антиокислители ионол и сантохин добавляют в коли-
честве 0,02%, а инифлекс-Д - 0,012% массы жира. 
 Упаковывание, маркирование, транспортирование и хранение  жиров. 
Кормовой и технический жиры упаковывают в прочные чистые, сухие дере-
вянные бочки вместимостью не более 200 дм3, изготовленные из древесины 
любой породы, или в металлические бочки. Каждую бочку с жиром марки-
руют с указанием установленных данных. 
 В упакованном виде их хранят в закрытом, сухом помещении при тем-
пературе не выше 20 °С. Срок хранения - не выше 6-ти месяцев с момента из-
готовления. 
 Наряду с хранением и транспортированием кормового и технического 
жиров в упакованном виде на мясоперерабатывающих предприятиях широко 
применяется наливной способ их хранения и транспортирования. Этот про-
грессивный метод используется при поставке жиров комбикормовым и мы-
ловаренным заводам, парфюмерным фабрикам, животноводческим хозяйст-
вам и птицефабрикам. 
 Для накопления жиров при использовании наливного способа приме-
няют обогреваемые отстойники, емкости и другие сборники, а также специ-
альные металлические контейнеры, в которых их и транспортируют. 
 Основные преимущества наливного способа хранения и транспортиро-
вания технического и кормового жиров в сравнении с методом их упаковыва-
ния следующие: исключение затрат на тару; снижение трудозатрат, связан-
ных с маркированием, складированием и отгрузкой; отсутствие потребности 
в складских помещениях. 
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 Ориентировочные нормы выхода и требования к качеству кормового и 
технического жиров. Ориентировочный выход технического и кормового 
жиров колеблется от 5 до 12%, а при переработке сырой кости в вакуумных 
котлах - от 4 до 5% от массы сырья. Выход кормового и технического жиров 
составляет, % от массы сырья при переработке отходов колбасного произ-
водства - 1, костного остатка - 4, субпродуктов - 3 и жиромассы сточных вод 
- 20. 
 В соответствии с требованиями стандарта в зависимости от качества 
технический жир вырабатывают трех сортов. При использовании мездрового 
жира, получаемого при мездрении свиных шкур на кожсырьевых заводах, по-
лучают технический специальный жир. 
 Кормовой жир в зависимости от качества согласно требованиям стан-
дарта подразделяется на два сорта. 
 
12.3  Санитарный режим и меры безопасности при производстве продук-

ции из непищевых отходов мясоперерабатывающих предприятий 
 
 Санитарный режим. Цех (отделение), в котором перерабатывают не-
пищевое сырье, должен иметь обособленное сырьевое отделение, изолиро-
ванное от других участков цеха (отделения) и склада готовой продукции. В 
цехе предусматриваются самостоятельные бытовые помещения по типу сан-
пропускников с выходом непосредственно в сырьевое отделение. Персонал, 
занятый на выполнении производственных операций в сырьевом отделении, 
не должен быть использован на каких-либо других работах как в этом, так и в 
другом месте предприятия. 
 Тара для доставки непищевых отходов в сырьевое отделение должна 
быть непроницаемой для жидкости и окрашена в отличительные цвета (чер-
ные полосы по белому фону). Тару и транспортные средства цеха переработ-
ки непищевых отходов промывают горячей водой и обрабатывают острым 
паром, а транспортные средства и закрываемую тару, использованные для 
доставки в сырьевое отделение ветеринарных конфискатов и трупов живот-
ных, кроме указанной обработки, дезинфицируют. В сырьевом отделении 
должен быть закончен весь цикл производственных операций по подготовке 
сырья к тепловой обработке. 
 Передачу стерилизованной шквары и костного полуфабриката с одного 
участка цеха в другой для последующей переработки, а также передачу гото-
вой продукции производят с помощью закрываемых транспортных средств. 
В цехах, не имеющих такого оборудования, перевозить стерилизованные по-
луфабрикаты и готовую кормовую продукцию допускается напольными 
ковшовыми тележками или подвесными ковшами, предохраняющими кормо-
вые продукты от вторичного обсеменения микроорганизмами. 
 Шквару, костный полуфабрикат и готовую кормовую продукцию из 
котлов, машин и агрегатов нельзя выгружать на пол. 
 В конце каждой смены необходимо промывать горячей водой часть ро-
тора и зазор между ним и кожухом центрифуги ФПН-100ГУ-3. По окончании 
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работы необходимо, не реже одного раза в сутки, очищать внутренние и на-
ружные поверхности бункера-питателя и рабочей камеры агрегата Я5-ФДБ 
от остатков продукта. Внутренние поверхности камеры сушилки, циклонов и 
соединяющего их воздуховода (в случае образования слоя налипшего про-
дукта) необходимо очищать скребками через специально предусмотренные 
для этой цели люки. 
 Накопитель-дозатор, бункер-питатель и рабочую камеру агрегата Я5-
ФДБ, а также шнековые транспортеры следует промывать при обесточенном 
оборудовании не реже одного раза в 10 смен моющими растворами с по-
следующей промывкой горячей водой для удаления моющих средств. С уче-
том правил и методов, предусмотренных инструкцией, производят санитар-
ную обработку производственных помещений, инвентаря и оборудования. 
 Вакуумные котлы промывают один раз в неделю. Для обезжиривания 
их промывают 2...3%-ным раствором кальцинированной соды или синтетиче-
ских моющих средств, после чего раствор смывают горячей водой. 
 Оборудование линии К7-ФКЕ производства сухих кормов животного 
происхождения, расположенное в сырьевом отделении, промывают горячей 
водой и обезжиривают 0,5%-ным раствором каустической соды или 2...3%-
ным раствором кальцинированной соды ежедневно по окончании работы. 
 Механическую очистку и промывку горячей водой оборудования, ин-
вентаря, а также производственных помещений производят ежедневно в кон-
це смены. Не реже одного раза в неделю проводят механическую очистку 
всех помещений с последующей мойкой, обезжириванием и дезинфекцией. 
 Для профилактической дезинфекции следует использовать осветлен-
ный раствор хлорной извести, содержащий 1...2% активного хлора, 2%-ный 
раствор хлорамина, 2...4%-ный горячий раствор едкого натра или калия. 
Оборудование и инвентарь в сырьевом отделении дезинфицируют ежедневно 
по окончании работы. Одновременно с дезинфекцией оборудования и инвен-
таря дезинфицируют стены, колонны, ограждения, спуски и полы. 
 Персонал, готовящий рабочие растворы дезинфицирующих средств, а 
также производящий санитарную обработку путем распыления или разбрыз-
гивания растворов хлорсодержащих препаратов, обеспечивается индивиду-
альными защитными средствами, которые включают в себя халат или комби-
незон, клеенчатый фартук и нарукавники, косынку или шапочку, резиновые 
сапоги, герметичные очки, респиратор с противогазовым патроном и перчат-
ки резиновые. После работы с дезинфицирующими растворами спецодежду 
снимают и хранят в индивидуальном шкафчике, в специально выделенном 
для этих целей, помещении. 
 Санитарную обработку бункеров для временного хранения кормовой 
муки производят после каждого их освобождения путем промывки водой 
температурой 60...80°С с последующей просушкой их в открытом состоянии. 
Не реже одного раза в 3 месяца емкости промывают с применением 
0,5...1,0%-ного раствора кальцинированной соды или 0,5%-ного раствора 
каустической соды температурой 45...60°С. После слива раствора оборудова-
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ние ополаскивают водой температурой 60...80°С из шланга и просушивают в 
открытом состоянии. 
 Концентрацию растворов для дезинфекции оборудования, инвентаря и 
помещения необходимо регулярно проверять в химической лаборатории. 
 В отделении приготовления раствора следует оборудовать вытяжную 
вентиляцию, обеспечивающую не менее 5-кратный обмен воздуха. 
Хранение щелочей и других вредных веществ в производственных цехах и 
помещениях допускается в количестве не более суточной потребности. 
 При переработке сырья, зараженного возбудителями инфекционных за-
болеваний сельскохозяйственных животных, производственные помещения, 
технологическое оборудование и инвентарь цеха (отделения) производства 
кормовой продукции по указанию ветеринарного надзора подвергают вынуж-
денной дезинфекции, руководствуясь соответствующими инструкциями. 
 Санитарную обработку емкостей для бестарного хранения кормовой 
муки, кормового и технического жиров производят после каждого их освобо-
ждения промывкой водой температурой 60...80°С с последующей просушкой 
в открытом состоянии. Не реже одного раза в месяц емкости бестарного хра-
нения кормовой муки и жира промывают после механической очистки 
0,5...1,0%-ным раствором кальцинированной соды или синтетических мою-
щих средств температурой 45...60 СС. После слива раствора оборудование 
ополаскивают водой температурой 60...80 °С из шланга и просушивают в от-
крытом состоянии. Емкости для хранения кормового и технического жиров 
после промывки можно просушивать, подавая пар в рубашку или змеевик. 
 Санитарную обработку трубопроводов для жиров и крови производят 
продувкой острым паром до и после слива или прокачиванием 1%-ного рас-
твора кальцинированной соды или синтетических моющих средств темпера-
турой 50...60°С с последующей промывкой горячей водой в течение 10 мин 
во время мойки накопительных емкостей. 
 Санитарную обработку цистерн и контейнеров для хранения и транс-
портирования кормового и технического жиров осуществляют пропаривани-
ем острым паром в течение 10-15 мин с последующей просушкой в открытом 
состоянии или подачей пара в рубашку или змеевик. 
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         Глава XIII.    Производство мясной продукции на основе  
                                             биотехнологии 

 
13.1  Биотехнология как наука. Основные этапы развития. 

 
Биотехнология – это промышленное использование биологических 

процессов и продуктов биосинтеза для получения высокоэффективных форм 
микроорганизмов, культур клеток, тканей растений и животных с заданными 
свойствами. 

В сущности, биотехнология – это не что иное, как использование куль-
тур клеток микроорганизмов (бактерий, дрожжей, грибов), растений или жи-
вотных, метаболизм и биосинтетические возможности которых обеспечива-
ют выработку специфических веществ. 

Биосинтез – процесс накопления микроорганизмами биомассы или 
продуктов их метаболизма. 
 Развитие биотехнологии в огромной степени определяется исследова-
ниями в области микробиологии, биохимии, энзимологии (наука о фермента-
тивных процессах) и генетики организмов. Биотехнологические методы 
включают микробиологический синтез, генную инженерию, клеточную и 
белковую инженерию, инженерную энзимологию, культивирование клеток 
растений, животных и бактерий, методы слияния клеток. 
 Биотехнология как наука возникла на стыке биологических, химиче-
ских и технических наук. 
 Голландский ученый Хаувинк историю биотехнологии условно разде-
лил на пять периодов: 
 - Допастеровская эра (до 1865). 
 Биотехнология, связанная с процессами брожения: получение пива, ви-
на, сыра, хлеба, хотя о причинах брожения и о том, как оно осуществляется, 
человечеству еще не было известно. Только в ХIХ веке французский ученый 
Луи Пастер указал на специфическое воздействие микроорганизмов на суб-
страт, что послужило основой для изучения физиологии микробов. Тем са-
мым он заложил основы сознательного управления технологическими про-
цессами, в которых микроорганизмы играют ведущую роль. 
 - Послепастеровская эра (1866-1940). 
 Именно в этот период было раскрыто огромное многообразие форм 
жизни в микромире и отмечено биохимическое единство этого многообразия, 
что способствовало промышленному использованию микроорганизмов во 
второй половине ХХ в. Налажено производство этанола, бутанола, ацетона, 
органических кислот и вакцин. 
 - Эра антибиотиков (1941-1960). 
 Англичане получили очищенный от примесей желтый порошок пени-
циллина и успешно испытали его на мышах, предварительно зараженных па-
тогенными бактериями. 
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 С начала 50-х годов ХХ в. вирус полиомиелита для производства вак-
цины выращивается в культурах клеток млекопитающих. 
 - Эра управляемого биосинтеза (1961-1975). 
 Производство аминокислот посредством микробных мутантов имеет 
наибольшее значение среди возможных способов их получения. 
 Советский Союз производил свыше 1 млн. т микробного белка. Это по-
зволяло выпускать полноценные сбалансированные корма для выращивания 
птицы и скота. 
 Не менее важным достижением биотехнологии в этот период было по-
лучение чистых ферментов, промышленное использование иммобилизован-
ных ферментов и клеток. 
 Достижения молекулярной биологии привели к детальному изучению 
строения многих ферментов, что позволило создать теоретическую базу для 
производства ферментов пролонгированного действия или, как их называют, 
иммобилизованных (связанных) ферментных препаратов. Сущность иммоби-
лизации ферментов – прикрепление их в активной форме к нерастворимой 
основе или заключение в полупроницаемую мембранную систему.   
 - Эра новой биотехнологии (после 1975). 
 Новая эра биотехнологии отсчитывает свое время с открытия Д. Уотсо-
ном и Ф.Криком строения молекулы ДНК (1953). Только после этого нача-
лось использование генной и клеточной инженерии для получения агентов 
биосинтеза. Главными объектами исследований становятся живая клетка и 
молекула ДНК. 
 Биотехнология широко внедряется во все сферы человеческой жизни: 
сельское хозяйство, биоэнергетику, медицину. Крупным международным со-
бытием стал конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития», 
успешно прошедший в Москве в 2002 г. 

Основные разделы биотехнологии: 
Биотехнология строится по четырем направлениям: микробная биотехнология, ин-

женерная энзимология, генная и клеточная инженерия. Однако, в настоящее время от-
дельной ветвью выделилась пищевая биотехнология, основанная на достижениях химии 
пищи, физиологии, медико-биологических и гигиенических основ питания и производства 
пищи. 

Микробная биотехнология – раздел биотехнологии, составляющий 
основную ее часть. История развития микробной биотехнологии берет свое 
начало с середины ХХ в., после классических работ химика Луи Пастера. Он 
доказал, что представители микромира различаются не только внешним ви-
дом, но и особенностями обмена веществ, что послужило основой для разви-
тия микробной биотехнологии, изучающей микроорганизмы, распространен-
ные в природе, с точки зрения возможности использования их в народном 
хозяйстве. 

Исторический путь развития этого раздела биотехнологии тесно связан 
с производством различных пищевых продуктов (вино, хлеб, молочные про-
дукты и др.). 
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Инженерная энзимология – раздел биотехнологии, цель которого – 
создание технологических процессов с использованием биологических ката-
лизаторов (ферментов). 

Особое место ферментативные процессы занимают в производстве пи-
щевых продуктов. Тканевые ферменты животных и растений способствуют 
формированию химических предшественников вкуса и аромата, консистен-
ции за счет специфической деструкции биополимерных систем пищевого сы-
рья, т.е. осуществляют созревание – один из самых важных этапов получения 
разнообразной пищи. 

Генная инженерия – раздел биотехнологии, цель которого – направ-
ленное создание организмов с заданными свойствами на основе рекомбина-
ции их генотипа. Генная инженерия дает возможность изолировать и изме-
нять отдельные гены, модифицируя молекулу ДНК и перенося ее из одного 
организма в другой. 

Достижения в этой области в основном используются в здравоохране-
нии. Это биосинтез инсулина человека в клетках E. coli; получение интерфе-
рона; создание новых вакцин. Возникнув сравнительно недавно, генная ин-
женерия стремительно развивается, в том числе и в производстве пищевых 
продуктов, главным образом, через создание трансгенных животных и расте-
ний. 

Клеточная инженерия -  раздел биотехнологии, объектом исследова-
ния которого стали культуры клеток (высших животных или растительных 
организмов), полученные культивированием на различных средах отдельно 
выделенных из организмов клеток, или микроорганизмы, полученные мето-
дом генной инженерии. Одной из задач клеточной инженерии можно считать 
конструирование новых клеток и клеточных систем. 

Совершенствование техники культивирования растительных клеток и 
тканей позволит создать улучшенные культурные виды и сорта. 

Одной из мощных ветвей постоянно развивающейся науки биотехноло-
гии является пищевая биотехнология. Разработка доступных продуктов здо-
рового питания, позволяющих укреплять здоровье и проводить профилакти-
ку заболеваний среди населения, - одно из направлений Федеральной госу-
дарственной политики в области питания до 2005 г., что подчеркивает акту-
альность и дает определенные гарантии в реализации поставленных целей. 
 В современном мире потребность в высококачественных продуктах пи-
тания промышленного изготовления, в том числе мясных, постоянно увели-
чивается. Поэтому сегодня в центре внимания специалистов мясной про-
мышленности стоят вопросы, связанные не только с интенсификацией про-
изводственных процессов, снижением себестоимости продукции, но и с со-
вершенствованием традиционных и внедрением новых технологий мясных 
продуктов, ориентированных на удовлетворение спроса различных социаль-
ных групп населения. 
 Главной задачей всех производителей и переработчиков мяса остается 
организация производства продуктов гарантированного качества и безопас-
ности. При этом более полно будут учитываться свойства перерабатываемого 
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мясного сырья, так как оно неоднородно по химическому составу даже в 
пределах одной категории упитанности туш, обладает различной степенью 
автолитических процессов, отличается значениями рН, термическим состоя-
нием, продолжительностью и условиями размораживания и хранения. В про-
цессе промышленной переработки необходимо как можно лучше сохранить 
положительные качественные характеристики пищевой ценности и техноло-
гических свойств исходного мясного сырья, а отклонения в этих показателях 
уменьшить путем внедрения процессов биотехнологии. Процессы биотехно-
логии широко используются при изготовлении свинокопченостей, окороков, 
сыровяленых и сырокопченых колбас и др. При технологической обработке 
мяса целостность его клеток нарушается, в результате чего из них высвобож-
даются ферменты, находящиеся в активном состоянии и вызывающие био-
химические изменения различных тканей. Это способствует формированию у 
готовых продуктов свойств, придающих им специфический вкус, аромат, ок-
раску и другие характеристики. 
 Перспективным направлением реализации биотехнологических мето-
дов в мясной промышленности является создание технологий, основанных на 
использовании, как собственных ферментных систем, так и экзогенных, т.е. 
целенаправленно внесенных микроорганизмов – продуцентов ферментов, 
белков, незаменимых аминокислот и витаминов. 

 
13.2 Общая характеристика и классификация ферментов 

 
 Ферменты – это высокомолекулярные вещества белковой природы, 
активность которых зависит от состава и последовательности аминокислот. 
 Ферменты - функциональные единицы клеточного метаболизма. Дей-
ствуя в строго определенной последовательности, они катализируют сотни 
многостадийных реакций, в ходе которых расщепляются молекулы пита-
тельных веществ, запасается и преобразуется химическая энергия и из про-
стых молекул-предшественников строятся макромолекулы, входящие в со-
став клетки. С помощью ферментов обеспечивается гармоничное равновесие 
между различными метаболическими процессами, необходимыми для под-
держания жизнеспособности отдельных клеток и организма в целом. 
 В настоящее время известно и изучено почти 2000 различных фермен-
тов, многие из которых успешно применяются в медицине, пищевой техно-
логии, перерабатывающей промышленности, бытовой химии и других отрас-
лях народного хозяйства.  
 Основное внимание в ранний период развития энзимологии было со-
средоточено на исследовании ферментов пищеварения (пепсин, трипсин, хи-
мотрипсин) и брожения, поэтому именно они наиболее изучены. Сейчас 
осознана важная роль внутриклеточных ферментов. Современный уровень 
развития энзимологии характеризуется открытием их новых представителей, 
которое позволило понять механизм многих фундаментальных жизненных 
процессов. Знания о закономерностях развития автолитических процессов, 
например, при переработке промышленных животных значительно пополни-
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лись благодаря выделению и изучению свойств внутриклеточных протеиназ 
(катепсинов) и ферментов, ответственных за двигательную функцию клетки. 
 Насущной проблемой энзимологии является расшифровка механизма 
действия ферментов на основе изучения их химического строения, которое 
обеспечивает исключительно высокую и специфическую каталитическую ак-
тивность. 
 По химическому составу различают однокомпонентные ферменты - 
простые белки, сходные с глобулинами, которые при гидролизе образуют 
только аминокислоты, и двухкомпонентные, представляющие собой сложные 
белки, в которых небелковыми компонентами являются нуклеотиды, вита-
мины, металлы и т. д. 
 Именно благодаря ферментам клеток живого организма осуще-
ствляются различные химические превращения, обеспечивающие все про-
цессы жизнедеятельности. 
 Свое название ферменты получили от латинского слова «fermentum», 
что означает закваска, перебродивший сахар. Это соответствует первым 
представлениям о ферментах, которые были получены при изучении броже-
ния (fermentation означает брожение). Синоним термина «ферменты» - энзи-
мы происходит от греческого слова «enzyme», что означает закваска, дрож-
жи, с помощью которых начали изучать спиртовое брожение. 
 Структура ферментов. На основе фундаментальных исследований ус-
тановлено, что все ферменты обладают свойствами белков, причем их ката-
литическая активность зависит от степени сохранности нативной структуры 
белка. 
 Первичная структура ферментов, как известно, представлена последо-
вательностью аминокислот, соединенных в цепь пептидными связями. Пер-
вичная структура расшифрована для таких протеолитических ферментов, как 
трипсиноген, химотрипсиноген, папаин и некоторых микробных протеиназ. 
 Вторичная структура молекул ферментов регулирует конформацию 
ее главной цепи. Она возникает в результате образования упорядоченной 
структуры в виде спирали посредством водородных связей между группами 
СО - и NH -  и встречается в пептидных цепях на отдельных участках. 
 Под третичной структурой фермента понимают специфическую ук-
ладку регулярных и аморфных участков полипептидных цепей в глобулу. 
При этом углеводородные радикалы, направленные наружу по отношению к 
оси спирали, образуют гидрофобное ядро молекулы фермента. 
 В создании и стабилизации третичной структуры принимают  участие 
все типы химических связей, включая ковалентные. Имеются сведения, что в 
формировании третичной структуры нередко важную роль играют катионы 
металлов, например в α-амилазах - это ионы кальция. 
 Для некоторых ферментов установлена четвертичная структура, ко-
торая возникает в результате ассоциации двух или более глобулярных субъе-
диниц с образованием составной или комплексной глобулы (например, папа-
ин или α-амилаза Bacillus subtilis). 
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 Классификация ферментов. Современная классификация строится с 
учетом природы, катализируемой ими реакции. Различают 6 классов фермен-
тов. 
 1. Оксидоредуктазы - катализируют окислительно-восстановительные 
реакции (дегидрогеназы, электроназы, цитохромы). 
 2. Трансферазы -  катализируют перенос отдельных радикалов, частей 
молекул от одних соединений к другим (фосфотрансферазы, ацетилтрансфе-
разы и т. д.). 
 3. Гидролазы — катализируют реакции расщепления сложных органи-
ческих соединений в присутствии воды (амилазы, протеазы, эстеразы, пекти-
назы, изомеразы, оксидазы, липазы и др.).   
 4. Лиазы — катализируют реакции отщепления от субстратов опреде-
ленных групп с образованием двойных связей или присоединением отдель-
ных групп по месту двойных связей (например, карбоксилаза). 
 5. Изомеразы – ферменты изомеризации, превращающие органические 
соединения в их изомеры (фосфогексоизомеразы и пр.) 
 6. Лигазы – катализируют синтез сложных органических соединений из 
простых (например, карбоксилаза).  
 Учитывая значение в питании протеолитических ферментов пи-
щеварительного тракта, а также катепсинов мышечной ткани, целесообразно 
остановиться на них более подробно. Тем более, что при переработке и хра-
нении сырья и продуктов животного происхождения биокаталитические про-
цессы под воздействием экзогенных аналогов различного происхождения в 
последнее время получили достаточно широкую популярность. Они приме-
няются для интенсификации процессов, биомодификации сырья, улучшения 
качества продуктов, увеличения их выхода, привлечения нетрадиционных 
ресурсов при решении проблем экологической безопасности производств.  
 Согласно современной классификации, протеолитические ферменты 
относятся к классу гидролаз (III) и образуют подкласс протеаз. Протеазы 
обычно подразделяют на пептидазы и протеиназы. Однако, четкого разделе-
ния по этому признаку нет, так как установлено, что протеиназы (пепсин, 
трипсин, папаин и др.) гидролизуют пептидные связи не только в белках, но 
и в различных полипептидах. Позднее это было доказано для целого ряда 
протеиназ микробного происхождения. 
 За последние годы значительно изменились представления о протеоли-
тических ферментах. Сейчас выяснено, что одни ферменты для своего дейст-
вия не нуждаются в присутствии примыкающих концевых карбоксильных 
или аминных групп, а другим, наоборот, необходимо наличие свободных 
концевых групп. 
 Ферменты первой группы (эндопептидазы) могут действовать на 
центральные участки пептидной цепи и расщеплять молекулы белка на более 
мелкие фрагменты; небольшие пептиды они расщепляют только в том слу-
чае, когда их концевые группы искусственно, химическим путем блокирова-
ны. 
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 Ферменты второй группы (экзопептидазы) не могут гидролизовать 
пептидные связи, находящиеся в середине цепи, и действуют (либо с карбок-
сильного, либо с аминного конца цепи), отщепляя  последовательно одну за 
другой концевые аминокислоты. 
 Часто на практике протеолитические ферменты, известные и тем более 
мало изученные, подразделяют на группы в зависимости от оптимального 
значения рН действия на субстраты. Как правило, выделяют три группы. 
 1.Щелочные протеиназы, которые стабильны и активно действуют в 
области рН 5-10, хотя максимальная их активность наблюдается при рН 9,5-
10,5. 
 2. Нейтральные протеиназы с оптимумом рН для протеолиза около 
7,0. 
 3. Кислые протеиназы - ферменты, активные при рН 2-5. 
 Протеолитические ферменты синтезируются практически всеми живы-
ми существами. Они распространены в природе и широко используются в 
промышленной энзимологии. В качестве источника получения протеаз ис-
пользуются животные ткани, растения и клетки микроорганизмов. 
 Животные ферменты для различных целей получают из собираемого на 
мясокомбинатах сырья, среди которого наибольший интерес представляют 
поджелудочная железа и слизистая оболочка желудков и сычугов убойных 
животных (свиней и крупного рогатого скота). Эти ткани секретируют вне-
клеточные ферменты, из которых получают кристаллические медицинские и 
технические препараты пепсина, трипсина, химотрипсина, панкреатина,  
коллагеназы и эластазы. В технологии переработки мяса огромную роль иг-
рают внутриклеточные протеолитические ферменты, называемые катепсина-
ми, локализованные в клеточных органеллах - лизосомах. 
 Из  растений   промышленный   интерес   представляют  плоды дынно-
го дерева, побеги и листья инжира и отходы переработки ананасов. Техноло-
гия получения ферментных препаратов из растительного сырья отработана за 
рубежом, в странах, где успешно экспортируются препараты соответствую-
щих протеолитических ферментов (папаин, фицин, бромелаин) различной 
степени чистоты. 
 Наиболее перспективным источником получения различных протеаз 
следует признать микроорганизмы, по ряду существенных преимуществ, свя-
занных с неограниченностью источников, возможностью широко варьиро-
вать свойствами и методами селекции, генетической инженерии и подбором 
условий биосинтеза; широким спектром ферментных комплексов и глубиной 
воздействия на различные субстраты, включая труднодоступные, а также 
простотой и относительной дешевизной технологии. 
 Продуценты протеолитических ферментов обнаружены среди самых 
различных групп микроорганизмов: бактерий (Bacillus, Micrococcus, Pseudo-
monos), микромицетов (Aspergillus, Rhizopus, Penicillium), актиномицетов 
(Streptomyces, Actinomyces). На их основе у нас в стране и за рубежом созда-
но крупнотоннажное производство ферментных препаратов протеолитиче-
ского действия.  
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 Ферментные препараты животного происхождения. Секрет подже-
лудочной железы и слизистые оболочки сычугов, желудков, кишечного трак-
та содержат сложный набор гидролитических ферментов, в том числе проте-
аз. Практически все животные протеазы синтезируются тканями в виде неак-
тивных предшественников – зимогенов и превращаются в активные фермен-
ты уже в самих секретах. В настоящее время эти ферменты получены в кри-
сталлическом виде и достаточно изучены. Трипсин, пепсин пищевой свиной 
или говяжий вырабатываются мясной промышленностью. Однако, трипсин 
не нашел практического применения вследствие его низкого температурного 
оптимума и преимущественного воздействия на мышечные белки.  
 Трипсин. Кристаллический трипсин впервые получен Дж. Х. Нортро-
пом в 1931 году путем насыщения раствора белка коммерческого препарата 
трипсина. Трипсин имеет оптимум активности в интервале рН от 7,0 до 9,0 
при температуре 500С. Относительная молекулярная масса бычьего трипсина 
23800. Первичная структура бычьего трипсина состоит из 229 аминокислот-
ных остатков, соединенных пептидными связями. Трипсин гидролизует свя-
зи, в которых карбоксильные группы принадлежат основным аминокислотам 
– лизину или аргинину. Трипсин не способен гидролизовать эластин и колла-
ген. Его используют, в основном, для обработки сырья, имеющего грубую 
структуру мышечных волокон 
 Пепсин – фермент слизистой оболочки желудков свиней и сычугов 
крупного рогатого скота, впервые получен Дж. Нортропом в 1929-1930 гг. 
Препараты кристаллического пепсина не отличаются высокой степенью од-
нородности, что связано с наличием в слизистой желудка нескольких форм 
пепсиногена (неактивной формы пепсина), а также с самоперевариванием 
фермента. 
 Пепсин обнаружен в желудочном соке всех позвоночных. 
 Активация пепсиногена происходит с помощью соляной кислоты же-
лудочного сока по схеме: 
 
                         [Н+] 
Пепсиноген                  пепсин + ингибитор + смесь пептидов 
 
 Относительная молекулярная масса пепсина равна 34163. Молекула 
пепсина имеет 321 аминокислотный остаток. Характерной особенностью 
аминокислотного состава пепсина является подавляющее преобладание ди-
карбоновых аминокислот над основными. Изоэлектрическая точка пепсина 
лежит около рН 1,0. Пепсин гидролизует белки и пептиды, но гораздо мед-
леннее, чем другие протеиназы.  
 Возможность использования пепсина из-за того, что оптимум его дей-
ствия при рН 1,5-2,5, ранее не рассматривалась вообще. Однако, позже было 
установлено, что пепсин имеет второй оптимум протеолитической активно-
сти в области значений рН 5,6-5,9. Действие пепсина заключается в его спо-
собности инактивировать водородные и дисульфидные связи между поли-
пептидными цепями, что приводит к образованию «открытых» форм белко-
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вых молекул мясного сырья. В результате наблюдаются морфологические 
изменения мышечных, коллагеновых и эластиновых волокон и, как следст-
вие, повышается скорость и равномерность фильтрационно-диффузионного 
распределения посолочных веществ по объему мяса в процессе его посола. 
 Коллагеназа – фермент, секретируемый в растущих или подвергаю-
щихся метаморфозу тканях земноводных и млекопитающих. 
 Впервые коллагенолитическая активность коллагеназы была выявлена 
в хвостовом плавнике головастиков в период метаморфоза, когда в течение 
нескольких дней происходит резорбция больших количеств коллагена в тка-
ни. Для определения этой активности маленькие кусочки хвостового плавни-
ка в период метаморфоза культивировали на слое коллагеновых волокон. 
Спустя несколько часов на непрозрачном фоне фиксировали прозрачные зо-
ны, что указывало на высокую активность коллагеназы. 
 Коллагеназа головастика обладает весьма высокой специфичностью. 
Этот фермент расщепляет тропоколлаген, как бы делая срез через все три це-
пи в единственном месте – вблизи аминокислотного остатка 750 в последова-
тельности из 1000 остатков. Два фрагмента, составляющие соответственно ¼ 
и ¾ исходной цепи, при температуре тела спонтанно развертываются и ста-
новятся доступными действию других протеолитических ферментов. 
 Кроме того, коллагеназа выделена из поджелудочной железы млекопи-
тающих, которая имеет специфичность к гидролизу коллагена. Степень гид-
ролиза коллагена достигает 75,0-87,5%. 
 Коллагеназно-эластазный комплекс получают на мясокомбинатах из 
экстрактов поджелудочной железы крупного рогатого скота, но из-за ограни-
ченности использования препарат выпускается лишь для медицинских целей. 
На практике для обработки различных белковых субстратов, в том числе, с 
высокой массовой долей соединительно-тканных компонентов, применяют 
ферменты пепсин, трипсин, химотрипсин или комплекс ферментов поджелу-
дочной железы. 
 К а т е п с и н ы  - тканевые ферменты, локализованные в лизосомах 
мышечного волокна. При посоле и созревании мяса они незаменимы, но при 
обработке мясного сырья не используются, так как источник катепсинов - 
ценнейший пищевой продукт. Однако, закономерности их воздействия на 
белки мышечной ткани имеют большое практическое значение и должны 
учитываться при дополнительном внесении ферментов той или иной специ-
фичности. При разработке новых препаратов ферментов, для ускорения про-
цессов созревания мяса, свойства катепсинов принимают за образец для 
сравнения. 
 Свойства катепсинов достаточно изучены при традиционном характере 
автолиза. В последнее время сведения значительно расширены в результате 
развития теории и практики различных аспектов созревания и посола мяса. 
 Ферменты, гидролизуюшие концевые участки полипептидных цепей, - 
катепсины В1, D, Н, L и G. Внутренние участки полипептидов активно рас-
щепляют катепсины А, В2 и С. Очевидно, гетерогенность ферментных ком-
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плексов и их специфичность играют решающую роль в характере и глубине 
изменений мышечных белков при посоле и созревании мяса. 
 Катепсин В1- тиоловая (цистеиновая) протеиназа с оптимумом дейст-
вия в области рН 6,0, проявляет более высокую, чем коллагеназа, способ-
ность к гидролизу коллагена в кислой зоне рН. 
 Катепсин D - карбоксильная протеиназа с оптимумом действия в об-
ласти рН 2,8-4,0 и проявляющая низкую атакующую способность при расще-
плении низкомолекулярных пептидов. 
 Катепсин Н - типичная аминопептидаза, способная гидролизовать бел-
ки и производные аминокислот с максимальной скоростью при рН 6,0. 
 Катепсин L - тиоловая эндопептидаза, локализованная в лизосомальной 
фракции и максимально расщепляющая белки при рН5,0. 
 Катепсин А - лизосомальный фермент, карбоксипептидаза, проявляю-
щая максимальную активность по отношению к пептидам при рН 5,6-5,9. По 
отношению к белкам мяса катепсины А и D проявляют синергизм. 
 Катепсин В2 — относительно неспецифичная карбоксипептидаза, акти-
вируемая сульфгидрильными соединениями; оптимум действия лежит в пре-
делах рН 5,5-5,6. Предполагается, что катепсин В2 осуществляет глубокий 
гидролиз полипептидных фрагментов, образующихся в результате действия 
эндопептидаз. 
 Катепсин С - типичная тиоловая экзопептидаза, максимально расщеп-
ляющая полипептиды и их производные при 5,0 - 6,0. 
 Предполагается, что катепсины L, В, Н и D играют определяющую 
роль в деградации белков, где важное место отводится катепсину D - фер-
менту с высокой активностью и широкой субстратной специфичностью, ко-
торый в комплексе с другими протеиназами инициирует скорость процесса 
распада белков в лизосомах. 
 Среди ферментов, обнаруженных в саркоплазме, плазматических мем-
бранах и в миофибриллярных структурах, идентифицированы фракции с 
протеолитической активностью при рН-оптимуме 7-8. Они инициируются 
поступлением ионов Са2+ в  клетку. 
 Ферменты растительного происхождения действуют на волокна со-
единительной ткани, но не на нативный, а на денатурированный при нагре-
вании коллаген. Растительные протеазы сначала разрушают мукополисаха-
риды основного вещества ткани, а затем превращают его волокна в аморф-
ную массу. К наиболее известным следует отнести следующие ферменты: 
папаин из дынного дерева, фицин из инжира, бромелаин из ананасов, к менее 
известным — асклепаин из ваточника, мацин из маклюры оранжевой и др.  
 Папаин представляет собой гетерогенную систему протеиназ, отли-
чающихся молекулярной массой и изоэлектрической точкой, имеет оптимум 
действия при рН 5-7 и температуре 60-700С, подвергается инактивации при 
80-85 °С. Наибольшую активность папаин проявляет в отношении актомио-
зина. При температуре 60°С хорошо гидролизует не только белки мышечной 
ткани, но и коллаген и эластин. На нативный коллаген, практически, не дей-
ствует. 
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 Кристаллы папаина получают из жидкого или сухого латекса дынного 
дерева. Несколько раз перекристаллизованный папаин ведет себя при элек-
трофорезе как однородное вещество основного характера с изоэлектрической 
точкой около рН 9. Относительная молекулярная масса равна 20 700. 
 Фицин – протеолитический фермент, выделенный из плодов, стеблей и 
листьев тропических растений рода Ficus. Это протеиназа типа папаина, прояв-
ляющая активность в широких пределах рН, температурный оптимум актив-
ности находится в пределах 60-650С, инактивируется при 80 °С. Оказывает за-
метное воздействие на мышечную и соединительную ткань. Есть сведения, что 
фицин способен гидролизовать нативный коллаген, хотя активность его по от-
ношению к этому субстрату,  заметно слабее и хорошо проявляется при рН 3,0, 
резко возрастая при температуре выше 60 °С.  
 Кристаллы фицина отличаются по форме от кристаллов папаина. Подобно 
папаину, в акте катализа важную роль играет цистеин. Кроме того, структура мо-
лекулы фицина имеет некоторую аналогию с папаином. Относительная молеку-
лярная масса фицина равна 25 000-26 000. 
 Фицин - единственный представитель группы растительных протеиназ, 
способный гидролизовать нативный коллаген. Вместе с тем он обладает вы-
сокой активностью по отношению к мукополисахаридному комплексу внут-
римышечной соединительной ткани; рН и температура в наибольшей степени 
влияют на активность фицина по отношению к коллагену и эластину.  
 Бромелаин выделен из плодов ананаса и по своему отношению к ин-
гибиторам и активаторам, а также по ряду других свойств близок к папаину. 
Относительная молекулярная масса бромелаина - около 33 000. Молекула 
бромелаина содержит 285 аминокислотных остатков и представляет собой 
одну полипептидную цепь, стабилизированную пятью дисульфидными свя-
зями. 
  Бромелаин – сложный белок, содержащий в качестве небелковой части 
прочно связанный углеводный компонент. Его активность повышается в 
присутствии цистеина, цианида, маркаптоэтанола; угнетается веществами, 
специфически реагирующими с SH-группами.  
 Кроме белков бромелаин активно гидролизует и некоторые синтетиче-
ские пептиды.  
 По способности гидролизовать белки  мяса бромелаин напоминает па-
паин. 
 Бромелаин проявляет активность в широком диапазоне рН  (от 4,5 до 
8,5). Он, как и другие растительные ферменты, не способен гидролизовать 
нативные коллаген и эластин, однако проявляет высокую коллагеназную и 
эластазную активности при температурах 60°С и выше. 
 Однако следует подчеркнуть, что протеиназы растительного происхо-
ждения, подобно животным, не могут полностью удовлетворять потребности 
в протеолитических ферментах. В связи с этим будущее принадлежит про-
теиназам микробного происхождения. 
 Ферменты микробного происхождения. Многие широко распростра-
ненные микроорганизмы секретируют значительные количества протеолити-
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ческих биокатализаторов в окружающую среду, что значительно облегчает 
задачу их выделения и очистки. Возможность управления образованием 
ферментов за счет подбора соответствующей питательной среды и условий 
культивирования позволяет не только увеличить выход протеолитических 
ферментов, но и получать ферментные препараты с определенными свойст-
вами. Методы селекции и генной инженерии значительно увеличивают воз-
можности целенаправленного биосинтеза ферментов. Микроорганизмы об-
ладают способностью вырабатывать ферменты, уникальные по своей суб-
стратной специфичности (например, кератиназы, коллагеназы, эластазы). 
Большое внимание, уделяемое изучению протеолитических ферментов мик-
роорганизмов, привело к получению значительного числа препаратов бакте-
риальных и грибных протеиназ в высокоочищенном состоянии.  
 Производство протеолитических препаратов  организовано на основе 
микроскопических грибов родов Aspergillus и Rhizopus при поверхностном 
культивировании продуцентов, а также на основе бактерий Bacillus (subtilis,  
mesentericus,  licheniformis, cereus и др.) при глубинном культивировании. 
 Семейство субтилиновых (на основе бактерий Bacillus) протеиназ от-
носится к группе сериновых и характеризуется свойствами, близкими к хи-
мотрипсину, трипсину, проявляя аналогичные действия на мясные белки. Из-
вестные стрептококковые протеиназы относятся к группе тиоловых, или, как 
их еще называют, «цистеиновых», к которой принадлежат папаин, фицин, 
бромелаин. 
 Наибольший интерес для обработки мясного сырья представляют раз-
личные коллагеназы. Продуценты этих ферментов были обнаружены среди 
обширного представительства (Actinomyces rimosus, Streptomyces griseus, Ac-
tinomyces fradiae 119 и др.),   на основе некоторых разработаны бактериаль-
ные препараты протелин и проназа, специфичные к гидролизу тропоколлаге-
на с образованием мономеров.  
 Изучены протеолитические ферменты, полученные из бактерий рода 
Bacillus. Определенный интерес представляют   грибные   коллагеназы,   на-
пример,   из Aspergillus.  
 Активное воздействие на коллагенсодержащее сырье установлено на 
примере ферментов, полученных из грибов рода Penicillium.  
 Экзогенные протеолитические ферменты, частично гидролизуя пептид-
ные связи, способствуют повышению растворимости белков актомиозинового 
комплекса и увеличению продуктов их расщепления. Внесение ферментных 
препаратов в сырье в процессе посола мяса  улучшает консистенцию готового 
продукта и облегчает атакуемость его белков ферментами желудочно-
кишечного тракта человека. Ферментативный гидролиз белков мясного сырья 
сопровождается деструктивными изменениями мышечных волокон, разрыхле-
нием  соединительно - тканных прослоек, что повышает качество готовых 
продуктов. Эффективность этого процесса зависит от температуры, концен-
трации вводимых растворов, рН среды и продолжительности воздействия на 
мясную систему. При этом может наблюдаться различная глубина протеоли-
за. Поверхностный протеолиз, при котором происходит частичная деструкция 
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белковых молекул, приводит к росту содержания свободных аминокислот и 
сопровождается некоторым улучшением консистенции мяса при полной со-
хранности нативной макроструктуры. Глубокий протеолиз мяса выражается в 
деструкции всех четырех структурных уровней макромолекул белка, при 
этом резко увеличивается количество свободных аминокислот (до 20-30 % от 
общего их содержания в белке). Мясо сильно размягчается, практически пол-
ностью изменяя свою исходную структуру. С учетом этого факта, все более 
перспективным представляется ферментативная модификация мясного сырья 
с высоким содержанием соединительной ткани. 
  

 13.3 Теоретические основы ферментативных процессов  
при созревании и посоле мяса 

 
 Автолитические превращения в мышечной ткани после убоя животного 
представляют собой комплекс биохимических и физико-химических процес-
сов, приводящих к существенному изменению важнейших свойств мяса. В  
процессе созревания мясо, вследствие изменения белков под действием  тка-
невых ферментов, становится нежным, приобретает свойственный ему вкус и 
аромат. Впоследствии было установлено, что улучшение консистенции мяса 
при созревании связано с протеолитическими преобразованиями миофибрил-
лярных и саркоплазматических белков и компонентов внутримышечной со-
единительной ткани. 
 В связи с важной ролью протеолитических процессов в направленном 
регулировании и интенсификации технологических процессов большой ин-
терес вызывает изучение внутриклеточных ферментативных систем. Фер-
менты, функциональные единицы клеточного метаболизма - продуцируются 
любой живой клеткой. В клетке они находятся в определенном состоянии: 
одни из них растворены в цитоплазме, другие прочно связаны внутриклеточ-
ными организмами или липопротеидными мембранами.  
 До недавнего времени основную роль в протеолизе животных тканей 
отводили кислым протеазам - катепсинам, оптимальная активность которых 
проявляется при рН 2-5. Затем были выявлены протеиназы, которые прояв-
ляли максимальную активность в нейтральной среде при рН 7 при наличии 
ионов Са2+ .  
 Поскольку ферменты лизосом и Са2+-зависимых нейтральных протеи-
наз участвуют в процессах деградации белков, целесообразно проследить из-
менение их свойств при созревании и посоле мяса. 
 Кислые протеиназы широко распространены в различных органах и 
тканях животных и локализованы в лизосомах. К настоящему времени в мы-
шечной ткани идентифицирован ряд ферментов эндопептидазного действия - 
катепсины В1, D, H, L и экзопептидазы – катепсины А, В2  и С.   

  Доказано, что протеолитическая активность свиной мышечной ткани, 
практически, не повышается в первые 24 ч хранения мяса при 4 °С, а затем 
возрастает и максимально проявляется к концу 48 ч хранения. Повышение 
активности, спустя 24 ч, объясняют значительным подкислением ткани в ре-
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зультате интенсивно идущего гликолиза и других превращений в мышцах. 
При хранении свинины общая протеолитическая активность ее снижалась, 
хотя к 120 ч она оставалась выше первоначальной. 
 Проявление активности лизосомальных ферментов при автолизе мяса 
приводит к деградации актина и миозина в миофибриллах, что способствует 
размягчению тканей.  
 Наряду с протеиназами, содержащимися в лизосомах мышц животных, 
обнаружены ферменты, локализованные в саркоплазме, плазматических 
мембранах и миофибриллярных структурах. Они обладают протеолитиче-
ской активностью с оптимумом действия при рН 7-8 и индуцируются посту-
плением иона Са2+ в клетку мышц.  
 В процессе автолиза тканей активируется фермент с повышенной чув-
ствительностью к иону Са2+, который при длительном автолизе инактивиру-
ется. Исследователи считают, что Са2+-зависимые протеиназы играют опре-
деленную роль в изменении миофибриллярной структуры животных тканей 
при созревании мяса. 

Влияние химических факторов на активность катепсинов мяса. Для 
придания необходимых технологических свойств сырью и получения про-
дуктов со свойственными  им качественными показателями, применяют мно-
гокомпонентные рассолы, содержащие активаторы тканевых ферментов. Для 
этого подвергают обработке NaCl с последующим созреванием в посоле. Как 
известно, хлорид натрия воздействует на белки мяса и повышает их влагос-
вязывающую способность. В то же время, он заметно влияет на снижение ак-
тивности протеолитических ферментов мышечной ткани. Так, при введении 
в свиную мышцу посолочных ингредиентов, по мере проникновения ионов 
солей в толщу ткани, происходит ингибирование протеолитических фермен-
тов. Причем, оно происходит тем быстрее, чем больше скорость проникнове-
ния 

Активность лизосомальных гидролаз при добавлении в систему нитрита 
натрия значительно подавляется. Это объясняется тем, что при оптимальном 
для действия лизосомальных протеаз уровне рН, лежащем в кислой области, 
из нитрита натрия образуются такие соединения, как NO3, HNO2 и другие, 
способные окислять аминокислоты (цистеин, метионин, гистидин и трипто-
фан), необходимые для деятельности ферментов, что приводит к снижению 
их активности. 

Исследуя влияние фосфатов на активность катепсинов, пришли к выводу, 
что фосфаты усиливают действие катепсина D, улучшая при этом структур-
ные свойства мяса. 
 Влияние электрических и механических факторов на активность ка-
тепсинов мяса при посоле. Инъекция рассола в исходное мясное сырье зна-
чительно сокращает продолжительность посола, уменьшает потери белковых 
и других растворимых веществ мяса, повышает выход продукции после тер-
мообработки. При посоле баранины методом струйной инъекции и массиро-
вании, мясо имеет более высокую влагосвязывающую способность, пла-
стичность и меньшее напряжение среза. Это происходит за счет ускорения 
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распределения посолочных веществ при тендеризации, перемещения ткане-
вых ферментов в межклеточное пространство и, следовательно, активизации 
их действия. 

Массирование свиной мышечной ткани вызывает разрыхление миофиб-
риллярных структур с высвобождением связей, удерживающих дополнитель-
ное количество воды и нарушению целостности мембранных структур, что 
приводит к повышению проницаемости мышечных тканей для посолочных 
веществ и высвобождению внутриклеточных ферментов, ускоряющих посол 
мяса. 

При массировании соленой конины в первые 15-20 минут наблюдается 
интенсивное нарастание свободной активности протеолитических ферментов 
мяса. Затем в процессе выдержки мяса в посоле в течение 24-30 часов, при 
температуре 2-4 °С и при повторном массировании в течение 10 мин, она 
продолжает медленно увеличиваться. 

В результате электрических и механических воздействий при посоле мя-
са возрастает активность тканевых протеиназ. Так, после электромассирова-
ния предварительно шприцованной рассолом парной мышечной ткани, ак-
тивность катепсина D возрастает более чем в 2 раза по отношению к несоле-
ному мясу. Электрические воздействия приводят к разрушению липопроте-
идных мембран и выходу ферментов из мест их локализации. После электри-
ческого массирования и последующей циклической механической обработки 
в течение 12 ч, активность ферментов снижается за счет накопления и повы-
шения концентрации ингибитора, а также вследствие денатурации части 
фермента при интенсивных механических воздействиях. Однако, несмотря на 
наличие ингибирующих факторов, активность катепсинов в соленом сырье 
остается выше, чем в исходном, на 35 %. 

Применение при посоле мяса, в условиях массирования, лимонной кисло-
ты, ее натриевой или калиевой соли, способствует увеличению выхода гото-
вого продукта на 3 %, повышению его сочности и улучшению консистенции. 
Использование лимоннокислого натрия в процессе посола снижает содержа-
ние остаточного нитрита натрия, активирует некоторые ферменты, в частно-
сти, фосфатазу и протеиназы, и улучшает вкус продукта. 

Таким образом, применение электрических воздействий повышает сво-
бодную активность ферментов, ускоряя процесс созревания мяса. Посол сы-
рья с использованием электро- и механической обработки активирует протео-
литические изменения, повышая нежность и влагосвязывающую способность 
белков. 
 

 13.4  Применение ферментных препаратов в технологии мясных 
 продуктов 

 
 Ферменты, применяемые в пищевой технологии для улучшения свойств 
биологического сырья, повышения качества продукции и снижения затрат на ее 
выработку, в основном, относятся к группам амилаз, пектиназ, изомераз, окси-
даз, протеаз и липаз, которые расщепляют или деполимеризируют биополимер-
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ные компоненты исходного сырья. В последние годы появилось новое направ-
ление в повышении качества продуктов питания - ферментативная модифика-
ция сырья, в том числе, и для формирования заданного вкуса готовых продук-
тов. В частности, до недавнего времени липазы, как правило, использовали 
для изменения свойств жиров и масел, однако сейчас открыли возможность 
получать различные комбинации вкуса и консистенции готовой продукции за 
счет одновременного внесения липаз и протеаз, что способствовало возоб-
новлению интереса к протеолитическим ферментам - протеазам животного, 
растительного и микробиального происхождения. 
 По экспертным оценкам, увеличение объема потребления на мировом 
рынке протеолитических ферментов предопределено тем, что большинство 
технологических процессов в пищевой промышленности связано с расщепле-
нием белков, а протеолитические ферменты, как известно, способны расщеп-
лять их на субъединицы с меньшей молекулярной массой - вплоть до полипеп-
тидов, пептидов и отдельных аминокислот. Ферментативный протеолиз обла-
дает рядом преимуществ перед химической и физической обработкой пищево-
го сырья: уникальной специфичностью действия, предотвращающей нежела-
тельные побочные реакции; реализуемостью в мягких условиях обработки, по-
зволяющих избегать применения в технологии экстремальных температур и 
концентраций; высокой каталитической активностью; простотой инактивации 
при термообработке продуктов. Это способствует также экономии энергии, по-
требляемой при физических и химических способах обработки. В то же время 
протеолитические ферменты имеют и недостатки. Так, большинство протеаз 
лабильны или мало активны при значениях рН, температур и концентраций 
субстратов, применяемых обычно в мясной промышленности. Протеазы прак-
тически невозможно использовать повторно, поскольку их трудно отделить от 
субстрата. 
 В нашей стране исследования по применению ферментов в мясной про-
мышленности, начатые в середине 1960-х г., были направлены на увеличение 
выхода мяса высшего сорта, повышение его технологических характеристик. 
Теоретической основой для использования ферментов в отрасли стала класси-
ческая теория созревания мяса. В частности, И.А. Смородинцевым, А.А. Соко-
ловым, В.И. Соловьевым, В.И. Пальминым и другими было установлено, что 
автолитические превращения тканей после убоя животного обусловлены рядом 
физико-химических превращений мышечных волокон, распадом биохимиче-
ских систем под воздействием собственных ферментов. При этом, развитие ав-
толитических процессов не сглаживает различия прочностных свойств мяса 
разных частей туши, особенно тех, в которых содержится много соединитель-
ной ткани. Эти различия можно уменьшить обработкой более жестких частей 
туши протеолитическими ферментами, подобранными таким образом, чтобы 
они изменяли в основном соединительную ткань, что дает возможность ис-
пользовать более низкие сорта мяса для изготовления кулинарных изделий и 
полуфабрикатов. Возможность использования ферментов при изготовлении со-
леных продуктов из свинины, говядины и баранины изучена А.С. Большако-
вым, В.Г. Боресковым, Л.С. Кудряшовым и др., ими предложено, с целью уско-
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рения выхода катепсинов из клеточных органелл мышечной ткани в процессе 
посола использовать, наряду с ферментными препаратами, электрические и ме-
ханические воздействия на сырье, которые усиливают гидролитическое дейст-
вие тканевых ферментов, что приводит к более интенсивному накоплению 
свободных аминокислот и ускорению процесса созревания при производстве 
соленых мясных изделий.  
 По мнению Н.Н. Липатова, направленное изменение исходных свойств 
сырья с помощью ферментативной обработки наиболее перспективно в кол-
басном производстве при сокращенных сроках посола и использовании сырья 
с большим содержанием соединительной ткани. При этом максимально эф-
фективна экзогенная ферментация сырья, т.е. дополнительное внесение в него 
ферментных препаратов.  
 Ферменты и ферментные препараты, предназначенные для размягчения 
мяса, должны обладать следующими свойствами: 
 -  вызывать необходимые изменения соединительной ткани (расщеп-
лять мукопротеидный комплекс, способствуя уменьшению устойчивости со-
единительной ткани к нагреву, стимулировать гидролиз коллагена и эласти-
на);    
 - иметь высокий температурный оптимум действия, сохраняя при этом 
частично способность к изменению ткани и во время тепловой обработки;  
 - с максимальной активностью действовать в слабокислой или ней-
тральной среде;  
 - быть безвредными для человека. 
 Применяемые в процессах переработки мяса протеолитические фермен-
ты относятся к классу гидролаз. Они распадаются на экзопептидазы, отщеп-
ляющие из полипептидной цепочки обрабатываемого белка концевые амино-
кислоты и эндопептидазы, гидролизующие внутренние пептидные связи этих 
цепочек. В основе механизма воздействия ферментных препаратов лежит их 
способность (как и собственных ферментов мяса - катепсинов) изменять чет-
вертичную, третичную, вторичную и даже первичную структуры белков и, 
тем самым, влиять на консистенцию, вкус и аромат готового продукта. 
 Особый интерес представляют исследования, связанные с применением 
эффективных препаратов из дешевого и доступного сырья с регулируемой 
скоростью протеолиза, не имеющих посторонних запахов и привкуса, благопо-
лучных в санитарном отношении. К числу таких препаратов относятся, на-
пример, трипсин и пепсин пищевой свиной или говяжий, вырабатываемые 
мясной промышленностью. Однако, трипсин не нашел практического приме-
нения вследствие его низкого температурного оптимума и преимущественного 
воздействия на мышечные белки. Возможность же использования пепсина в 
качестве тендеризатора жесткого мяса из-за наличия характерного для него 
экстремума протеолитической активности (максимально его протеолитическая 
активность проявляется при рН 1,5-2,5, изоэлектрическая точка - при рН около 
1,1) ранее не рассматривалась вообще. Вместе с тем, Н.П. Козаченко установи-
ла, что пепсин имеет второй оптимум протеолитической активности в области 
значений рН 5,6-5,9. Ею было доказано, что в результате действия пепсина 
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наблюдается выраженная тендеризация мяса (т.е. морфологические изменения 
мышечных, коллагеновых и эластиновых волокон), в результате чего повыша-
ется скорость и равномерность фильтрационно-диффузионного распределения 
посолочных веществ по объему мяса в процессе его посола. 
 При значении рН 4,5 наблюдается заметное увеличение протеолитиче-
ской активности пепсина в некоторых типах субстратов. Исследования по 
применению для размягчения говяжьего мяса различных ферментных смесей, 
одной из составляющих которых был пепсин, показали, что наилучший эф-
фект получен при совместном использовании панкреатина и пепсина. 
 Для обработки говядины и другого мясного сырья с повышенным со-
держанием соединительной ткани применяют, в частности, панкреатин, обла-
дающий относительно высокой коллагеназной и эластазной активностями, и 
эластазу, выделяемую из свиной поджелудочной железы. 
 Большое число исследований посвящено ферментам растительного про-
исхождения. Хорошо изучены, например, ферменты: папаин, бромелаин и фи-
цин с высоким температурным оптимумом, которые обладают коллагеназной и 
эластазной активностями и, следовательно, способны влиять на структуру 
внутримышечной и соединительной тканей. При этом они действуют также и 
на внутриклеточные белки мышечного волокна, в том числе, на актомиозин. 
Получаемый из сока плодов дынного дерева папаин - светло-желтый порошок, 
хорошо растворимый в воде и проявляющий активность при рН 5-7 (т.е. при 
естественных для мясного сырья значениях) устойчив к нагреву до 70 °С. Наи-
более активен по отношению к актомиозину, однако при 60 °С хорошо гидро-
лизует коллаген и эластин. Протеиназа из плодов ананаса - бромелин - с оп-
тимумом действия при рН 6,0-7,0 термостабильна, имеет высокий темпера-
турный оптимум и проявляет высокую коллагеназную и эластазную активно-
сти на денатурированных объектах. Получаемый из сока стеблей и листьев 
дынного дерева фицин с оптимумом действия при рН 7,0 и температуре 
60...65 °С при пониженных температурах оказывает сильное гидролитическое 
действие на мышечную ткань. Хорошо расщепляет денатурированный колла-
ген и эластин.  Все эти ферменты можно использовать для размягчения жест-
кого мяса и ускорения процесса созревания. Однако высокая стоимость сдер-
живает их практическое применение. 
 В настоящее время в промышленности широко используют фер-
ментные препараты микробиального происхождения, многие из которых воз-
действуют в большей степени, на мышечное волокно. Их влияние на компо-
ненты соединительной ткани слабее, но все же достаточно для достижения не-
обходимой нежности мяса.  
 Отечественной промышленностью освоен выпуск ряда ферментных 
препаратов эластазного и коллагеназного действия. Особый интерес пред-
ставляет, разработанный во ВНИИМПе Ю.Г. Костенко и др. психрофильный 
фермент коллагеназа, который позволяет гидролизовать соединительную 
ткань мясного сырья, благодаря чему возрастает его влагосвязывающая спо-
собность, снижается жесткость, повышаются питательная ценность (в том 
числе атакуемость белков мяса ферментами желудочно-кишечного тракта) и 
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выход готового продукта. Испытания выделенного фермента продуцента 
коллагеназы, обладающего выраженной психротропностью, показали, что он 
при воздействии на мясное сырье в течение 2 сут при температуре 4 °С зна-
чительно улучшает его влагосвязывающую способность, пластичность и ор-
ганолептические показатели. 
 В ВНИИМПе совместно с Институтом молекулярной генетики (ИМГ) 
РАН и Институтом биохимии и физиологии микрорганизмов (ИБФМ) им. 
Г.К. Скрябина получен ферментный препарат микробного происхождения - 
ФПМ-МП, предназначенный для  активного  воздействия   на  соединитель-
ную ткань мясного сырья, в целях улучшения его качественных характери-
стик. При введении его (в количестве 0,2 % к массе несоленого мяса) в сырье, 
с повышенным содержанием соединительной ткани, возрастает массовая до-
ля растворимых белков с высоко гидрофильными свойствами, в результате че-
го повышается влагосвязывающая способность последних, увеличивается со-
держание летучих жирных кислот и сумма карбонильных соединений, проис-
ходит улучшение структурно-механических свойств. 
 Ферментные препараты выпускают в порошках или растворах, а также в 
виде смесей с усилителями их действия (например, молочной кислотой), кон-
сервантами (спиртом, глицерином) и с веществами, улучшающими вкус мяса 
(поваренной солью, сахаром, глютаминатом натрия,  гидролизатами). Приме-
нение ферментных препаратов в технологической практике осуществляется  
несколькими способами.  Во-первых,  путем инъекций растворов ферментов 
в кровеносную систему за 8-10 мин до убоя животного, что обеспечивает 
впоследствии их равномерное распределение в туше, сокращает период созре-
вания, улучшает качество сырья.  Однако, при данном способе возникает опас-
ность передозировки и нарушения нормальных функций организма животных. 
В частности, печень животного становится слишком мягкой и непригодной для 
реализации. Другой способ - это поверхностная обработка сырья (аэрозольный 
или погружной), которая особенно эффективна при предварительной тендери-
зации мяса, либо при комплексном применении ферментативной и механиче-
ской обработки (тендеризации, накалывании, отбивании, массировании или 
тумблировании). 
 Наиболее прост, эффективен и поэтому более распространен способ 
введения ферментов в мясное сырье методом шприцевания в составе много-
компонентных рассолов. Концентрация ферментных препаратов в рассоле, 
как правило, составляет от 0,05 до 0,1%. В зарубежной практике допускается 
использование протеолитических ферментов в виде водных растворов с кон-
центрацией до 3 %. Экзогенные протеолитические ферменты, частично гидро-
лизуя пептидные связи, способствуют повышению растворимости белков ак-
томиозинового комплекса и увеличению продуктов их расщепления. Внесение 
ферментных препаратов в сырье в процессе посола мяса улучшает консистен-
цию готового продукта и облегчает атакуемость его белков ферментами желу-
дочно-кишечного тракта человека. При ферментации происходит интенсивный 
процесс распада углеводов и АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) с образо-
ванием АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а затем и АМФ (аденозинмоно-
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фосфорная кислота). Ферментативный гидролиз белков мясного сырья сопро-
вождается деструктивными изменениями    мышечных    волокон,    разрыхле-
нием    соединительнотканных прослоек, что повышает качество готовых про-
дуктов. Эффективность этого процесса зависит от температуры, концентра-
ции вводимых растворов, рН среды и продолжительности воздействия на мяс-
ную систему. При этом может наблюдаться различная глубина протеолиза. 
Поверхностный протеолиз, при котором происходит частичная деструкция 
белковых молекул, приводит к росту содержания свободных аминокислот и 
сопровождается некоторым улучшением консистенции мяса при полной со-
хранности нативной макроструктуры. Глубокий протеолиз мяса выражается в 
деструкции всех четырех структурных уровней макромолекул белка, при этом 
резко увеличивается количество свободных аминокислот (до 20-30 % от об-
щего их содержания в белке). Мясо сильно размягчается, практически, полно-
стью изменяя свою исходную структуру. С учетом этого факта, все более пер-
спективным представляется ферментативная модификация мясного сырья с 
высоким содержанием соединительной ткани. 
 Сегодня убедительно доказана целесообразность использования соеди-
нительнотканных волокон в пищевых рационах не только здоровых, но и, 
нуждающихся в функциональном питании, людей. Однако переработка сырья 
с высоким содержанием соединительной ткани (мясная обрезь, говядина II 
сорта, конина и т.д.) сопряжена с рядом объективных трудностей технологиче-
ского, торгово-сбытового и микробиологического характера. Технологиче-
ские трудности переработки сырья такого рода связаны, прежде всего, с по-
вышенной жесткостью соединительной ткани, ее слабой влагосвязывающей 
способностью и низким коэффициентом пьезопроводимости для посолочных 
ингредиентов, что в совокупности приводит к большим энергетическим за-
тратам на стадии приготовления фарша колбас и значительному увеличению 
продолжительности процесса посола при изготовлении соленых продуктов. 
Определенные сложности возникают и на стадии тепловой обработки колла-
генсодержащего сырья. Повышенная резистентность коллагеновых и эласти-
новых волокон к термической дезагрегации предопределяет ряд пороков го-
товых изделий, связанных с тем, что соединительно-тканные включения, в 
основной среде мышечных волокон воспринимаются, как трудно пережевы-
ваемые, инородные, резко нарушающие гомогенность продукта. Более жест-
кие режимы нагрева такого сырья, способствующие размягчению соедини-
тельной ткани, вызывают чрезмерный термогидролиз мышечных белковых 
элементов структуры, что также приводит к ухудшению консистенции продук-
та. И то, и другое затрудняет реализацию готовых мясных изделий. Трудности 
медико-биологического характера связаны с возможностью снижения биоло-
гической ценности суммарного белка мясопродукта при повышенном содер-
жании в нем соединительной ткани. Широко распространенным на мясопере-
рабатывающих предприятиях приемом, обеспечивающим снижение «фактора 
риска» возникновения указанных негативных проявлений при включении в 
рецептуры мясных изделий сырья с высоким содержанием соединительной 
ткани, является его жиловка. Однако, подобный прием не способствует реше-
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нию проблемы рациональной переработки сырья,  так как при этом со-
единительная ткань отделяется и не вовлекается в производство. Вы-
полненные научные исследования позволили предположить, что аль-
тернативой операции жиловки при производстве мясных продуктов из сырья с 
высоким содержанием соединительной ткани, может стать его биотехнологи-
ческая модификация в результате воздействия протеолитических ферментных 
препаратов, обладающих коллагеназной и эластазной активностями. Обра-
ботка говяжьей обрези протеолитическими ферментами (пепсином) не сопро-
вождается достоверными изменениями ее состава. Вместе с тем, ферментиро-
вание сырья, взамен жиловки позволяет сохранить в составе продукта более 
1,5% мясного белка. 
 Несмотря на возрастание в жилованной мясной обрези суммы незаме-
нимых аминокислот, ферментированная нежилованная обрезь характеризуется, 
практически, таким же коэффициентом рациональности.  
 В результате ферментативной обработки мясного сырья, интегральные 
прочностные характеристики нежилованной мясной говяжьей обрези снижа-
ются более чем на 15 %. Дифференцированная оценка влияния ферментации 
на изменение показателей усилия резания мышечной ткани мясной обрези 
поперек и вдоль волокон показала, что в среднем они снижаются на 5 %. Та-
ким образом, уменьшение жесткости нетермообработанного сырья с высоким 
содержанием соединительной ткани, подвергнутого ферментации пепсином, 
более чем на 10% происходит, именно, за счет тендеризирующего воздейст-
вия протеазы на коллаген и эластин. Отмечено также увеличение влагосвязы-
вающей способности нежилованной говяжьей обрези после обработки ее 
ферментом. 
 Результаты исследований позволили предположить, что ферментирова-
ние сырья с высоким содержанием соединительной ткани должно способство-
вать повышению скорости диффузионно-фильтрационного распределения по-
солочных ингредиентов при его посоле. Экспериментами доказано также уве-
личение равномерности распределения хлорида натрия при обработке сырья 
протеолитическими ферментами. 
 Таким образом, ферментация сырья с высоким содержанием со-
единительной ткани протеазами животного происхождения (в частности, пеп-
сином) способствует улучшению его технологических свойств и исключает 
необходимость проведения трудоемкой операции жиловки. 
 Существенным резервом в производстве мясных продуктов является 
использование субпродуктов. Так, А.А. Щербинин и др. изучили влияние на 
структурно-механические характеристики говяжьего легкого его ферментации 
пепсином. Методом оптического микроскопирования в образцах сырого ох-
лажденного говяжьего легкого, измельченного в волчке с диаметром отвер-
стий решетки 3 мм, после посола, в присутствии пепсина, выявлены харак-
терные морфологические изменения соединительно-тканных элементов - рас-
пад, разрыхление и деструкция паренхимы легкого. Тендеризующее действие 
пепсина подтверждается и разволокнением эластиновых волокон. Аналогич-
ная картина наблюдалась и в термообработанном легком. 
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 Н.Н. Липатовым и сотрудниками было установлено, что и свиная шкур-
ка, выдержанная в рассоле с ферментным препаратом (говяжьим или свиным) 
пепсином, приобретает новые положительные свойства. При ферментативном 
воздействии на коллаген соединительной ткани шкурки разрушаются дисуль-
фидные и водородные связи тройной спирали макромолекулы коллагена. В ре-
зультате происходят существенное размягчение свиной шкурки и значитель-
ное снижение гидротермической устойчивости коллагена, предопределяющие 
повышение, после термообработки, его переваримости протеазами желудочно-
кишечного тракта.  
 Специалистами Московского университета прикладной биотехнологии 
(МГУПБ) создан способ посола мясного сырья, предусматривающий внесе-
ние в рассол пепсина, предварительно термостатированного при температуре 
36...38°С в течение 15-20 мин для достижения максимальной активности 
фермента. С целью интенсификации процесса посола и обеспечения равно-
мерного распределения посолочных веществ в сырье, рекомендуется с помо-
щью пищевых кислот и щелочей доводить величину рН мяса до значения 
5,85-6,05, соответствующего второму максимуму активности пепсина. Это 
способствует повышению скорости диффузионно-фильтрационного распре-
деления посолочных веществ, увеличению влагоудерживающей способности 
готового продукта и снижению его жесткости. 
 Ферментация сырья с высоким содержанием соединительной ткани 
протеазами животного происхождения (в частности, пепсином) способствует 
улучшению его технологических свойств. С учетом этого эффекта И.А. Рого-
вым, Н.Н. Липатовым, Л.Ф. Митасевой и др. были разработаны технологии 
новых видов сырокопченых колбас («Альпийская», «Горная»), полукопченых 
колбас первого («Загорская», «Особая) и второго («Трапезная», «Калорий-
ная») сортов. В процессе их производства, при посоле сырья, применяется 
ферментный препарат пепсин в количестве 0,1 % к массе мясного сырья 
(время выдержки фарша в посоле составляет 18-24 ч), что дает возможность 
использовать в рецептурах сырье с высоким содержанием соединительной 
ткани, не снижая при этом качества колбасных изделий. 
 Н.Н. Липатовым, И.А. Роговым, В.А. Алексахиной и др. предложен 
способ производства деликатесного продукта из ферментированного мяса 
(патент № 2030884). Повышение качественных показателей готового продук-
та (при одновременных интенсификации технологического процесса и рас-
ширении сырьевой базы) достигается за счет того, что посол сырья осуществ-
ляют с добавлением пепсина. В качестве сырья используется говядина второ-
го сорта, конина первого и второго сортов, говядина или конина односортной 
жиловки, нежирная баранина. Формуется посоленное ферментированное сы-
рье в свиную шкурку, предварительно выдержанную в течение 60-72 ч в рас-
соле, содержащем 2,5-3 % поваренной соли и 0,10-0,12 % (к массе шкурки) 
пепсина пищевого говяжьего или свиного. При этом сырье заворачивается в 
шкурку таким образом, что ее жиросодержащий слой оказывается на внешней 
стороне цилиндрического продукта. Свиная шкурка под воздействием фер-
ментного препарата пепсина приобретает новые свойства, так как происходят 
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конформационные изменения соединительнотканных белков, в частности, 
инактивация дисульфидных и водородных связей тройной спирали макромо-
лекулы коллагена. Это способствует существенному размягчению свиной 
шкурки и значительному понижению гидротермической устойчивости колла-
гена, предопределяющего повышение после термообработки сформованного 
продукта его переваримости протеиназами желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, вызванные действием пепсина изменения коллагена соединитель-
ной ткани свиной шкурки обеспечивают, при относительно низкой (71.. .73 °С) 
для термогидролиза коллагена температуре тепловой обработки дели-
катесного продукта, его монолитность по всему объему. Частичный протео-
лиз под действием ферментного препарата улучшает функциональные свой-
ства белков, увеличивает влагосвязывающую способность сырья, улучшает 
органолептические и физиологические показатели деликатесного продукта и 
повышает его выход. 
 Для улучшения консистенции сырья и ускорения посола мяса различных 
качественных групп (NOR, PSE и DFD) Л.С Кудряшовым  и др. были испыта-
ны протеолитические ферменты, полученные из микроорганизмов. При их вы-
боре исходили из оптимума действия содержащейся в них протеиназы и кон-
центрации ионов водорода мяса с тем, чтобы использовать их синергизм для 
интенсификации биохимических процессов в мышечной ткани. С учетом этого 
для обработки мяса использовали рассол, содержащий фосфат натрия или фер-
ментный протеолитический препарат ренниномиин П10Х, который по мнению 
И.А. Рогова и др. (авт.св СССР. № 1211906), дает хороший эффект при фер-
ментации мяса, или горчицу, которая, как показали исследования И.В. Матве-
енко и др., активирует действие катепсинов животных тканей. Охлажденное в 
течение 72-96 ч NOR свиное мясо шприцевали обычным рассолом и рассолом, 
содержащим 0,3 % фосфата натрия или 0,5 % горчицы, или 0,1 % ферментного 
препарата ренниномиина П10Х, после чего подвергали массированию в тече-
ние 2 ч. DFD-мясо обрабатывали аналогичным образом, только в качестве 
ферментного препарата использовали прототеризин П10Х, проявляющий наи-
большую протеолитическую активность при нейтральных значениях рН, ха-
рактерных для данного сырья. В контрольном опыте сырье солили по тради-
ционной технологии с выдержкой шприцованного мяса в рассоле в течение 7 
сут. 
 Из полученных экспериментальных данных следует, что шприцевание 
NOR-мяса рассолами, содержащими фосфат натрия, ренниномиин П10Х или 
горчицу, с последующим массированием, повышает пластичность образцов. 
При этом наибольшее размягчающее действие на мясо оказывают фермент-
ный препарат ренниномиин П10Х и раствор горчицы. Это объясняется более 
высокой активностью воздействия ферментов на белки мяса. Обработка сви-
нины данными препаратами, с последующим массированием, увеличивает 
влагосвязывающую способность мяса и соответственно общее содержание в 
нем влаги. Это объясняется усилением степени разрыхления и ослабления 
структуры тканей в результате протеолитического действия ферментного пре-
парата после шприцевания рассолом с фосфатом натрия и изменением реак-
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ции среды в щелочную сторону, а также повышением ионизации белков и 
действием мышечных катепсинов. 
 Анализируя результаты опытов, можно заметить, что в процессе тепло-
вой обработки сохраняется общая тенденция в изменении белковых веществ 
мяса, аналогичная их изменению в соленом полуфабрикате. При этом наибо-
лее подвержены гидролизу белки мышечной ткани, обработанные реннино-
миином П10Х и горчицей. Изготовленная из этого сырья солено-вареная сви-
нина имела наименьшие прочностные характеристики, о чем свидетельствует 
снижение величины усилия резания. Полученные данные хорошо подтвер-
ждаются органолептической оценкой. 
 Массирование сырья, шприцованного обычным рассолом и рассолом, 
содержащим фосфат натрия, а также выдержка соленого мяса в течение 7 сут 
не привели к существенной разнице в показателях усилия резания готовых 
продуктов. Однако, добавление в шприцовочный рассол ферментного препара-
та и горчицы обеспечило больший выход готового продукта, по сравнению с 
использованием обычного рассола и массирования или выдержкой сырья в по-
соле в течение 7 сут (контроль). 
 Добавление в шприцовочный  рассол 0,3 % фосфата натрия или 0,1 % 
ренниномиина П10Х, или 0,5 % горчицы с последующим массированием сы-
рья в течение 2 ч позволяет получить продукт хорошего качества при высо-
ком выходе. Готовые продукты, выработанные по данной технологии, имеют 
более нежную консистенцию и лучшую переваримость. Использование фер-
ментного препарата ренниномиина П10Х в посолочных композициях, вклю-
чающих глютаминат натрия, полифосфаты и другие вещества, способствует 
также улучшению вкуса и аромата мясопродуктов. 
 Аналогичные опыты, проведенные с DFD-мясом, показали, что шприце-
вание его рассолами, содержащими фосфат натрия или ферментный препарат 
прототерезин П10Х, с последующим массированием, повышает влагосвязы-
вающую способность и снижает прочностные свойства образцов, по сравне-
нию с обработкой обычным рассолом. Увеличение влагосвязывающей спо-
собности DFD-мяса при использовании фосфатов, по-видимому, обусловлено 
повышением ионной силы раствора и увеличением гидратации полярных 
групп белковых молекул. Снижение прочностных свойств и повышение вла-
госвязывающей способности DFD-мяса при введении ферментного препарата, 
связано с ускорением протеолиза белковых макромолекул за счет суммарного 
действия кальпаинов и прототерезина П10Х. Значительные протеолитические 
изменения в DFD-мясе под действием ферментного препарата, в условиях 
массирования, подтверждаются данными о накоплении небелкового азота и 
снижении доли общего белка. 
 В результате тепловой обработки DFD-сырья, образцы солено-вареной 
свинины имели наилучшие показатели при шприцевании рассолами, содер-
жащими фосфаты или прототерезин П10Х. При этом, в первом случае, отме-
чен наибольший выход, хотя переваримость белков in vitro была выше во вто-
ром. 
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 Сопоставление данных по использованию NOR- и DFD-сырья для про-
изводства солено-вареных продуктов с применением интенсивной биотехно-
логии позволяет констатировать, что по качеству опытные продукты соответ-
ствовали предъявляемым требованиям, обладали высокой пищевой ценно-
стью, не уступали, а по некоторым показателям и превосходили изделия, по-
лученные по традиционной технологии. При этом длительность производст-
венного процесса значительно сокращалась, а качество продуктов, получен-
ных из DFD-мяса, было нисколько не хуже, чем у изделий из NOR-сырья, при 
более высоком выходе. 
 Наибольший эффект в активации действия катепсинов в NOR-мясе дает 
применение рассола с 0,5%-ным раствором горчицы, позволяющей повысить 
нежность и сочность продукта и увеличить выход его по сравнению с ис-
пользованием обычного рассола. Добавление фосфата натрия при посоле 
NOR-мяса в условиях массирования также интенсифицирует процесс созре-
вания мяса в посоле, однако, это обусловлено повышением гидратации мы-
шечных белков. 
 При посоле DFD-сырья наиболее интенсивно процесс созревания про-
исходит при шприцевании сырья рассолом, содержащим ферментный препа-
рат прототеризин П10Х, активность которого близка к действию собственных 
тканевых ферментов мяса - кальпаинов. 
 Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
благодаря целенаправленной искусственной ферментации в сочетании с высо-
кой активностью эндогенных ферментных систем мяса (катепсинов и каль-
паинов) и, с учетом различий в скорости гликолиза (мясо NOR, PSE, DFD), 
можно получать продукты высокого качества.  
 В Украине проведены комплексные исследования возможности совер-
шенствования технологии и повышения эффективности производства, увели-
чения объемов выработки, улучшения качества, оптимизации условий хране-
ния и режимов тепловой обработки говяжьего мяса, за счет использования 
протеолитических ферментных препаратов микробного происхождения - про-
тотеризина, протосубтилина и протомезентерина. В говяжьем мясе, обрабо-
танном методом шприцевания растворами этих протеолитических фермент-
ных препаратов, в процессе созревания при температуре 2...4 °С более интен-
сивно, чем при классической технологии, протекают процессы распада глико-
гена, нарастание доли молочной кислоты и неорганического фосфора, вели-
чины рН. В ферментированном мясе, на протяжении всего периода созрева-
ния, отмечено повышенное содержание азота в водо-, соле- и щелочераство-
римых белках, небелкового и полипептидного азота, свободных аминокислот, 
более высокая переваримость in vitro ферментами желудочно-кишечного 
тракта. Ферментация говяжьего мяса позволяет использовать для производ-
ства натуральных полуфабрикатов до 31,6% от массы туши (против 21,7 % 
при традиционной технологии). 
 С целью более широкого применения экзогенных ферментных препара-
тов микробиального действия были проведены эксперименты (Е.И. Титов, 
В.А. Алексахина и др.) по использованию мультиэнзимной композиции МЭК-1 
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в технологии комбинированных паштетов, в рецептуру которых входит рисо-
вая мука, модифицированная ферментным препаратом. Этот препарат, разра-
ботанный специалистами Московского технологического института пищевой 
промышленности, состоит из одной части амилоризина ПХ и двух частей 
амилосубтилина Г10Х. 
 При изготовлении паштетов, рисовую муку предварительно смешивали 
с холодной водой в соотношении 1:3. В полученную смесь добавляли фер-
ментный препарат МЭК-I в количестве 0,01 и 0,05 % к массе обрабатываемого 
сырья, тщательно перемешивали и выдерживали при температуре 37 °С в те-
чение 1 ч. Обработанную, таким образом, рисовую муку вводили в куттер при 
составлении фарша для паштетов. Под действием фермента МЭК-I в белковой 
системе происходит ряд изменений. Так, например, увеличивается количество 
таких незаменимых аминокислот, как лизин, метионин, триптофан, улучшает-
ся переваримость паштетов in vitro ферментами желудочно-кишечного тракта 
(суммарная переваримость опытных образцов была в 2 раза выше, чем у кон-
трольных). Фермент оказывает также значительное действие на составляю-
щие компоненты паштета - структура его становится более однородной, чем у 
паштетов без фермента, имеет место деструкция паштетной массы. Установ-
лен рост значений усилий пенетрации и напряжения стандартной пенетрации в 
паштетах с использованием сырой рисовой муки, модифицированной МЭК-I. 
Полученные результаты свидетельствуют о повышении пищевой ценности и 
улучшении структурно-механических свойств готовых паштетов, выработан-
ных с использованием ферментного препарата. 
 Группой специалистов теоретически обоснована перспективность при-
менения протеолитического ферментного препарата микробного происхожде-
ния протосубтилина 120Х для ферментации верблюжатины. Показана воз-
можность существенного улучшения качественных характеристик горбового 
верблюжьего жира за счет ферментации. Авторами разработан способ полу-
чения белково-жировой композиции с использованием горбового жира, осно-
ванный на предварительной ферментации измельченного жира в течение 12 ч 
с последующим куттерованием с добавленными 3,3 % пшеничной муки и 3,3 
% воды к массе жира. Данная композиция используется в технологии вареных 
колбасных изделий из верблюжьего мяса первого сорта. 
 Как видно из приведенных результатов исследований, целенаправлен-
ное воздействие на сырье животного и растительного происхождения энодо-
генных и экзогенных ферментов и ферментных препаратов позволяет суще-
ственно улучшить их пищевую ценность и функционально-технологические 
свойства, а также способствует разработке новых видов мясных продуктов, 
технология которых предусматривает использование ферментированного 
мясного сырья с повышенным содержанием соединительной ткани. Вследст-
вие этого ферментные препараты находят все большее применение для ин-
тенсификации производственных процессов и более полного использования 
сырьевых ресурсов животноводческого сырья, а также для улучшения каче-
ства традиционных продуктов и расширения их ассортимента. 
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13.5 Роль микрофлоры в технологии мяса и мясных продуктов 
 

 Микроорганизмы – активные продуценты полезных веществ. Человек с 
незапамятных времен использовал микробиологические процессы в произ-
водстве продуктов питания. 
 Микроорганизмы содержат разнообразные ферментные системы, спо-
собные образовывать, в процессе своей жизнедеятельности, различные про-
дукты метаболизма, представляющие интерес для человека. Кроме того, мик-
робы способны к трансформации природных или синтезируемых химиче-
ским путем соединений в ценные для человека вещества. 

Поэтому наряду с ферментами в мясной промышленности применяют 
микроорганизмы, которые при определенных условиях культивирования, в 
процессе жизнедеятельности могут осуществлять биосинтез ферментов, бел-
ков, незаменимых аминокислот, витаминов и др. Биохимической основой ис-
пользования микроорганизмов в производстве мяса является наличие в нем 
как гнилостных, так и полезных микроорганизмов. Получить стерильное мясо 
в процессе убоя и переработки животного невозможно. В большинстве случа-
ев, мясо может быть обсеменено бациллами, клостридиями, грамм-
отрицательными палочковидными бактериями типа Escherichia, Proteus, попа-
дающими из кишечника, кокковыми бактериями с кожи и шерстного покрова 
животных. Патогенные для человека виды бактерий, такие как Salmonella, 
Clostridium, Bacillus, штаммы плесневых грибов, образующие токсины могут 
попасть в мясное сырье при его обработке. Развиваясь в мясе, микроорганиз-
мы в качестве питательных веществ используют содержащиеся в нем углево-
ды, белки, жиры, предварительно с помощью энзоферментов, преобразовывая 
их в вещества, пригодные для всасывания. В мясе имеются разнообразные 
штаммы микроорганизмов, обладающие углеводрасщепляющей способностью 
(Lactobacillus, Micrococcus, Staphylococcus и др.). Углеводы мышечной ткани 
(гликоген), расщепляются ими до моносахаридов, которые всасываются мик-
робной клеткой. Под действием внутриклеточных ферментов они расщепля-
ются до пировиноградной кислоты, которая в дальнейшем, путем окисления, 
переводится в цикл лимонной кислоты. 

Многие виды микроорганизмов обладают протеолитической активностью 
и расщепляют белок до поли-, три-, дипептидов и аминокислот. Наиболее 
опасными считаются микроорганизмы Clostridium botulinum, Bacillus anthuris, 
а также бактерии семейства Pseudomonadacea, которые интенсивно разлагают 
белок, вызывая порчу мяса. 

Микрофлора мясного сырья содержит также большое количество штам-
мов с липазной активностью, способных расщеплять жир. Наиболее эффектив-
ны Micrococcus, Staphylococcus и дрожжи. Эти бактерии играют важную роль в 
формировании вкуса и аромата мясных продуктов. 

Бактерии рода Micrococcus способствуют образованию цвета мясных про-
дуктов за счет своей денитрифицирующей активности. Они имеют один об-
щий биохимический признак – у них, наряду с обычной дыхательной систе-
мой, есть специальная окислительно-восстановительная система, которая ак-
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тивирует в качестве акцептора водорода нитриты и нитраты. Первая стадия 
процесса денитрификации происходит в результате их восстановительной дея-
тельности. Бактерии рода Micrococcus также в состоянии оказывать денатури-
рующее (или гидролизующее, расщепляющее) воздействие на протеины. При 
снижении окислительно-восстановительного потенциала может произойти 
усиление цвета, при повышении - изменение его. Например, позеленение мяса 
происходит за счет образования в нем сульфомиоглобина, который микроор-
ганизмы производят с помощью сероводородных молекул протеинов. 

Таким образом, начальная микрофлора мяса включает в себя не только 
вредные, нежелательные микроорганизмы, но и полезные, которые благодаря 
их положительным гликолитическим, протеолитическим и липолитическим 
свойствам используются при изготовлении мясных продуктов.  

 Во многих технологических процессах развитие полезной микрофлоры 
способствует торможению гнилостной порчи, улучшению органолептических 
характеристик, ускорению сроков созревания, цветообразования. Поскольку в 
процессе обработки мяса взаимосвязь между группами полезных и нежела-
тельных микроорганизмов устранить не удается, при изготовлении мясных 
продуктов следует создавать условия, препятствующие размножению по-
следних. 

 Для выработки качественных мясных продуктов целесообразно отби-
рать мясное сырье, содержащее меньше «нежелательных» бактерий и больше 
таких видов, как микрококки и лактобациллы, которые играют решающую 
роль в образовании окраски, аромата и вкуса сырокопченых, сыровяленых 
колбас и соленых продуктов. Например, для гарантии культивирования дос-
таточного количества молочнокислых бактерий в ферментированных колба-
сах традиционного производства применяют способ «обратного» инокулиро-
вания, т.е. введение в фарш около 5 % «старого» фарша из партии, прошедшей 
ферментацию. При производстве ветчины посолочные рассолы используют 
многократно, а при приготовлении новых рассолов в них добавляют неболь-
шое количество «старого» рассола. Эти методы обеспечивают попадание по-
лезной микрофлоры в мясопродукты. 

 Направленные биотехнологические процессы созревания сырокопче-
ных и сыровяленых колбас характеризуются повышенным количеством кисло-
тообразующих бактерий. Эти бактерии не представляют однородной группы, а 
состоят из смеси бактерий нескольких родов. Основную их часть составляют 
Lactobacillus. Они, обладая антагонистическим действием на нежелательные 
микроорганизмы, частично помогают обеспечить стойкость продукта при хра-
нении. Lactobacillus образует молочную кислоту, благодаря чему снижается рН 
сырья и колбасы приобретают специфические вкус и аромат. 

 Бактерии играют значительную роль и при посоле, образуя желатель-
ную микрофлору, которая в значительной мере способствует формированию 
нужных технологических и органолептических свойств и увеличению сроков 
хранения изготавливаемых продуктов. В состав микрофлоры рассолов входят 
бактерии Lactobacillus, Micrococcus и др. 

 



 

 508 

13.6 Использование бактериальных стартовых культур  
в технологии мясных продуктов 

 
 Основной задачей мясной промышленности является интенсификация 
производства при одновременном повышении качества вырабатываемой 
продукции.  
 Одним из перспективных направлений разработки таких технологий 
считается создание и использование в производстве мясных изделий биоло-
гически активных веществ на основе продуктов жизнедеятельности микроор-
ганизмов. Такие препараты известны как бактериальные стартовые культуры 
(бактериальные заквасочные культуры).  

В процессе ферментации бактериальные стартовые культуры синтези-
руют различные экзо- и эндоферменты. Благодаря своей протеолитической ак-
тивности многие бактериальные стартовые культуры принимают участие в 
улучшении консистенции мясных продуктов. Образуя коллагеназы и эластазы, 
они улучшают ценность и нежность мясного сырья с большим содержанием 
соединительно-тканных белков. Так, биосинтез молочной и других органиче-
ских кислот бактериями (прежде всего семейства лактобацилл и микрококов) 
способствует повышению нежности и сочности мяса, так как они вызывают 
разбухание коллагена и, тем самым, способствуют разрыхлению ткани и гид-
ролизу низкомолекулярных связей. При этом важную роль играет также водо-
родный показатель (рН) сырья. За счет низких значений рН повышается и ак-
тивность внутриклеточных ферментов катепсинов, оптимальная величина рН 
для которых равна 4,5-3,8, что соответствует изоэлектрической точке белков 
мяса. 

Применение бактериальных стартовых культур, состоящих из специ-
ально подобранных штаммов микроорганизмов, обеспечивает сокращение 
технологического процесса и стабильные качественные показатели продукта. 

 
Использование бактериальных стартовых культур  

для соленых мясопродуктов 
 

Посол наряду с сушкой – самый древний способ консервирования мяса. 
В результате длительного посола происходят высыхание продукта, диффузия 
воды и водорастворимых белковых веществ, что обуславливает высокие по-
тери массы. При посоле должна поддерживаться низкая температура 6-80С, 
поэтому отмечается замедление процессов созревания и образования арома-
та. Для посола мясопродуктов используются рассолы с внесенными бактери-
альными стартовыми культурами. 

Микрофлора рассолов представлена разнообразными видами микроор-
ганизмов. Часть микробов, попадающих в рассол с мясом и водой, погибает, 
а сохранившие жизнеспособность, усиленно размножаются по мере того, 
как в рассоле уменьшается количество соли, в результате поглощения ее мя-
сом и увеличивается количество белка, переходящего в него из мяса. 
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Эти микроорганизмы, адаптированные к условиям рассолов (28 видов 
неспорообразующих микроорганизмов), выделяют в окружающую среду 
различные ферменты, влияющие на физико-химические и биохимические 
процессы, протекающие при созревании мяса в посоле. Подбор бактериаль-
ных культур, способных адаптироваться в такой гетерогенной среде, как 
мясо, перспективен, ибо дает возможность целенаправленно влиять на цвет, 
аромат, вкус и консистенцию соленых мясных продуктов из свинины. 

Так микрофлора свинокопченостей (бекон, окорока, грудинка, корейка) 
после посола содержит 17 видов различных микроорганизмов, примерно соот-
ветствующих микроорганизмам, выделенным из заливочных рассолов. Преоб-
ладает кокковая микрофлора с активными биохимическими свойствами: наи-
более явными являются антагонистические свойства микрококков по отноше-
нию к молочнокислым бактериям. Инокулированные в шприцовочный рассол 
побудительные бактериальные культуры сохраняют свою жизнеспособность и 
биохимические свойства в посоленных образцах свинины в 82 % случаев. 
Количество микробов в 1 мл рассола зависит от продолжительности его ис-
пользования на производстве. Во всех образцах находятся группы микроор-
ганизмов, примерно с одними и теми же биохимическими свойствами, но в 
различных соотношениях между собой. 

Для ускоренного посола вареных окороков надо использовать бактери-
альные культуры, представляющие смесь штаммов микрококков и молочно-
кислых бактерий, а также культуры из рода Flaubacterium при повышении 
температуры рассола до 16-18°С, что обеспечивает сокращение длительности 
процесса в 2 раза. Однако, при этом следует, обязательно применять бактери-
альные культуры, являющиеся антагонистами по отношению к нежелательной 
микрофлоре и гарантирующие санитарное благополучие продукта. 

Было установлено, что в первые две недели микрофлора в заливочном рассо-
ле не активна, в связи с чем она не может оказывать влияния на продукт. Попытка 
вывести микрофлору из такого состояния добавлением в рассол легко окисляемо-
го вещества (глюкозы), не оказывает положительного действия в первые 13 суток 
посола. В течение 34 сут посола наибольшая активность микрофлоры рассола 
проявляется на 20-е сутки. В этот момент, как одноразовый, так и многократно 
использованный рассолы наиболее богаты аминокислотами, а отрицательное дей-
ствие высоких концентраций поваренной соли (16 %) на находящуюся в рассоле 
микрофлору, снимается. Следовательно, биологическая система рассола создает-
ся в течение первых 20 суток посола.  

Микробиологические и биохимические процессы при сокращенных и 
длительных сроках посола проходят различно и в первом случае не могут 
обеспечить получение продукта (окороков) надлежащего качества. Для более 
быстрого создания биологической системы рассола необходимо иметь в нем 
активную микрофлору с первых дней посола. 

Совместные исследования специалистов ВНИИМПа и Болгарского науч-
но-исследовательского технологического института животноводческих продук-
тов показали, что использование 20-суточных стерильных рассолов для шпри-
цевания и заливки способствует накоплению в продукте свободных аминокис-
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лот и карбонильных соединений и улучшению органолептических показателей 
продукта, что позволяет получить, при сокращенных сроках посола, окорока с 
выраженным вкусом и ароматом ветчинности. 

Для активизации микрофлоры рассолов при сокращенных сроках посола 
окороков необходимо выдерживать заливочные рассолы при температуре 18-
20°С в течение 3 сут. Предварительная их выдержка приводит к активизации 
жизнедеятельности микрофлоры в процессе посола окороков в условиях низ-
ких плюсовых температур (2-4°С) при разовом и повторном использовании 
одних и тех же рассолов. Активное состояние ферментных систем микроорга-
низмов, с первых дней посола окороков, способствовало накоплению в рассо-
лах летучих жирных кислот и карбонильных соединений. В окороках, посо-
ленных предварительно выдержанными рассолами при повышенной темпера-
туре, отмечено накопление свободных аминокислот - тирозина, валина, фени-
лаланина и особенно лейцина и аланина. 

При выявлении роли ведущей микрофлоры при посоле окороков было 
установлено, что к концу этого процесса в рассоле превалируют молочнокис-
лые бактерии, которые составляли 80,8-99,2 % от общего числа обнаружен-
ных микроорганизмов. 

Молочнокислые бактерии рассолов разного возраста представлены ро-
дом Lactobacillus. В рассолах сокращенного посола однократного использо-
вания преобладают (68,4 %) палочковидные формы, а в многократно исполь-
зованных рассолах длительного посола преобладают молочнокислые бакте-
рии. Молочнокислые бактерии наиболее устойчивы к посолочным ингреди-
ентам. 

Молочнокислые бактерии влияют на качественный и количественный 
состав аминокислот в рассоле. Под влиянием их жизнедеятельности в рассо-
лах к концу сокращенного посола появляются глицин и аргинин и увеличи-
вается количество аланина и валина. 

Для ускоренного посола окороков в качестве растворителя посолочных 
ингредиентов предпочтительнее не вода, а бульоны после варки окороков. При 
этом применяют смесь молочнокислых бактерий из рода Lactobacillus, которую 
для предварительного накопления микробных метаболитов культивируют в 
бульонах при температуре 20-25°С в течение 5 суток. Посол окороков следует 
проводить при 3-4°С с выдержкой в рассоле в течение 3 суток и вне рассола-
5 суток при той же температуре. Такая технология позволяет интенсифици-
ровать процесс посола, сократив выдержку в рассоле и получить ветчину с 
хорошими органолептическими свойствами. 

Специалистами ВНИИМПа была создана серия бактериально-
ферментных препаратов (БФП): БФП-ОВ-1 и БФП-ОВ-2, предназначенных 
для интенсификации производства разнообразного ассортимента высококаче-
ственных продуктов из свинины (окороков, рулетов, ветчины). Эти фермент-
ные препараты позволяют снизить величину рН на 0,30-0,37 единицы при 
выработке ветчинных изделий и на 0,65-0,80 при выработке окороков, что 
способствует улучшению их вкусо-ароматических характеристик. Опытные 
образцы готовой продукции уже после 3 суток выдержки в посоле имели луч-
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шие (на 0,3-0,7 балла) органолептические показатели, чем контрольные. По 
результатам анализа биохимических, структурно-механических, микрострук-
турных, микробиологических и органолептических показателей препарат 
БФП-ОВ-2 рекомендован к применению в количестве 5,0 % к массе сырья. 
 Производство ветчинных рулетов. При применении бактериальных 
культур для изготовления соленых мясопродуктов с длительным сроком хра-
нения выполняют следующие операции: 

 Выбор и подготовка сырья. Мясо, получившее при экспертизе оценку 
«годное», может быть использовано для производства соленых мясопродук-
тов с длительным сроком хранения. 
 Ветчинные рулеты обрезают по обычной форме и сразу же закладыва-
ют в рассольный чан. Температура рассола не имеет решающего значения (0-
250С). Концентрация соли в рассоле составляет 1,21-1,242 г/см3. Рассол гото-
вят с помощью нитритной посолочной смеси. Ветчинные рулеты должны 
полностью находиться в рассоле, который можно использовать многократно. 
Однако, необходимо следить за тем, чтобы концентрацию соли устанавлива-
ли заново перед каждым применением рассола. 
 Ветчинные рулеты выдерживают в рассоле 18-24 ч, а затем шприцуют 
рассолом. Если сразу же нельзя шприцевать, то ветчинные рулеты можно ос-
тавить еще на 1-2 дня.  
 Посол шприцеванием. При посоле шприцеванием в ветчину вместе с 
рассолом вводят бактериальные культуры. Чтобы ветчина не была водяни-
стой, количество вводимого рассола не должно превышать 4-5%. Рассол надо 
вводить небольшими порциями во многие точки ветчины. При шприцевании 
ветчины в оболочке большого диаметра достаточно двух уколов. При этом 
иглу следует вводить на всю длину и шприцевать под небольшим давлением, 
постепенно вынимая иглу. При посоле свиного шпика следует вводить иглу 
до начала слоя жира. При этом достаточно 5-6 уколов. При шприцевании со-
леного и копченого рулета рекомендуется 4-5 уколов.  
 Рецептура рассола 
Рассол с нитритной посолочной смесью (1,116-1,143 г/см\3)          10 л 
Стартовые культуры, 109 клеток в 1 мл                                              500 мл 
Сахар                                                                                                      1,2 кг 

Вначале необходимо полностью растворить сахар в рассоле. Незадолго 
до шприцевания необходимо добавить стартовую культуру. 

Продолжительность сохранения культуры в рассоле составляет макси-
мум 2 ч. 

Копчение и созревание. После посола шприцеванием ветчинные рулеты 
поступают в климатическую камеру. Влажность воздуха в климатической 
камере не играет решающей роли – достаточно 70-80%. Температура должна 
составлять 25-280С. При хорошей плотности дыма ветчина в оболочке полно-
стью созревает за 18 ч, свиной шпик и рулеты – за 24-36 ч. 

 Созревшая ветчина имеет рН 5,1-5,3 и кисловатый запах. Срок хране-
ния такой ветчины аналогичен сроку хранения традиционно изготовленных 
соленых мясопродуктов. 
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Важным технологическим свойством стартовых культур в процессе посо-
ла является их способность восстанавливать нитраты и нитриты, имеющие оп-
ределяющее значение для сохранения желательной окраски мяса. Образова-
ние розово-красного цвета посоленного мяса происходит благодаря тому, что 
молекулы воды, связанные с ионами двухвалентного железа мышечного белка 
миоглобина, вступают в реакцию замещения окисью азота, образующегося, в 
основном, под действием на нитрит натрия определенных видов бактерий, 
имеющих ферментную систему - нитритредуктазу. Они выполняют функции 
восстановления (редукция) нитрата в нитрит, а нитрита в оксид азота, созда-
ния и стабилизации благоприятного окислительно-восстановительного потен-
циала. 
 Бактериальная нитритредуктаза восстанавливает нитрит до N0, что имеет 
существенное значение в биохимии мяса и мясопродуктов. 

Однако, ход восстановления нитрита натрия зависит не только от осо-
бенностей микробиальных культур, но и от внешних условий, в первую оче-
редь от соотношения между количествами органического вещества и нитри-
тов. Процесс восстановления нитритов денитрифицирующими бактериями 
также тесно связан с химической природой используемых ими в качестве до-
наторов водорода органических веществ: чем богаче водородом окисленное 
органическое вещество, тем больше восстанавливается нитритов. Донатора-
ми электронов могут быть естественные, содержащиеся в мясе редуцирую-
щие вещества, добавляемые при посоле редуцирующие сахара (глюкоза, лак-
тоза), молочная кислота. В связи с тем, что используется молочная кислота, 
огромную роль имеют молочнокислые бактерии, которые хотя и потребляют 
для своей жизнедеятельности редуцирующие углеводы, но, в то же время, 
продуцируют молочную кислоту, играющую роль донатора электронов. 

Ход денитрификации существенным образом зависит и от реакции сре-
ды. Наиболее благоприятной является величина рН среды 5,5, которая близка 
к оптимуму для образования нитрозопигмента (рН 5,5-5,1). При значении рН 
ниже 5,0 азотистая кислота неустойчива, поэтому невозможно получить ин-
тенсивную окраску мясных продуктов. 

Вместе с тем, даже при наличии всех благоприятных условий среды, 
значительная часть добавленных нитритов (до 40 %) остается неиспользован-
ной и обнаруживается в продуктах. Из этих остатков нитритов могут образо-
вываться вредные для здоровья человека канцерогенные вещества. Поэтому 
вопрос о возможных путях снижения остаточного содержания нитрита натрия 
имеет большое практическое значение. 

Учеными была исследована возможность замены при производстве беко-
на нитрита натрия, как антимикробного агента молочнокислыми бактериями. 
Отобранную из различных штаммов молочнокислых бактерий по показателям 
устойчивости к нагреванию, способности к росту и продуцированию молочной 
кислоты при температуре 23-27 °С (при этой температуре продукт быстро 
портится) стартовую культуру acidolactis использовали для изготовления беко-
на с уменьшенной дозировкой нитрита натрия. В опытном образце ботулино-
вый токсин отсутствовал. Продукт имел длительные сроки хранения. Это объ-
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ясняется тем, что стартовая культура acidolactis хотя и не растет при 27 °С, но 
остается метаболитически активной и продолжает вырабатывать молочную 
кислоту в продукте в течение 8 недель хранения. Опытный бекон с низким 
уровнем рН получил более высокую оценку, чем контрольный. 

Н.Н. Липатовым был предложен метод улучшения качества готовых про-
дуктов путем повышения устойчивости их окраски и одновременного сниже-
ния дозы нитрита натрия. Посол осуществляют следующим образом. В из-
мельченное мясное сырье, в том числе и низкосортное, вносят посолочные 
компоненты - поваренную соль, нитрит натрия, молочную сыворотку, а также 
смесь заквасочных культур Micrococcus и Lactobacterium в соотношении 2:1. 
Количество соли берут в принятой концентрации, молочную сыворотку вно-
сят как источник лактозы, хорошо усвояемой заквасочными культурами. Нит-
рит натрия вводят в количестве 0,003% (при традиционной технологии 
0,005%). Сырье выдерживают в течение 48 ч при комнатной температуре. 

Оптимальная доза вносимого нитрита натрия установлена опытным пу-
тем. Уменьшение дозы ниже 0,003% не обеспечивает получение устойчивой 
розовой окраски готового продукта, а доза 0,005% при сохранении устойчи-
вой окраски не способствует значительному снижению остаточного количе-
ства нитрита натрия. 

Наиболее полное использование вносимого нитрита натрия в реакции 
денитрификации достигается при введении в сырье Micrococcus, обладающе-
го высокой денитрифицирующей активностью. Вместе с тем, эти денитрифи-
цирующие микроорганизмы целесообразно применять в совокупности с мо-
лочнокислыми бактериями, так как последние обусловливают процесс бро-
жения, выполняют роль донора электронов для реакции денитрификации и 
сдвигают величину рН в кислую сторону, в которой процесс денитрификации 
проходит интенсивнее и, преимущественно, с восстановлением нитритов до 
окиси азота, что исключает их участие в образовании канцерогенных веществ. 

Количество вводимых бактерий необходимо соотносить с общей начальной 
обсемененностью исходного сырья. Обычно в сырье присутствуют многие не-
желательные микроорганизмы в количестве 106-107 колоний/г, поэтому концен-
трация вносимых культур должна находиться в тех же пределах. Соотношение 
вносимых бактерий 2:1, т.е. два объема Micrococcus и один объем Lactobacte-
rium наиболее оптимально для предлагаемого способа посола. Micrococcus имеет 
денитрифицирующее свойство, очень важное при посоле (особенно, с понижен-
ным содержанием нитрита в посолочной смеси) для обеспечения устойчивой 
окраски готового продукта за счет интенсификации процесса цветообразования. 
Поэтому эта культура введена в двойном количестве. Дальнейшее увеличение 
доли до трех частей нецелесообразно, так как и данного количества достаточно 
для получения продукта с ярко-розовой окраской. Молочнокислые бактерии Lac-
tobacterium являются активными кислотообразователями, а также антагони-
стами по отношению к санитарно-показательной микрофлоре. При наличии в 
посолочной смеси молочной сыворотки, биомасса бактерий возрастает в десят-
ки раз. Следовательно, увеличение дозы молочнокислых бактерий, активно 
образующих молочную кислоту, может привести к нежелательному падению 
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рН ниже 5,5, что отрицательно скажется на процессе денитрификации. Внесе-
ние бактерий в соотношении 2:1 компенсирует влияние снижения добавок 
нитрита натрия на цветообразование, аромат и санитарно-гигиеническое со-
стояние сырья при посоле. 

В соответствии с патентом 2030884 (Н.Н. Липатов, В.А. Алексахина и 
др.), в процессе изготовления деликатесного продукта из ферментированного 
мяса, для активации действия пепсина и сокращения срока посола, рекомендо-
вано, одновременно, с посолочными ингредиентами вносить смесь заквасочных 
культур, состоящую из Micrococcus и Lactobacterium в соотношении 1:2 в кон-
центрации 90 млн клеток в 1 г сырья. Использование данной смеси бактери-
альных культур обеспечивает проведение посола при температуре 12-190С в 
течение 36-48 ч и, кроме того, способствует интенсификации образования ок-
раски и ее стабилизации, снижению количества остаточного нитрита натрия, 
повышению потребительских характеристик и гигиенической безопасности 
продукта. Переваримость такого продукта, выработанного по данной техноло-
гии, составляла 20,5 мг тирозина на 1 г белка (против 16,3 мг/г контрольного 
образца). 
 

Использование бактериальных стартовых культур  
в технологии колбас 

Успехи научных исследований в области биотехнологии повлекли за со-
бой разработку новых технологий, позволяющих интенсифицировать произ-
водство мясных изделий, улучшить их органолептические свойства и значи-
тельно повысить гарантию выработки высококачественных продуктов, обес-
печить более рациональную переработку вторичного сырья мясной промыш-
ленности и т.д. В последние годы во многих странах в мясной отрасли стали 
активно использовать стартовые культуры, содержащие лактобациллы, мик-
рококки, дрожжи, при производстве различных видов колбас, соленых про-
дуктов, в том числе, с привлечением низкосортного мясного сырья. 

На основании методов биотехнологической модификации разработаны 
ресурсосберегающие технологии полукопченых колбас, ветчины и мясных 
рулетов и окороков. 

Специалистами ВНИИМПа (лаборатория гигиены производства и мик-
робиологии) разработана технология полусухих сырокопченых колбас с 
применением бактериального препарата ПБ-МП. Данная технология сокра-
щает срок созревания колбас до 17-19 суток, повышает их выход до 68-69 %, 
расширяет диапазон используемого мясного сырья в рецептуре, снижает 
энергетические затраты на 20-24 %, увеличивает коэффициент использова-
ния климатических камер и обеспечивает высокое качество продукции. 

Стартовые культуры применяют также и при выработке вареных и по-
лукопченых колбас. Целесообразнее проводить ферментацию на начальной 
стадии их изготовления, так как при термообработке создаются неблагопри-
ятные условия для роста и размножения заквасочных культур. С учетом этого, 
предложена технология производства вареной колбасы, предусматривающая 
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поддержание на начальной стадии ее производства, в течение 10-12 ч темпера-
туры 37 °С, оптимальной для развития заквасочных культур. После варки (в 
течение 1 ч до достижения температуры в центре батона 75 °С) получают 
благополучный, с микробиологической точки зрения, продукт. Готовые кол-
басы имеют более выраженные органолептические показатели по сравнению 
с продуктами, полученными без применения заквасочных культур. 

В нашей стране разработана технология варено-копченой колбасы с ис-
пользованием бактериального препарата БП-ВКЛ, которая обеспечивает ин-
тенсификацию процесса производства, повышение качества и увеличение 
выхода готового продукта. 

Некоторые ученые рекомендуют изготавливать вареные и полукопче-
ные колбасы, с частичной заменой мясных компонентов фарша белковыми 
добавками, полученными с помощью различных бактериальных препаратов. 
Примером таких продуктов могут быть колбасы типа «Франкфуртская», тех-
нология которых предусматривает добавление казеината (10 % от массы), по-
лученного из обезжиренного молока и обработанного препаратом SSН-76. 

Производство сырокопченых колбас. 
В мясной промышленности одним из трудоемких и длительных техно-

логических процессов является производство сырокопченых колбас. При со-
зревании этого вида продукта протекают сложные микробиологические, фи-
зико-химические и биохимические процессы, в результате которых создают-
ся характерные вкус, цвет, аромат и консистенция. 
 Температурные режимы, при которых изготавливают сырокопченые 
колбасы, не обеспечивают подавление жизнедеятельности нежелательной 
микрофлоры, случайно попадающей в фарш, а естественное отмирание ее за 
счет обезвоживания продукта и повышения концентрации соли, происходит 
крайне медленно. 

Производство сырокопченых колбас представляет собой способ кон-
сервирования сырого мяса в колбасной оболочке посредством комбинирова-
ния посола, ферментации и сушки. Физико-химические процессы, проте-
кающие при этом, придают продукту характерные свойства, такие, как аро-
мат, окраска, вкус и способность к хранению. Важную роль в образовании 
желаемых свойств играют микроорганизмы, содержащиеся в мясном фарше, 
предназначенном для производства сырокопченых колбас. 
 В сырокопченых колбасах, без добавки стартовых культур, встречается 
большое количество разнообразных микроорганизмов, которые лишь час-
тично желательны и необходимы для протекания процесса производства. 
 Из колбас почти всегда можно выделить микрококки, сарцины, энтеро-
кокки, молочнокислые бактерии, бациллы, реже облигатные анаэробы, дрож-
жи и грибы. 
 При производстве и созревании количество микробов отдельных видов 
и их локализация различны. Дрожжи располагаются в поверхностных слоях 
колбасы. В первые дни созревания доминируют микрококки и дрожжи. 
Вследствие снижения в процессе сушки активности воды и связанного с ним 
повышения концентрации поваренной соли, а также, в результате биохими-
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ческих процессов в первые дни сушки тормозится рост грамотрицательных 
бактерий, тогда как микрококки, молочнокислые бактерии и дрожжи раз-
множаются беспрепятственно. 
 Начальная бактериальная обсемененность составляет 103-106 в 1 г кол-
басного фарша. При этом преобладают грамотрицательные палочки, микро-
кокки и аэробные спорообразователи. 
 После сушки микрофлора сырокопченой колбасы существенно изменя-
ется. Грамотрицательные бактерии вытесняются, и доминируют аэробные 
спорообразователи. 
 При шприцевании колбасы в оболочку и в ходе последующего созрева-
ния изменяются содержание воды и поваренной соли, окислительно-
восстановительный потенциал, напряжение кислорода и рН, что влияет на 
развитие микрофлоры и биохимические процессы в колбасе. 
 Известное воздействие на развитие микробов оказывает поваренная 
соль. Она влияет на водосвязывающую способность мяса и в результате де-
гидратации протоплазмы тормозит размножение большинства бактерий.  При 
высыхании колбасы в процессе созревания понижается активность воды в 
колбасном фарше и одновременно увеличивается содержание поваренной 
соли, в результате повышается стойкость сырокопченой колбасы. 
 Важным процессом при созревании сырокопченой колбасы является 
образование окраски. Красный цвет обескровленной мышечной ткани опре-
деляется, в основном, содержанием миоглобина в мышцах. 
 Наряду с бактериями при образовании окраски определенную роль иг-
рают также дрожжи.  
 Производство сырокопченых колбас, в особенности, колбас с длитель-
ным сроком созревания, представляет собой сложный и продолжительный 
процесс. Недостаточные знания о протекающих во время созревания микро-
биологических, биохимических, физических и ферментативных процессах 
приводят к снижению качества сырокопченых колбас. 
 Параллельно с изучением важнейших этапов процесса созревания сы-
рокопченой колбасы были проведены практические опыты, в ходе которых 
пытались достигнуть желаемых критериев качества и сократить продолжи-
тельность созревания путем добавления определенных бактериальных и 
дрожжевых культур. В качестве стартовых культур, в основном, использова-
ли нитритвосстанавливающие микрококки, молочнокислые бактерии и пе-
диококки, а также дрожжи. 
 Стартовые культуры способствуют образованию окраски фарша в те-
чение 48 ч, сохранению окраски колбасы через 48 ч без воздействия света и 
образованию твердой консистенции - на второй день производства; обеспе-
чивают быстрое снижение рН до 4,5 и установление конечного рН 5,1, ста-
бильность окраски и ее устойчивость к воздействию света - на третий день 
производства, возможность сбыта после пятидневного процесса производст-
ва. 
 Для технологии сырокопченых колбас применяется стартовая культура, 
представляющая собой чистую культуру Pediococcus cerevisiae. Она принад-
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лежит к кислотообразующим бактериям, которые создают из мышечного 
гликогена и добавляемого сахара молочную кислоту, и тем самым, способст-
вуют быстрому снижению рН в колбасе, в результате чего ускоряются обра-
зование окраски, отдача воды и образование геля мышечного белка.  
 Применение стартовых культур в производстве сырокопченых колбас 
требует тщательной подготовки исходного сырья и знаний процессов, проте-
кающих в мясе. Преимущества этого способа заключаются в следующем: 
можно выбирать сырье в более широких пределах и управлять процессом 
производства сырокопченой колбасы согласно требованиям стандартов, по-
вышая, тем самым, статистическую надежность производства и сокращая его 
продолжительность. 
 При производстве сырокопченых колбас с помощью стартовых культур 
необходимо управлять следующими факторами: наличием питательной сре-
ды для бактерий в фарше, температурой, относительной влажностью воздуха 
в колбасном фарше и климатической камере. 
 Технология сырокопченых колбас с использованием бактериальных 
стартовых культур.  
 Выбор мясного сырья. Требования к сырью записаны в Законе о пище-
вых продуктах. Мясо, которое оценено как «годное без ограничений», можно 
использовать в качестве исходного сырья. Отпадают требования к сырью по 
его биохимическим свойствам, что необходимо в производстве сырокопче-
ных колбас без применения бактериальных культур. Не имеет значение ис-
ходный рН мяса. Мясо можно применять парное, выдержанное, созревшее 
или замороженное. Преимуществом бактериальных культур является их ак-
тивность, что позволяет получить одинаковые продукты из мяса с разными 
исходными биохимическими параметрами при определенных условиях про-
изводства. 
 Подготовка сырья. При неуправляемом способе производства без при-
менения бактериальных культур используют мясо, содержание влаги в кото-
ром меньше нормы, тогда как при применении бактериальных культур необ-
ходимо максимально сохранить имеющуюся в мясе свободную воду. Учиты-
вая это, не следует выдерживать предварительно измельченное мясо в рассо-
ле. При устранении предварительной обработки сырья достигается экономия 
рабочей силы и времени. Предварительная обработка заключается в охлаж-
дении мяса в кусках в течение 18-20 ч при 20С. 
 Пашину, нарезанную кубиками, и шпик слегка подмораживают при 
температуре около 50С. Обработанное мясо поступает в мешалку, куда до-
бавляют специи и 2,2-2,4 кг выварочной соли (на 100 кг мяса). Количество 
добавляемой соли может быть низким, так как при применении бактериаль-
ных стартовых культур соль добавляют только для вкуса. Количество добав-
ляемого сахара должно быть больше чем при традиционном способе произ-
водства (бактериальные стартовые культуры в качестве источника питания 
используют легко восстанавливающие углеводы). Количество сахара должно 
быть увеличено до 550-600 г на 100 кг сырья. Затем мясо, шпик, специи, соль 
и сахар пропускают на волчке. 
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 Перемешивание и шприцевание. Фарш, обработанный на волчке, пред-
варительно перемешивают в мешалке в течение 2-3 мин. Затем, медленно до-
бавляют бактериальные культуры. Если используют куттер, то жидкие куль-
туры выливают в фарш при куттеровании. После этого всю массу перемеши-
вают и сразу же шприцуют. 
 Фарш шприцуют также, как и при традиционном способе производст-
ва. Для создания высокой влажности в колбасе после шприцевания рекомен-
дуют всю партию помещать в коптильную камеру. При использовании бак-
териальных культур не требуется предварительной подсушки. 
 Копчение и созревание. Производство сырокопченых колбас без ис-
пользования бактерий можно подразделить на три производственные опера-
ции: предварительная сушка или предварительное созревание, копчение и 
последующее созревание. 
 Каждая из этих операций имеет определенный температурно-
влажностный режим. Процесс продолжается 10-20 дней. При этом операции 
можно осуществлять отдельно или комбинировать. 
 Особенности бактериально управляемого процесса созревания требуют 
комбинирования всех трех операций. Благодаря такому комбинированию и 
сокращению продолжительности биохимических процессов до 24-48 ч мож-
но значительно усовершенствовать производство. 
 
Таблица 67 -  Сравнение различных способов производства  
                       сырокопченой колбасы 

 

Традиционный способ Созревание с бактериальными культурами 
про-

должи-
тель-
ность 

операция параметры продолжи-
тельность 

операция парамет-
ры 

24 ч Заморажива-
ние 

Предвари-
тельное из-
мельчение 

Составление 
фарша 

Перемешива-
ние и измель-

чение 
Шприцевание 

-10С 24 ч Замораживание 
Предварительное 

измельчение 
Составление 

фарша 
Перемешивание и 

измельчение 
 

Шприцевание 

-10С 
 
 
 
 

Добавле-
ние куль-

тур 
(200мл/10

0кг) 

6 дней Копчение 18С, отно-
сительная 
влажность 
воздуха 85-
90%, ско-
рость воз-
духа 0,2м/с 

24-48ч (по-
лукопче-
ные), 

25 дней 
(сырокоп-
ченые) 

Созревание и коп-
чение 

25С, от-
носитель-
ная влаж-

ность 
воздуха 
85-95%, 
скорость 
воздуха 1 

м/с 
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         Продолжение таблицы 67 
9 дней 
(полу-
копче-
ные), 25 
дней 

(сыро-
копче-
ные) 

Созревание 12-15С, от-
носительная 
влажность 
воздуха 75-
80%, ско-
рость воз-

духа 0,06м/с 

   

16 дней 
(полу-
копче-
ные) и 
35 дней 
(сыро-
копче-
ные) 

Экспедиция  48-72 ч (по-
лукопче-

ные) и 29-30 
дней (сыро-
копченые) 

Экспедиция  

 
 

Использование бактериальных стартовых культур 
для сырья с высоким содержанием соединительной ткани 

 
 Важнейшим направлением реализации биотехнологических методов в 
мясной промышленности является разработка ресурсосберегающих техноло-
гий, позволяющих вовлекать в производство низкосортное мясное сырье, ко-
торое требует предварительной обработки. Поэтому на сырье с высоким со-
держанием соединительной ткани действуют с помощью стартовых культур 
микроорганизмов, в результате улучшаются органолептические свойства и 
пищевая ценность мясных продуктов. 
 Технология производства варено-копченых продуктов из мясного сы-
рья с повышенным содержанием соединительной ткани предусматривает ис-
пользование бактериальных заквасочных культур из смеси штаммов молоч-
нокислых бактерий. Штаммы, входящие в закваску, продуцируют антибио-
тические вещества, подавляющие рост нежелательной микрофлоры. 
 Необходимую модификацию коллагенсодержащего сырья (желудок, 
сухожилия крупного рогатого скота) обеспечивают бактериальные препараты 
из рода Penicillium, которые оказывают размягчающее действие на белки со-
единительной ткани. Добавление 10% обработанного с их помощью сырья в 
фарш, приводит к повышению его вязкости и стабильности, улучшению кон-
систенции колбас. 
 Таким образом, в соответствии с современными представлениями о ме-
ханизме воздействия на мясное сырье стартовых культур в процессе роста и 
вторичного метаболизма можно утверждать, что микроорганизмы оказывают 
положительное влияние на технологические, органолептические и санитарно-
гигиенические показатели мясного сырья и биологическую ценность готовых 
продуктов. 
 



 

 520 

13.7 Особенности производства ферментированных колбас 

 Производство ферментированных (сырокопченых и сыровяленых) кол-
бас основано на принципах биотехнологии, так как биохимические измене-
ния, способствующие превращению сырья в данные продукты высокой пище-
вой ценности, усвояемости и устойчивости при хранении происходят под 
влиянием ферментов мяса и микроорганизмов. Сырокопченые и сыровяленые 
колбасы относятся к классу деликатесной продукции, пользующейся большой 
популярностью у потребителей. Химический состав их характеризуется боль-
шим содержанием белков и жира, они могут иметь плотную или мягкую кон-
систенцию, приятный вкус и аромат и, благодаря низкому содержанию влаги, 
храниться длительное время. 

Сырокопченые и сыровяленые колбасы (последние не коптят) изготавли-
вают двумя способами: традиционным, основанным на длительном созревании 
и продолжительной сушке при температуре 12-18 °С, и ускоренным - с при-
менением различных добавок и бактериальных заквасочных культур, повы-
шенных температур созревания и сушки, строго регламентированных режи-
мов влажности и скорости движения воздуха в климатических камерах. 

При изготовлении сырокопченых колбас определяющее значение для 
качества имеет подбор мясного сырья, а именно: вид, возраст и пол животно-
го, от которого получено мясное сырье, технологическая пригодность, терми-
ческое состояние и др. Рецептуры колбас, как правило, включают говядину, 
свинину и шпик, конину, оленину (в некоторых случаях - мясо диких живот-
ных) в различных пропорциях. В зависимости от вкуса готовой колбасы, она 
может быть сделана и из одного вида мяса. Например, венгерскую салями 
«Зимняя» изготавливают из свинины, а еврейскую сырокопченую колбасу - 
из говядины и говяжьего жира. Следует использовать только хорошо со-
зревшее мясо с величиной рН 5,6-6,0. Наилучшим является мясо взрослых 
животных: бугаев в возрасте 5-7 лет и свиней 2-3-леток, так как высокое со-
держание гликогена (до 2 %) в этом сырье обеспечивает кислотность, необ-
ходимую для оптимальной ферментации, обусловливающей консистенцию, 
специфический вкус и аромат готовых колбас. Для производства сырокопче-
ных колбас больше всего пригодно мясо коров, имеющее сухую, плотную 
структуру и темный цвет. При включении в рецептуру свинины, предпочтение 
следует отдавать мясу племенных животных, но при этом обращать особое 
внимание на отсутствие воспаления мышечной ткани (свинину нужно осо-
бенно тщательно проверять, зачищать и сортировать). 

Качество сырья в значительной степени зависит от состояния животных 
перед убоем: если оно утомлено или возбуждено, то запас гликогена в мы-
шечной ткани израсходован в результате интенсивных движений. Мясо тако-
го животного отличается высокой величиной рН и может быть направлено на 
производство сырокопченых колбас только при добавлении большого коли-
чества сахаров. Наиболее пригодны задние и лопаточные части туши без жи-
ровых отложений, так как хорошо пигментированное мясо обеспечивает обра-
зование яркого цвета готовых колбас. 
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Особое внимание следует уделять своевременному выявлению мяса с 
отклонениями нормы, т.е. сырья со свойствами РSЕ и DFD, так как исполь-
зование его при выработке сырокопченых колбас может привести к браку.  

В рецептуру ферментированных сырокопченых колбас, наряду с мясным 
сырьем, входят следующие ингредиенты: соль, нитрит натрия или нитритная 
посолочная смесь, сахар, аскорбиновая кислота, глюконо-дельталактон 
(ГДЛ), бактериальные культуры и др. 

Поваренная соль оказывает значительное влияние на вкус сырокопченых 
колбас, а также на химические и микробиологические процессы при их созре-
вании. Благодаря ее гигроскопическим свойствам из мышечных волокон из-
влекаются вода и растворенные в них белковые вещества, что способствует 
формированию связной структуры. Солерастворимые белки мяса образуют 
золь, который в процессе подкисления желируется и обеспечивает необходи-
мую консистенцию. Как консервант соль участвует в обеспечении микро-
биологической стойкости продукта. Она повышает стойкость колбас при хра-
нении в результате снижения активности воды. Под влиянием комбинирован-
ного воздействия посола и сушки, активность воды в готовой сырокопченой 
колбасе достигает значения 0,80, при котором не могут развиваться гнилост-
ные бактерии (например сальмонеллы). В то же время, микроорганизмы, не-
обходимые для созревания сырокопченых колбас, не теряют активности под 
действием соли. 

Нитрит натрия при изготовлении (посоле) мясных продуктов осуществ-
ляет многофункциональное воздействие: цветообразующее (красная окраска), 
ароматообразующее (аромат посола), консервирующее (микробное ингибиро-
вание) и антиокислительное (защита жира от окисления). 

Продукты распада нитрита натрия (окись азота) в комбинации с мышеч-
ным пигментом мяса (миоглобином) образуют цвет готовых сырокопченых 
колбас. Для получения хорошей окраски, минимум 50 % имеющегося миогло-
бина, должно быть устойчиво связано с окисью азота. При посоле нитрат на-
трия сначала восстанавливается в нитрит, благодаря присутствию нитрат вос-
станавливающих микроорганизмов, затем во время созревания колбасы про-
исходит непрерывный распад нитрита натрия. Продукты его распада, вступая 
в реакции с рядом компонентов мяса (спирты, альдегиды, инозин, гипоксан-
тин, серосодержащие соединения), обусловливают специфический аромат го-
товой колбасы. 

Известно, что нитрит натрия, даже в относительно небольших концен-
трациях, тормозит развитие многочисленных микроорганизмов. При его кон-
центрации около 80-150 мг/кг ограничивается рост таких микроорганизмов, 
как Clostridium botulinum, Salmonella, Staphylococcus. Однако консервирую-
щее действие нитрита проявляется в комбинации с другими факторами воз-
действия, такими как активность воды, показатель рН, температура. 

Нитрит натрия влияет также на окислительное расщепление жиров, при 
этом замедляется их прогоркание и появление вкуса застарелого продукта. 

При предварительном посоле сырья и составлении фарша сырокопченых 
колбас вместо соли и раствора нитрита натрия целесообразнее применять посо-
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лочную смесь, например, отечественную «НИСО-2», состав которой учитыва-
ет рецептурное содержание соли и нитрита натрия в сырокопченых колбасах. 
Посолочная смесь предупреждает развитие нежелательных микроорганизмов, 
способствует увеличению сроков годности, исключает вероятность передози-
ровки нитрита натрия и обеспечивает безопасность работы с ним. 

К вспомогательным средствам посола относятся также аскорбиновая ки-
слота (Е 300) и аскорбат натрия (Е 301), которые играют заметную роль в обес-
печении стабильности и устойчивости цвета сырокопченых колбас. Антиокис-
лительные свойства их важны для предупреждения окислительной порчи жира 
во время длительного хранения колбас. Аскорбиновая кислота предотвращает 
нежелательное образование нитрозоаминов в колбасных изделиях и способст-
вует более полному использованию нитрита натрия. Вносить ее рекомендуется 
в конце куттерования или перемешивания фарша в количестве 0,25-0,50 г/кг. 
Добавление более 500 мг аскорбиновой кислоты приводит к неизбежному по-
зеленению колбасы. 

Сахара используются с целью создания легкоферментируемой среды 
для, участвующих в процессе созревания колбас микроорганизмов, когда под 
их действием происходят такие химические превращения, как восстановле-
ние нитрита, образование различных кислот и аромата. При этом, решающее 
значение имеет начальная величина рН фарша и содержание в нем микроорга-
низмов, так как слишком быстрое или медленное снижение рН приводит к 
браку. Важным фактором является также вид сахара и кислоты, образованной 
в процессе ферментации. Сахар можно добавлять в виде моносахаридов 
(фруктозы, глюкозы, декстрозы, мальтозы), дисахаридов (сахарозы) и поли-
сахаридов (крахмала). При этом следует учитывать, что моносахариды рас-
щепляются микроорганизмами, а дисахариды и сложные смеси сначала под 
действием ферментов инвертазы и мальтазы расщепляются на моносахариды. 
Следовательно, для быстрого кислотообразования лучше использовать про-
стые сахара и, наоборот, для более медленного - комплексные сахара, так как 
при этом не происходит резкого снижения рН. Однако, в последнем случае 
достигнутой кислотности может быть не достаточно для быстрого образова-
ния прочной структуры и хорошей стойкости при хранении. 

Существуют весьма разноречивые данные о количестве вносимых в ре-
цептуры сырокопченых колбас сахаров (от 1-2 до 3 %), что, очевидно, объяс-
няется большим разнообразием их ассортимента и вкусов потребителей. 
Вместе с тем, специалисты предостерегают от добавления чрезмерного ко-
личества сахаров, так как это ведет к слишком интенсивному ферментатив-
ному распаду их и образованию кислот, в результате чего может ухудшиться 
цвет колбасы. Предполагают, что при спонтанной ферментации прекращается 
разрушение микробных пероксидов, вследствие чего окисляется миоглобин. 
Добавление сахаров сверх нормы может быть причиной прокисания фарша 
или газообразования, а также (если часть вносимых сахаров остается неис-
пользованной) ухудшения органолептической оценки сырокопченых колбас. 

При применении сахаров необходимо, кроме того, учитывать, что при-
сутствующие в фарше микроорганизмы по-разному расщепляют их. Лактоба-



 

 523 

циллы, в зависимости от вида и условий, могут вызывать гомо- или гетеро-
ферментативное расщепление сахаров. В первом случае образуется только мо-
лочная кислота, во втором, наряду с ней, - пировиноградная и уксусная ки-
слоты и этиловый спирт, что существенно влияет на скорость повышения 
общей кислотности и динамику снижения рН в период созревания, а следова-
тельно, и на органолептические показатели готовой колбасы. 

В большой степени вкусовые характеристики готовой колбасы зависят 
от вида и количества вносимых пряностей. Нередко разные виды колбас 
весьма близки по рецептурам исходного сырья и отличаются лишь степенью 
измельчения фарша, интенсивностью копчения и набором пряностей, разнооб-
разные композиции которых придают продукту специфический, только ему 
присущий вкус и аромат. Пряности позволяют также улучшить и усвояемость 
готовой колбасы. Как правило, они характеризуются высоким содержанием 
эфирных масел, которые возбуждают аппетит, улучшают секреторную дея-
тельность желудка, печени, желчного пузыря и, таким образом, стимулируют 
пищеварение и кровообращение. Пряности содержат витамины, а чеснок, 
кроме того, и аскорбиновую кислоту, нитриты и нитраты натрия. Некоторые 
из пряностей оказывают и антиокислительное действие на жир (розмарин, 
шалфей, испанский перец – паприка). Специи тормозят образование прогорк-
лости, часто проявляя синергетический эффект. Установлено, что антиокис-
лительный эффект проявляется за счет таких веществ, как аллиин, диаллил-
сульфид, аллилсульфид и пропилсульфид. Ряд пряностей обладает ярко выра-
женными бактерицидными свойствами, например, чеснок и лук. Учитывая, 
что качество пряностей колеблется в зависимости от климатических и погод-
ных условий, способов хранения, внесение их в фарш требует постоянного 
контроля. В современных условиях часто используют готовые композиции, 
отличающиеся более стабильным качеством. 

Для ускорения достижения необходимой кислотности, сокращения созре-
вания, улучшения вкуса и аромата ферментированных сырокопченых колбас и 
стабилизации их цвета получения плотной консистенции за более короткое 
время применяют глюконодельталактон (ГДЛ) - сложный эфир глюконовой 
кислоты, переходящий в водном растворе в глюконовую кислоту. В первые 
дни созревания ГДЛ оказывает селективное влияние на микрофлору фарша, 
замедляя рост нежелательных микроорганизмов, (кишечная палочка, протей, 
бациллы). Добавляют его в рецептуру сырокопченых колбас в количестве око-
ло 0,7 %. При этом следует использовать только свежезамороженный шпик, 
поскольку под влиянием ГДЛ шпик легко прогоркает, и строго выдерживать 
температурные режимы созревания и копчения в пределах 20-24 °С. 

Применение ГДЛ, однако, не исключает использования стартовых куль-
тур, которые обеспечивают надежность производства, быстрое начало процес-
са ферментации и ускоренное созревание. Стартовые бактериальные культу-
ры, представляющие собой высококонцентрированную сублимированную 
смесь специально подобранных живых активных клеток, целенаправленно 
вытесняют нежелательную бактериальную флору, а благодаря образованию 
молочной кислоты и восстановлению нитрата обеспечивают контролируемый 
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ход созревания, оптимальное образование стойкого красного цвета и аромата 
готового продукта. Уже в начале созревания они создают оптимальные мик-
робиологические предпосылки для контролируемого процесса ферментации 
и, тем самым, обеспечивают стабильность и надежность производства. Это, 
особенно, актуально при непостоянстве качества мясного сырья. Очень важно 
при этом неукоснительное соблюдение технологических регламентов произ-
водства. 

Бактериальные стартовые культуры, как правило, представляют собой 
смеси различных микроорганизмов, воздействующих на процесс созревания 
сырокопченых и сыровяленых колбас. Чаще всего, при созревании этих колбас 
используют гомоферментативные лактобациллы, образующие из различных 
сахаров только молочную кислоту. Кроме того, их микроаэрофильность позво-
ляет обеспечивать процесс ферментации в низкокислородной среде, напри-
мер, внутри колбас большого диаметра. Во время созревания колбас молочно-
кислые бактерии (лактобациллы) размножаются значительно быстрее, чем 
другие виды бактерий, они интенсивно расщепляют гликоген мышечной тка-
ни и добавляемые сахара в молочную кислоту. Однако, в случае присутствия 
других видов бактерий, может происходить гетероферментативная реакция, 
при которой образуются нежелательные кислоты, например, уксусная и про-
пионовая, что может привести к браку готовой продукции. 

В большинстве промышленных стартовых культур используют высоко-
температурные штаммы лактобацилл, которые характеризуются наилучшим 
ростом и быстрым выделением кислоты при температуре 32-43 °С, но мед-
ленно развиваются при 16-21 °С, в то время как низкотемпературные при 
этой температуре растут относительно быстро. 

Для обеспечения яркости и стабильности цвета и получения характерно-
го вкуса, в фарш колбас вводят микрококки (например, Micrococcus lactis), ко-
торые, восстанавливая нитраты натрия до нитритов, способствуют образова-
нию окиси азота, химически взаимодействующей затем, с миоглобином до 
образования стабильного нитрозомиоглобина. Под действием протеолитиче-
ской активности этих микроорганизмов белки расщепляются на свободные 
аминокислоты - важные компоненты во вкусообразовании, а их липолитиче-
ская активность обуславливает формирование свободных (главным образом, 
низкомолекулярных) летучих кислот, окисляющихся до перекисей, которые 
под действием каталазной активности микрококков превращаются в карбо-
нильные соединения (2-гексанал, диацетил и формальдегид), способствую-
щие образованию выраженного вкуса. 

В состав стартовых бактериальных культур входят также ароматобра-
зующие бактерии, которые придают колбасам выраженный аромат и прият-
ный вкус. Образование аромата колбас - это следствие появления продуктов 
расщепления жиров под действием микроорганизмов, проявляющих липоли-
тическую активность, а также бактериального протеолитического распада 
белков и углеводов. 

В последние годы в технологии ферментированных колбас все шире ис-
пользуются специальные препараты плесени (плесневые грибы). Плесневые 
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грибы при созревании не только придают сырокопченым колбасам особый 
внешний вид - налет белой или серой плесени на оболочке, но и регулируют 
выделение влаги при их сушке, что в определенной степени позволяет ком-
пенсировать колебания влажности воздуха в камере созревания, так как влага 
выделяется из центральных слоев колбасы равномерно. При росте плесневых 
грибов продукты обмена веществ и ферменты, свойственные грибам, прони-
кают через колбасную оболочку и способствуют образованию специфического 
аромата колбасы. 

В образовании острого вкуса венгерской и румынской салями участвуют, 
в первую очередь, липолитические ферменты плесневых грибов, а в форми-
ровании особого аромата сырокопченых колбас с доброкачественной плесе-
нью - еще и продукты распада протеолитических ферментов и амилаза, кото-
рые также продуцируются плесеневыми грибами. При выработке сырокопче-
ных колбас с налетом плесени их необходимо помещать в отдельные камеры, 
ибо в противном случае, плесень может распространиться и на другие про-
дукты. 

Сравнительно новым направлением в производстве сырокопченых и сы-
ровяленых колбас является применение комплексных пищевых (в том числе 
белковых) добавок. Так, например, использование соевого белка при их изго-
товлении благоприятно воздействует на структуру продукта, улучшая связы-
вание частиц жира и мышечной ткани, сокращает продолжительность сушки, 
увеличивает выход готовой продукции и повышает экономическую эффек-
тивность производства. 

Включение в рецептуры сырокопченых колбас в качестве ферментирую-
щих сахаров молочной сыворотки - сравнительно недорогого источника угле-
водов с высоким содержанием лактозы, способствует повышению качества 
колбас и снижению их себестоимости. 

Таким образом, тщательный подбор сырья и вспомогательных ингредиен-
тов является одним из решающих факторов обеспечения высокого качества 
сырокопченых колбас. При этом очень важно точно соблюдать технологиче-
ские регламенты производства. 

Сырокопченые и сыровяленые колбасы вырабатывают как из охлажденно-
го, так и из замороженного и парного сырья. В процессе жиловки говядину, 
свинину и шпик разрезают на куски массой до 1500-2000 г. 

Подготовленное сырье навешивают на крюки специальных рам, которые 
направляют в холодильные камеры на подморозку мяса до температуры (-5 
±1)°С, шпика - до -8 °С. С появлением специальных машин и куттеров для из-
мельчения замороженного мяса использование его считается предпочтитель-
ным, с точки зрения, как технологии, так и рентабельности производства. 

В зависимости от вида сырокопченых колбас применяется различное ко-
личество замороженного и охлажденного мяса. Соотношение их должно быть 
выбрано таким образом, чтобы при достижении желаемой заключительной 
степени измельчения конечная температура фарша не превышала допусти-
мых значений. При этом следует иметь в виду, что чем меньше степень из-
мельчения, тем сильнее следует подмораживать сырье. Тонкое измельчение 
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обеспечивает лучшее связывание влаги и, тем самым, замедляет отдачу ее при 
созревании и сушке, а следовательно, медленнее снижается показатель актив-
ности воды, меньше потери массы и дольше продолжительность сушки. 

В технологии сырокопченых колбас используют только хребтовый или 
боковой шпик без шкурки, свежий, зернистый и твердый. Хребтовый шпик 
меньше подвержен окислению. Осаливание шпика является причиной нару-
шенной картины на поверхности среза и может привести к возникновению 
брака при созревании и образовании цвета колбас. Шпик следует перерабаты-
вать лишь в твердом замороженном состоянии. Для этого его необходимо за-
мораживать до температуры -30 °С и выдерживать при данной температуре не 
менее 3 суток, так как при этом происходит кристаллизация, обеспечивающая 
при последующей переработке равномерное измельчение, предотвращение 
размазывания и четкий рисунок на разрезе готовой колбасы. В замороженном 
состоянии при температуре в камере -18 °С шпик можно хранить не более 4-6 
недель. Перед замораживанием шпик лучше всего выдерживать в подвешен-
ном виде для кристаллизации. При определении его доли в рецептуре необхо-
димо учитывать, что чем выше доля шпика, тем меньше потери от усушки, тем 
больше плотность, тем выше начальный показатель рН. Однако, чтобы избе-
жать крошливости, нужно точно определить долю крупноизмельченного 
шпика. Грубоизмельченные сорта колбас должны содержать, как минимум, 
25-30 % тонкоизмельченного сырья для обеспечения связанности рецептур-
ных компонентов. Отсюда следует, что уже при составлении рецептуры можно 
воздействовать на процессы созревания и сушки колбас, качество готового 
продукта. 

Величина рН исходного мясного сырья имеет существенное значение 
для качества готовых ферментированных колбас, определяя ход их созрева-
ния и сушки. Уровень рН и динамика его изменения заметно влияют на связы-
вание и консистенцию фарша сырокопченых колбас. Для созревания и сушки 
колбас с уровнем рН выше 5,6-5,8 (традиционные салями) требуется гораздо 
больше времени (иногда несколько месяцев), чем для колбас с уровнем рН 
ниже 5,3. В случае изготовления колбас по традиционной технологии, сниже-
ние показателя активности воды до необходимого уровня (главный фактор в 
образовании гелевой структуры и нарезаемости) и продолжительность сушки 
должны быть больше и, следовательно, жесткость - выше, эластичность - ниже, 
чем у колбас кратковременной ферментации. В колбасе с более низким рН ос-
новные структурные изменения фарша происходят в первые 48 ч при падении 
рН до 5,3 и ниже. В этот период, а также и вследствие ацидификации, вызван-
ной солью, растворимые миофибриллярные белки диффундируют из мышеч-
ных клеток с формированием мясного экссудата и желируют, а образовавшаяся 
в результате этого матрица обеспечивает фиксацию мясных и жировых частиц, 
оказывая влияние на их связывание. Главным желирующим белком здесь явля-
ется миозин, но в адгезии принимают участие также коллагеновые волокна. Бы-
стрый процесс связывания, вызываемый кислотной денатурацией и усиливае-
мый сушкой, приводит к образованию компактной структуры в течение не-
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скольких дней, хотя для обеспечения пищевой безопасности сушка должна 
быть продолжена и после этого. 

Существенным моментом в процессе производства ферментированных 
колбас является последовательность внесения при приготовлении фарша спе-
ций, стартовых бактериальных культур, поваренной соли или нитритной посо-
лочной смеси. Специи и стартовые культуры следует добавлять в начале про-
цесса куттерования (перемешивания), в то время, как соль рекомендуется вво-
дить только во время последних 10-15 оборотов чаши куттера. 

Существует много способов получения фарша сырокопченых колбас, ко-
торые зависят от различных факторов, в том числе, от наличия оборудования 
для измельчения, камер созревания и сушки, а также от температурных фак-
торов, термического состояния сырья и пр. 

Так, при изготовлении сырокопченых колбас только из замороженного 
сырья следует применять, исключительно, глубоко замороженные мясо и 
шпик, которые в ходе всего процесса измельчения в куттере должны оста-
ваться в замороженном состоянии. В связи с тем, что слишком низкая темпе-
ратура такого фарша не позволяет его шприцевать непосредственно в обо-
лочку, во избежание возникновения брака при созревании колбас, его сутки 
выдерживают в холодильной камере или камере посола до достижения тем-
пературы - 2- -3 °С. 

При изготовлении сырокопченых колбас из частично замороженного 
сырья, замороженный до твердого состояния шпик измельчают в куттере до 
частиц размером с горошину, с одновременным внесением стартовых культур 
и специй, затем добавляют предварительно измельченное в волчке мясо, а на 
последних 15 оборотах чаши куттера вносят поваренную соль или нитритную 
посолочную смесь и продолжают обработку до достижения необходимой 
величины частиц с учетом желаемой картины на срезе готовой колбасы. 

При производстве сырокопченых колбас из охлажденного мяса реко-
мендуется перерабатывать нежирное мясо сразу же после разделки, так как в 
этом случае куски мяса более сухие, чем после хранения в течение нескольких 
часов после разделки. Колбасы, выработанные из охлажденного мяса, имеют 
хороший цвет. 

Выработка колбас из смешанного по термическому состоянию сырья 
предусматривает измельчение в куттере сначала твердозамороженного шпика 
до размера частиц 15-20 мм, затем внесение 85 % подмороженного нежирного 
мяса со стартовыми культурами и специями. При последних 15 оборотах ча-
ши добавляют оставшиеся 15 % охлажденного нежирного мяса, предвари-
тельно измельченного в волчке, поваренную соль или нитритную посолочную 
смесь и куттеруют массу до окончательной желаемой величины частиц. 

Готовый фарш необходимо сразу же шприцевать в оболочку. Оптималь-
ная температура шприцевания фарша составляет 0...-2 °С. Шприцевание 
должно быть равномерным и компактным (плотным), оболочка должна быть 
заполнена полностью. При использовании вакуумных шприцов воздух из 
фарша отводится во время шприцевания. При этом следят за тем, чтобы дав-
ление шприцевания не было слишком высоким, а цевка шприца не была 
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слишком длинной (цевки должны иметь гладкую внутреннюю поверхность и 
соответствовать диаметру оболочки). При выборе диаметра оболочки учиты-
вают следующие закономерности: чем больше диаметр, тем труднее достигает-
ся относительно высокий показатель рН, тем медленнее снижение показателя 
активности воды, тем меньше потери массы и плотность готовой колбасы. 
Именно в связи с неправильным выбором диаметра оболочки может появиться 
серьезный риск возникновения брака при производстве сырокопченых колбас. 
Наиболее оптимальной, для колбас с достаточно высокой долей шпика и сте-
пенью измельчения в диапазоне между 3 и 5 мм, является оболочка среднего 
диаметра (около 60 мм). 

Созревание сырокопченых колбас - самый ответственный этап их изго-
товления, что обусловлено повышенной подверженностью фарша к порче в 
этот период, так как фарш с высокой активностью воды является благоприят-
ной питательной средой для развития и размножения патогенных микроорга-
низмов. При этом тонкоизмельченные сорта колбас более уязвимы, чем грубо-
измельченные. Для достижения высокого качества и стабильности при хране-
нии ферментированных колбас определяющее значение имеет обеспечение 
нормативных условий процесса созревания без каких-либо нарушений. Преж-
де всего, в камерах созревания или климатических установках следует строго 
поддерживать необходимые режимы температуры, относительной влажно-
сти, скорости и циркуляции воздуха, чтобы батоны постепенно отдавали вла-
гу из внутренних слоев наружу. 

В настоящее время известно несколько способов созревания сырокопче-
ных колбас. 

Способ естественного созревания по традиционной технологии пред-
ставляет собой длительный (до нескольких месяцев) процесс, с медленным 
удалением влаги из продукта в камерах с постоянной температурой и регули-
руемой влажностью воздуха. Через несколько дней после размещения в камере 
созревания на оболочке колбасы образуется небольшой налет плесени и одно-
временно происходит процесс цветообразования, который является предпо-
сылкой для начала созревания и отдачи влаги. Во избежание возникновения 
брака в виде сухой и отделяемой от батона оболочки следует избегать сквоз-
няков. 

При быстром способе созревания шприцованные батоны вначале выдер-
живают при повышенной температуре (до 25 °С) для быстрого ее выравнива-
ния и создания оптимальных для микробиологических и биохимических про-
цессов условий. Приблизительно через 12-24 ч (в зависимости от диаметра 
оболочки) температуру снижают до величины 18-20 °С, при которой созрева-
ние продолжается до тех пор, пока колбаса не приобретет требуемый цвет и 
хорошую связанность. Относительная влажность воздуха составляет в первый 
день 92-95 %, в последующие дни ее постепенно снижают до 85-88 %. 

Вследствие большого перепада температур в фарше после шприцевания 
и при созревании во влажных помещениях или камерах, а также в результате 
занижения точки росы влаги из воздуха на поверхности колбас конденсируется 
влага, которая способствует образованию на оболочке налета и слизи. С уче-
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том этого рекомендуется помещать колбасы в камеры созревания при темпе-
ратурах от 16 до 20 °С без введения дополнительной влаги. В сухих помеще-
ниях для удаления конденсата с оболочки достаточно несколько часов. При 
небольшой циркуляции воздуха и его активном отведении через 6-10 ч батоны 
колбасы отепляются, поверхность их подсыхает настолько, что можно начи-
нать процесс созревания. 

При производстве колбас интенсивного копчения применяют способ со-
зревания с применением влажного дыма, при котором батоны в оболочке по-
мещают в камеру, где их через 10-12 ч подвергают воздействию слабого ды-
ма при температуре 18-22 °С (при интенсивной подаче дыма может появиться 
серая окраска по краям батона) и относительной влажности воздуха 90-94 %. 
По достижении соответствующей окраски и вкуса колбас плотность дыма 
увеличивают до обычного для копчения уровня. 

Способ созревания сырокопченых колбас в рассоле предусматривает их 
выдержку в 12%-ном рассоле при температуре 22-24 °С в течение 6-8 дней, 
последующую промывку и помещение в камеру созревания. Данный способ 
рекомендуется использовать и для устранения такого брака сырокопченых 
колбас, как сильно подсохший край, иногда появляющегося при традицион-
ной сушке. 

При всех способах созревания, помимо удаления избыточного количества 
влаги необходимо добиться образования геля мясным белком, что имеет важ-
ное значение для связывания шпика в фарше и последующего его отвержде-
ния. В связи с этим, большое значение имеет достижение рН мясного белка в 
изоэлектрической точке значения 5,2, при котором наиболее активно проте-
кают процессы формирования цвета и геля из раствора белка, образовавше-
гося после добавления соли в конце измельчения и находящегося на погра-
ничной поверхности между шпиком и мышечной тканью. Кроме того, в изо-
электрической точке белка наблюдается самая высокая способность мяса от-
давать влагу. 

Копчение сырокопченых колбас (за исключение сыровяленых) обычно 
начинают только тогда, когда формирование цвета завершилось и не прихо-
дится опасаться появления серой окраски по краям батона под действием 
копчения. Сырокопченые колбасы подвергают, большей частью, холодному 
копчению, при этом температура в камере не должна превышать 18-20 °С, а 
влажность дыма - 75-80 %. 

Генерировать дым лучше всего с помощью опилок бука, липы, клена, ду-
ба и ольхи (опилки хвойных деревьев придают колбасам черно-коричневую 
окраску) при температуре тления от 300 до 500 °С. При этих температурах вы-
свобождаются ароматические и консервирующие вещества, тогда как при бо-
лее высоких температурах активно действуют компоненты смол с горьким 
вкусом и может образоваться канцерогенный бензапирен. 

Совершенствование технологии сырокопченых колбас позволило сущест-
венно расширить их ассортимент. В настоящее время наряду с традиционными 
колбасами вырабатывают десятки новых видов ферментированных продуктов 
по ускоренным технологиям: колбасы полусухие сырокопченые и сыровяле-
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ные, колбасы с мягкой, мажущейся консистенцией, мини-салями и другие, от-
личающиеся широким спектром вкусовых и ароматических характеристик и 
пользующиеся высоким спросом потребителей. Для новых технологий харак-
теры интенсификация процессов посола, созревания и сушки, использование 
пищевых добавок (в том числе, белков животного и растительного происхож-
дения), бактериальных стартовых культур и др. 

Одним из наиболее популярных видов сырокопченых колбас являются ми-
ни-салями. Это колбаски небольшого диаметра (18-20 мм), готовые к употреб-
лению и устойчивые в процессе хранения при температуре окружающей сре-
ды. На мясном рынке широко представлены два вида мини-салями: сырые - 
продолжительность хранения около 7 мес. при температуре 25 °С (готовая кол-
баса упакована при активности воды менее 0,82) и термообработанные - про-
должительность хранения около 9 мес. при 25 °С (колбаса упакована при ак-
тивности воды менее 0,85). Колбаски мини-салями изготавливают из мяса, 
имеющего низкую микробную обсемененность, и свиного хребтового шпика, 
который хранился в замороженном виде непродолжительно. В типичных клас-
сических рецептурах, как правило, используют равные соотношения говядины, 
свинины и шпика (1:1:1). К мясному сырью добавляют нитритно-посолочную 
смесь (2,6 %), сахар (0,5 %), аскорбат натрия, специи с антиокислительными 
свойствами (розмарин, шалфей), чеснок и стартовые бактериальные культуры. 
Фарш должен иметь величину активности воды равную 0,97-0,96, и рН 5,7-5,5. 
Фарш шприцуют в искусственные оболочки. Колбаски тщательно высушива-
ют и слегка коптят. Готовые колбаски упаковывают в герметичные ламиниро-
ванные алюминиевые пакетики (один батончик в упаковке) и для исключения 
воздействия света и кислорода орошают азотом (в противном случае продукт 
будет подвержен прогорканию). Такая барьерная технология обеспечивает 
длительный срок хранения сырых колбасок мини-салями. Причем, хранение 
колбасок при температуре 10 °С не улучшает их органолептические свойства 
по сравнению с продуктом, хранящимся при температуре 20 °С. Этот феномен 
объясняется тем, что сальмонеллы, которые выживают в процессе созревания 
сырых колбасок мини-салями, не могут расти при активности воды 0,82. 
Кроме того, в сырых колбасках (так же, как в майонезе, маргарине и др.) пато-
генные бактерии при охлаждении выживают значительно дольше, чем при 
температуре окружающей среды. При комнатной температуре жизнеспособ-
ные патогены живут гомеостатически; они быстро используют свою энергию и 
погибают в результате метаболического истощения. Производители сырых 
колбасок мини-салями используют это свойство патогенов, выдерживая их до 
реализации при температуре 20 °С приблизительно 10 дней, в течение кото-
рых выжившие патогенные микроорганизмы погибают. Таким образом охла-
ждение при хранении не всегда полезно для микробиологической безопасно-
сти и стабильности пищевых продуктов. Хранение в холодильнике в случае с 
мини-салями может сделать продукт небезопасным. 

Специалисты из Германии рекомендуют для выработки термообработан-
ных колбасок мини-салями использовать 65 кг свинины и 35 кг брюшного или 
бокового шпика. Из расчета на 1 кг сырья добавляют (в г): нитритной посолоч-
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ной смеси - 25, перца - 3, чеснока - 0,5, аскорбата натрия - 0,3, глютамата на-
трия - до 1,0. Состав специй можно варьировать в зависимости от вкусов на-
селения. 

Подмороженное сырье со специями и нитритной посолочной смесью 
измельчают в куттере до заданной степени: чем меньше диаметр оболочки 
колбас, тем тоньше должно быть измельчение. Крупное измельчение шпика 
из-за сильного сокращения объема нежирного мяса при сушке создает види-
мость более высокого содержания жира в готовом продукте. В связи с этим за-
мороженный шпик рекомендуется предварительно измельчить в куттере и 
снова заморозить до последующей переработки. В качестве оболочки колба-
сок применяют бараньи черевы диаметром 18-20 или 22-24 мм. Шприцован-
ные батончики выдерживают при температуре воздуха 20-22 °С и его относи-
тельной влажности 90 % до образования и стабилизации красного цвета, а за-
тем в процессе сушки относительную влажность воздуха постепенно понижа-
ют до 75 %. 

Коптят колбаски холодным дымом для того, чтобы защитить их поверх-
ность от образования слизи под действием микроорганизмов. Развитие спор 
плесневых грибов можно предотвратить погружением батонов в 10%-ный 
раствор сорбата калия. 

Для обеспечения длительного сохранения качества колбаски мини-салями 
следует упаковывать при достаточно низком остаточном содержании в них 
влаги. Если оно выше 25 %, то при определенных условиях это может привес-
ти к быстрому гидролизу жира и росту плесневых грибов. Для упаковки под 
вакуумом применяют, как прозрачные, так и кашированные алюминиевой 
фольгой многослойные полимерные пленки. Использование многослойных 
пленок исключает прямое воздействие света. Колбаски мини-салями, упако-
ванные в пленки с низкой кислородопроницаемостью, могут храниться без ох-
лаждения до 6 мес. 

Относительно недавно ферментированные мясные продукты стали отно-
сить к пробиотическим продуктам, усиливающим иммунную систему организ-
ма человека. Пробиотики - это конкретные пробиотические микроорганизмы, 
которые в достаточном количестве и в активной форме попадают в кишечник и 
оказывают там положительное терапевтическое действие. 

К группе пребиотиков причисляют такие вещества (например, фруктозу - 
олигосахариды в виде олигофруктозы и инулина), которые не расщепляются 
пищеварительными ферментами, поступая в толстый кишечник в неизменном 
виде и способствуют росту в нем бифидобактерий. Если пробиотики в комби-
нации с пребиотиками вводят в качестве добавок в пищевые продукты, то их 
называют синбиотиками. 

Эксперименты, проведенные российскими и зарубежными учеными, по-
казали, что, используя пробиотические молочнокислые бактерии, можно про-
изводить вкусные и полезные сырокопченые колбасы. При этом, пробиотиче-
ские культуры должны иметь повышенную выживаемость при низких показа-
телях активности воды и достаточную степень кислотности. В качестве про-
биотических культур в технологии производства сырокопченых колбас (серве-
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лат, салями, мини-салями) использовали штаммы Lactobacillus casei и Bifidobac-
terium bifidum. В разные периоды созревания и хранения партии колбас с эти-
ми штаммами подвергали микробиологическим, химическим, физическим и 
органолептическим исследованиям. Установлено, что только колбасы с про-
биотической культурой L. casei имели такую же кислотность, консистенцию и 
вкус, как и колбасы, выработанные с использованием традиционных старто-
вых культур. Следовательно, с помощью этой пробиотической культуры мож-
но производить биологически высокачественные сырокопченые колбасы, так 
как даже в конце процесса созревания бактерии присутствовали в них в до-
вольно большом количестве (108 кл/г). Для достижения действенного пробио-
тического эффекта (минимальная ежедневная доза этих микроорганизмов 10) 
нужно ежедневно потреблять 10 г такой сырокопченой колбасы. 

Использование как пробиотиков, так и пребиотиков открывает большие 
возможности для мясоперерабатывающих предприятий с точки зрения совер-
шенствования ассортимента продукции. 
 Причины возникновения дефектов ферментированных колбас и пути 
их предупреждения.. Новые ускоренные технологии и современная техника при 
выработке сырокопченых колбас обеспечивают расширение ассортимента и 
увеличение объема их выпуска. Однако, как и прежде, производство всех ви-
дов сырокопченых колбас, в существенной мере, подвержено браку. Бывает, 
что его обнаруживают лишь в отдельных батонах колбас той или иной произ-
водственной партии, иногда бракуются целые партии, а порой производитель 
вынужден вообще прекратить выработку сырокопченых колбас. В табл. 68 
приведены наиболее частые причины брака при производстве ферментирован-
ных сырокопченых колбас. 
 
Таблица 68 
Вид дефекта Причины образования дефектов сырокопченых и 

сыровяленых колбас 
Отклонения во внешнем виде 

Складки, морщини-
стость оболочки на 
батоне 

Переработка слишком влажного сырья  
Недостаточно плотное наполнение оболочки фаршем из-за низкого 
давления при шприцевании  
Несоблюдение рекомендаций по использованию и подготовке обо-
лочки 
Нарушение режимов сушки и копчения при повышенной темпера-
туре и пониженной относительной влажности воздуха  
Высокая температура дыма  
Значительное снижение влажности в коптильной камере при тем-
пературе копчения выше 23 °С после осадки 
Сквозняки, перепады в скорости движения воздуха при сушке 

Отделение оболочки 
от фарша 

Плохое расправление оболочки  
Повышенная влажность оболочки  
Чрезмерная циркуляция воздуха в камере созревания (приводит к 
быстрому подсыханию фарша) 
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         Продолжение таблицы  68 
Загрязнение поверх-
ности батонов сажей 

Копчение батонов с влажной поверхностью  
Использование при копчении сильно увлажненных опилок или дре-
весины смолистых пород 

Слизь и плесень 
на поверхности 
батонов 

Недостаточная обработка батонов дымом при копчении 
Нарушение режимов сушки и хранение готовой продукции при 
слишком высокой температуре и повышенной относительной 
влажности воздуха  
Дефицит свежего воздуха  
Низкое качество использованных натуральных оболочек (недоста-
точная просоленность или чрезмерное вымачивание) Недоста-
точная циркуляция воздуха  
Рост плесневых грибов на стенах, потолках и полах камер созрева-
ния и хранения 

Отделение, растрес-
кивание и разрыв на-
несенных на батоны 
покрытий 

Наличие более или менее толстого слоя жира на поверхности 
батона 

Отклонения в цвете 
Неравномерный или 
слишком темный корич-
невый цвет оболочки 
колбас 

Слишком быстрое созревание 
Длительное копчение при повышенной температуре 

Темно-коричневые 
точки на оболочке 
колбас с мажущейся 
консистенцией 

Образование комочков соли и ее неравномерное распределение 
перед шприцеванием 

Неудовлетворитель-
ное окрашивание 
(бледный цвет) 

Применение расслоенной (или с истекшим сроком хранения) по-
солочной смеси  
Недостаточное охлаждение перед подмораживанием мясного сы-
рья и шпика  
Недостаток окрашивающих веществ и отсутствие стабилизаторов 
окраски (восстанавливающих цвет веществ - сахаров, аскорбиновой 
кислоты)  
Недостаточная выдержка мяса в посоле  
Угнетение роста и активности бактерий, способствующих образо-
ванию окраски  
Кратковременная холодная осадка  
Низкая температура при созревании  
Быстрое высыхание внешнего слоя колбасы в процессе созревания 
Подача дыма на влажные батоны. Хранение колбас при чрезмерно 
низкой температуре 
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         Продолжение таблицы  68 
Серое окрашивание и 
серые пятна на разре-
зе 

Малое количество добавленной соли  
Слишком высокое содержание сахаров  
Неравномерное распределение соли, специй и добавок в колбас-
ном фарше 
 Использование слишком влажного мяса или мяса молодых живот-
ных, или мяса с признаками РSЕ  
Увлажнение по недосмотру колбасного фарша (влажные руки рабо-
чих при шприцевании, нахождение на шприцовочном столе батонов 
с разорванной оболочкой) 
Сильное нагревание шпика в процессе производства в результате 
образования осалившихся жировых частиц, осаждающихся на обо-
лочке и ограничивающих ее воздухопроницаемость 
Выдержка фарша или батонов на созревании в слишком сухом по-
мещении или при повышенной влажности воздуха, на сквозняках, 
при высокой или слишком низкой температуре  
Использование неправильно обработанных и плохо отжатых нату-
ральных оболочек, содержащих воду  
 

 Повышенная температура дыма при копчении.  Слишком быстрое 
подсыхание  наружных слоев колбасного батона, в результате чего 
окрашивание колбасы в красный цвет не может происходить не-
прерывно из центра к наружному слою 

 
Отклонения в аромате и вкусе 

Кисловатый привкус Низкое качество мясного сырья, сырье с РSЕ свойствами 
Слишком малое количество соли  
Избыток добавленного сахара  
Слишком большое количество глюконодельталактона(ГДЛ) 
Большой слой прилегающего жира  
Плохая обработка натуральных оболочек 

Жгучий привкус Добавление слишком малого количества соли 

Пригорелый желези-
стый привкус 

Обработка сырья в волчках с сильно затянутыми ножами, что 
вызывает усиленное трение 

Затхлый привкус Ограниченная циркуляция воздуха во время созревания 
и/или хранения 

Привкус мочевины Использование мяса хряков (его нельзя применять даже в самых 
незначительных количествах) 

Повышенная кислотность Использование мясного сырья с РSЕ свойствами  
Накопление кислот в процессе сбраживания углеводов при высо-
ких температурах созревания, копчения и хранения 
Повышенная доза внесения cахаров, кислотообразователей 

Прогорклый вкус Биохимические изменения жирного сырья 

Плесневый запах и вкус Порча, вызванная действием аэробных спорообразователей 
Сильный налет плесени снаружи и внутри батона  
Хранение колбас во влажных и недостаточно охлажденных ка-
мерах 
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         Продолжение таблицы  68 

 
Отклонения в консистенции и структуре 

Уплотненный поверхно-
стный слой батона 
(закал) 

Нарушение процессов осадки и сушки. Чрезмерное испарение 
влаги с поверхности батонов в результате нарушения режимов 
копчения и сушки (снижение относительной влажности возду-
ха в камерах, сухой воздух, увеличение циркуляции воздуха) 
Сквозняки. Слишком высокая температура коптильного дыма 

Пустоты внутри бато-
нов (фонари) 

Неправильное проведение процесса созревания  
Слишком быстрое высыхание колбас, когда они созревают не 
постепенно от центральных слоев к наружным, а наоборот - с по-
верхности по направлению к внутренним слоям (это может вы-
звать и растрескивание внутренних слоев фарша) 

Слишком плотная кон-
систенция колбас с 
мажущейся конси-
стенцией 

Высокое содержание говядины в рецептуре 

Крошли-
вость при 
нарезании 

Несоблюдение режимов осадки, сушки, копчения  
Слишком высокая доля грубоизмельченного сырья, в частности, 
шпика. 

Слишком жирный срез 
при высокой доле не-
жирного мясного сы-
рья 

Применение слишком влажного сырья, которое при созревании и 
хранении быстро теряет влагу, в результате чего содержание жира 
визуально также быстро увеличивается 

   
 Как видно из анализа причин возникновения дефектов сырокопченых 
колбас, одним из необходимых условий обеспечения высокого качества являет-
ся строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований. Первостепенную 
роль при этом играют соблюдение гигиенических требований при транспорти-
ровке животных и хранении сырья, контроль величины рН мяса и его микро-
биальной обсемененности. Большое значение имеет также мойка и дезинфек-
ция производственных помещений и оборудования. При этом, прежде всего, 
необходимо основательно промыть и высушить тазики, ящики, ножи, куттер, 
волчок или мешалку, чтобы предотвратить попадание в сырье загрязнений лю-
бого рода, которые могут стать причиной брака продукции. 
 Особое внимание следует уделять гигиене рабочих и обслуживающего 
персонала. Следует избегать использования матерчатых перчаток и тряпок, ко-
торые являются идеальной питательной средой для нежелательных микроорга-
низмов. Как показывает практика, на тех предприятиях, где соблюдаются оп-
тимальные санитарно-гигиенические условия, опасность выработки сырокоп-
ченых колбас с отклонениями в качестве, значительно уменьшается. 
 Таким образом, главными факторами, гарантирующими пищевую безо-
пасность ферментированных колбас, являются хорошее гигиеническое состоя-
ние сырья и производства (т.е. низкое исходное количество нежелательных 
микроорганизмов), высокое количество и жизнеспособность инокулированных 
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в сырье стартовых культур и, оптимальная для их роста и метаболизма, окру-
жающая среда. Замедления развития нежелательных микроорганизмов можно 
достигнуть сочетанием пониженных уровней величины рН и активности воды 
или низких температур и активности воды (традиционные колбасы длитель-
ного созревания) и, конечно, соблюдением надлежащей гигиены в ходе всех 
технологических процессов. Это наиболее эффективные меры, которые долж-
ны быть предприняты производителями, чтобы избежать порчи ферментиро-
ванных колбас и риска для здоровья их потребителя. 
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 Глава XIV.  Основы стандартизации и сертификации  
 

14.1  Значение, сущность, функции, цели и задачи стандартизации 
 

 Стандартизация является ключевым фактором поддержки ряда направ-
лений государственной политики, таких как конкуренция, внедрение иннова-
ций, устранение торговых барьеров, расширение торговли, защита интересов 
потребителей, защита окружающей среды, государственные поставки и т.д. 
 Стандартизация, совмещаемая с законодательством, способствует бо-
лее эффективному техническому регулированию на государственном уровне.  
 27 декабря 2002 года был принят Федеральный закон Российской Фе-
дерации №184-ФЗ «О техническом регулировании», а 01 мая 2007 года был 
принят Федеральный закон №65-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом регулировании». 

Принятие настоящего Федерального закона регламентирует отношения, 
возникающие при: 

- разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требо-
ваний к продукции или к связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

- разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной ос-
нове требований к продукции, процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг; 

- оценке соответствия. 
Настоящий Федеральный закон также определяет права и обязанности 

участников регулируемых настоящим Федеральным законом отношений. 
Требования к функционированию единой сети связи Российской Феде-

рации и к продукции, связанные с обеспечением целостности, устойчивости 
функционирования указанной сети связи и ее безопасности, отношения, свя-
занные с обеспечением целостности единой сети связи Российской Федера-
ции и использованием радиочастотного спектра, соответственно устанавли-
ваются и регулируются законодательством Российской Федерации в области 
связи. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на со-
циально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, лечеб-
но-профилактические, реабилитационные меры в области охраны труда, го-
сударственные образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгал-
терском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты 
эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг. 

Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с: 
- применением мер по предотвращению возникновения и распростране-

ния массовых инфекционных заболеваний человека, профилактике заболева-
ний человека, оказанию медицинской помощи (за исключением случаев раз-
работки, принятия, применения и исполнения обязательных требований к 
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продукции, в том числе лекарственным средствам, медицинской технике, 
пищевой продукции); 

- применением мер по охране почвы, атмосферного воздуха, водных 
объектов курортов, водных объектов, отнесенных к местам туризма и массо-
вого отдыха. 
 В Федеральном законе дается определение стандартизации:  

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характери-
стик в целях их добровольного многократного использования, направленная 
на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения про-
дукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.  
 В условиях рыночных отношений стандартизация выполняет три 
функции: экономическую, социальную и коммуникативную. 
 Экономическая функция позволяет заинтересованным сторонам по-
лучить достоверную информацию о продукции, причем в четкой и удобной 
форме. При заключении договора (контракта) ссылка на стандарт заменяет 
описание сведений о товаре и обязывает поставщика выполнять указанные 
требования и подтверждать их; в области инноваций анализ международных 
и прогрессивных национальных стандартов позволяет узнать и систематизи-
ровать сведения о техническом уровне продукции, современных методах ис-
пытаний, технологических процессах, а также исключить дублирование; 
стандартизация методов испытаний позволяет получить сопоставимые харак-
теристики продуктов, что играет большую роль в оценке уровня конкуренто-
способности товара; стандартизация технологических процессов, с одной 
стороны, способствует совершенствованию качества продукции, а с другой - 
повышению эффективности управления производством. 
 Социальная функция стандартизации заключается в  необходимости 
стремиться включать в стандарты и достигать в производстве такие показа-
тели качества объекта стандартизации, которые содействуют здравоохране-
нию, санитарно-гигиеническим нормам, безопасности в использовании и 
возможности экологической утилизации продукта. 
 Коммуникативная функция связана с достижением взаимопонимания 
в обществе через обмен информацией. Для этого нужны стандартизованные 
термины, трактовки понятий, символы, единые правила делопроизводства и 
т.п. 

 В Федеральном Законе определены: цели стандартизации, её принци-
пы, документы в области стандартизации.   

Цели стандартизации. Целями стандартизации являются: 
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального иму-
щества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, повышение уровня экологической 
безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, ус-
луг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимоза-
меняемости технических средств (машин и оборудования, их составных час-
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тей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной 
совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и 
измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения 
анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государствен-
ных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, 
услуг); 

- содействие соблюдению требований технических регламентов; 
- создание систем классификации и кодирования технико-экономической 

и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), 
систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и пе-
редачи данных, содействие проведению работ по унификации. 
 Основными задачами стандартизации являются:  
 - обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовите-
лями, продавцами и потребителями (заказчиками); 
 - установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству 
продукции в интересах потребителя и государства, в том числе обеспе-
чивающих ее безопасность для окружающей среды, жизни, здоровья и иму-
щества; 
 - установление требований по совместимости (конструктивной, элек-
трической, электромагнитной, информационной, программной и др.), а также 
взаимозаменяемости продукции; 
 - согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее 
элементов, комплектующих изделий, сырья и материалов; 
 - унификация на основе установления и применения параметрических и 
типоразмерных рядов, базовых конструкций, конструктивно-унифициро-
ванных блочно-модульных составных частей изделий; 
 - установление метрологических норм, правил, положений и требо-
ваний; 
 - нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, 
измерений), сертификации и оценки качества продукции; 
 - установление требований к технологическим процессам, в том числе 
для снижения материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости, для обеспе-
чения применения малоотходных технологий; 
 - создание и ведение систем классификации и кодирования технико-
экономической информации. 
 Трудности, характерные для России, ставят перед стандартизацией 
и более узкие, конкретизированные задачи, к которым можно отнести на-
сыщение рынка безопасными потребительскими товарами и установление 
цивилизованных барьеров поступлению на российский рынок некачествен-
ных импортируемых товаров 

Принципы стандартизации. Стандартизация осуществляется в соот-
ветствии с принципами: 

- добровольного применения стандартов; 
- максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 
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- применения международного стандарта как основы разработки нацио-
нального стандарта, за исключением случаев, если такое применение призна-
но невозможным вследствие несоответствия требований международных 
стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Фе-
дерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным 
основаниям, либо Российская Федерация в соответствии с установленными 
процедурами выступала против принятия международного стандарта или от-
дельного его положения; 

- недопустимости создания препятствий производству и обращению 
продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 
минимально необходимо для выполнения целей, указанных выше;  

- недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 
техническим регламентам; 

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов. 
 

14.2  Виды стандартов, их построение и краткая характеристика 
 
Национальный орган Российской Федерации по стандартизации, техни-

ческие комитеты по стандартизации 
1. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации (далее 

- национальный орган по стандартизации): 
- утверждает национальные стандарты; 
- принимает программу разработки национальных стандартов; 
- организует экспертизу проектов национальных стандартов; 
- обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации ин-

тересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы 
и научно-техническому прогрессу; 

- осуществляет учет национальных стандартов, правил стандартизации, 
норм и рекомендаций в этой области и обеспечивает их доступность заинте-
ресованным лицам; 

- создает технические комитеты по стандартизации, утверждает положе-
ние о них и координирует их деятельность; 

- организует опубликование национальных стандартов и их распростра-
нение; 

- участвует в соответствии с уставами международных организаций в 
разработке международных стандартов и обеспечивает учет интересов Рос-
сийской Федерации при их принятии; 

- утверждает изображение знака соответствия национальным стандар-
там; 

- представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 
осуществляющих деятельность в области стандартизации. 

2. Правительство Российской Федерации определяет орган, уполномо-
ченный на исполнение функций национального органа по стандартизации. 

3. Под опубликованием национального стандарта национальным орга-
ном по стандартизации понимается опубликование национального стандарта 
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на русском языке в печатном издании и в информационной системе общего 
пользования в электронно-цифровой форме. 

4. В состав технических комитетов по стандартизации на паритетных на-
чалах и добровольной основе могут включаться представители федеральных 
органов исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых 
организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

Порядок создания и деятельности технических комитетов по стандарти-
зации утверждается национальным органом по стандартизации. 

Заседания технических комитетов по стандартизации являются откры-
тыми. 

Технические комитеты по стандартизации осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с положениями о них. 

Документы в области стандартизации. К документам в области стан-
дартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся: 

национальные стандарты; 
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартиза-

ции; 
применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации; 
стандарты организаций; 
своды правил. 
Национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации 
1. Участники работ по стандартизации, а также национальные стандар-

ты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации, правила их разработки и применения, правила стандартизации, 
нормы и рекомендации в области стандартизации, своды правил образуют 
национальную систему стандартизации. 

2. Национальные стандарты разрабатываются в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. Национальные стандарты утверждаются 
национальным органом по стандартизации в соответствии с правилами стан-
дартизации, нормами и рекомендациями в этой области. 

Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным 
образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 
продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, 
видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, 
исполнителями, продавцами, приобретателями. 

Применение национального стандарта подтверждается знаком соответ-
ствия национальному стандарту. 

3. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социаль-
ной информации (далее - общероссийские классификаторы) - нормативные 
документы, распределяющие технико-экономическую и социальную инфор-
мацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и 
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другим) и являющиеся обязательными для применения при создании госу-
дарственных информационных систем и информационных ресурсов и меж-
ведомственном обмене информацией. 

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и примене-
ния общероссийских классификаторов в социально-экономической области 
(в том числе в области прогнозирования, статистического учета, банковской 
деятельности, налогообложения, при межведомственном информационном 
обмене, создании информационных систем и информационных ресурсов) ус-
танавливается Правительством Российской Федерации. 

Стандарты организаций 
1. Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, 

научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юриди-
ческих лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно для 
совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования 
полученных в различных областях знаний результатов исследований (испы-
таний), измерений и разработок. 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандар-
тов организаций устанавливается ими самостоятельно. 

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в 
технический комитет по стандартизации, который организует проведение 
экспертизы данного проекта. На основании результатов экспертизы данного 
проекта технический комитет по стандартизации готовит заключение, кото-
рое направляет разработчику проекта стандарта. 

Для реализации положений и норм федерального Закона «О техни-
ческом регулировании» необходима разработка специального технического 
регламента, регулирующего вопросы безопасности производства, хранения, 
реализации, утилизации и уничтожения этой продукции.  
 Для разработки и принятия технических регламентов Федеральный за-
кон  определил семь лет со дня вступления его в силу. В целях перехода от 
обязательных требований, действовавших до вступления в силу  Федерально-
го закона, к требованиям соответствующих технических регламентов  Феде-
ральным законом  установлен переходный период, касающийся в основном 
подтверждения соответствия и аккредитации. 

Со дня вступления в силу Федерального закона до вступления в силу со-
ответствующих технических регламентов требования к продукции, процес-
сам производства, перевозки, реализации и утилизации, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными до-
кументами федеральных органов исполнительной власти в целях защиты 
жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, охра-
ны окружающей среды, подлежат обязательному исполнению. Это означает, 
что обязательные требования, действовавшие до вступления в силу Феде-
рального закона, в переходном периоде сохраняют свое действие и могут 
быть использованы для обязательного подтверждения соответствия продук-
ции.  
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 В настоящее время к нормативным документам по стандартизации от-
носятся: государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р); при-
меняемые в соответствии с правовыми нормами международные, региональ-
ные стандарты, а также правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 
общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 
стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты научно-технических, 
инженерных общественных объединений. До настоящего времени действуют 
еще и стандарты бывшего СССР, если они не противоречат Законодательству 
РФ. 
 Кроме стандартов, нормативными документами являются также ПР -
правила по стандартизации, Р - рекомендации по стандартизации, ТУ  техни-
ческие условия. Нормативные документы по стандартизации на продукцию и 
услуги, подлежащие в соответствии с законодательством обязательной серти-
фикации, должны содержать требования, по которым осуществляется обя-
зательная сертификация, методы контроля на соответствие этим требова-
ниям, правила маркировки продукции и услуг, требования к информации о 
сертификации, включаемой в сопроводительную документацию. 
 Государственные стандарты разрабатываются на продукцию, работы 
и услуги, имеющие межотраслевое значение и не должны противоречить за-
конодательству Российской Федерации. Государственные стандарты должны 
содержать: 
 - требования к продукции, работам и услугам по их безопасности для 
окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, требования техники безо-
пасности и производственной санитарии; 
 - требования по технической и информационной совместимости, а так-
же взаимозаменяемости продукции; 
 - основные потребительские (эксплуатационные) характеристики про-
дукции, методы их контроля, требования к упаковке, маркировке, транспор-
тированию, хранению, применению и утилизации продукции; 
 - правила и нормы, обеспечивающие техническое и информационное 
единство при разработке,    производстве, использовании   (эксплуатации) 
продукции, выполнении работ и оказании услуг, в том числе правила  
оформления технической документации, допуски и посадки, общие правила 
обеспечения качества продукции, работ и услуг, сохранения и рационального 
использования всех видов ресурсов, термины и их определения, условные 
обозначения, метрологические и другие общетехнические и организационно-
технические правила и нормы. 
 Для обеспечения государственной защиты интересов Российской Фе-
дерации и конкурентоспособности отечественной продукции (услуг) в го-
сударственных стандартах в обоснованных случаях устанавливаются пред-
варительные требования на перспективу, опережающие возможности тради-
ционных технологий. 
 Требования, устанавливаемые государственными стандартами для 
обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 
жизни, здоровья и имущества, для обеспечения технической и ин-
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формационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства 
методов их контроля и единства маркировки, а также иные требования, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, являются обяза-
тельными для соблюдения государственными органами управления, субъек-
тами хозяйственной деятельности. 
 Иные требования государственных стандартов к продукции, работам и 
услугам подлежат обязательному соблюдению субъектами хозяйственной 
деятельности в силу договора либо в том случае, если об этом указывается в 
технической документации изготовителя (поставщика) продукции; исполни-
теля работ или услуг. При этом соответствие продукции и услуг этим требо-
ваниям государственных стандартов может определяться в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о добровольной сертифи-
кации продукции и услуг. 
 Государственные стандарты и общероссийские классификаторы тех-
нико-экономической информации принимает Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии (Госстандарт России). 
 Государственные стандарты вводятся в действие после их государс-
твенной регистрации в Федеральном агентстве по техническому регулирова-
нию и метрологии (Госстандарте России) в установленном им порядке. 
 Разработку, принятие, введение в действие, применение, ведение об-
щероссийских классификаторов технико-экономической информации осуще-
ствляют в порядке, установленном Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии (Госстандартом России). 
 Государственные стандарты Российской Федерации разрабатывают, 
принимают, пересматривают, изменяют или отменяют по ГОСТ Р 1.2.-2004.  
 Общероссийские классификаторы. В России принята Государствен-
ная программа перехода Российской Федерации на принятую в международ-
ной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями раз-
вития рыночной экономики. 
 Без общероссийского классификатора невозможно решение проблемы 
согласованности межведомственных потоков информации. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить сопоставимость классификаторов различных федераль-
ных органов управления и международных отношений, а также информаци-
онную совместимость международных и национальных информационных 
систем. В России создается Единая система классификации и кодирования 
технико-экономической и социальной информации (ЕСКК). Ее составляю-
щие -общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации, средств их ведения, нормативных и методических документов 
по их разработке, ведению и применению. 
 Объектами классификации и кодирования в ЕСКК выступают: статис-
тическая информация, макроэкономическая финансовая и правоохранитель-
ная деятельность, банковское дело, бухгалтерский учет, стандартизация, сер-
тификация, производство продукции, предоставление услуг, таможенное де-
ло, торговля и внешнеэкономическая деятельность. Общее руководство и ко-
ординацию работ по созданию ЕСКК осуществляют Федеральное агентство 



 

 545 

по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт РФ) и Феде-
ральная служба государственной статистики. Основные принципы, правила и 
требования, регламентирующие создание системы, изложены в ПР 50-733-93 
"Основные положения Единой системы классификации и кодирования тех-
нико-экономической и социальной информации и унифицированных систем 
документации Российской Федерации", ПР 50-734-93 "Порядок разработки 
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной ин-
формации". Эти нормативные документы учитывают необходимость гармо-
низации общероссийских классификаторов с международными классифика-
циями и стандартами, чему способствует прямое применение международ-
ных стандартов по классификации и кодированию объектов технико-
экономической и социальной информации. 
 Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии (Госстандарт России) принят ряд общероссийских классификаторов: 

- Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 
- Общероссийский классификатор органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) 
- Общероссийский классификатор экономических районов (ОКЭР) 
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) 
- Общероссийский классификатор специальностей по образованию 

(ОКСО) 
- Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) 
- Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД). 
- Общероссийский классификатор продукции (ОКП) 
- Общероссийский классификатор информации по социальной защите 

населения (ОКИСЗН) 
- Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) 
- Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) 
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разрядов (ОКЦЦТР) 
- Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) 
- Общероссийский классификатор валют (ОКВ) 
- Общероссийский классификатор изделий и конструкторских доку-

ментов машиностроения и приборостроения (Классификатор ЕСКД) 
- Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕМ) 
- Общероссийский классификатор специальностей высшей научной 

классификации (ОКСВНК) и т.д.  
 Число их будет расширяться по мере интеграции России в мировую 
экономику. 
 Стандарты отраслей могут разрабатываться и приниматься государ-
ственными органами управления в пределах их компетенции применительно 
к продукции, работам и услугам отраслевого значения. 
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 Стандарты отраслей не должны нарушать обязательные требования го-
сударственных стандартов, а также правила и нормы безопасности, установ-
ленные государственными надзорными органами по вопросам, отнесенным к 
их компетенции. Срок действия стандарта отрасли не устанавливают. Ответ-
ственность за соответствие требований стандартов несут принявшие их госу-
дарственные органы управления. 
 Стандарты научно - технических, инженерных обществ и других 
общественных объединений. Такие стандарты разрабатывают, как правило, 
на принципиально новые виды продукции, процессы, услуги, методы испы-
таний, на нетрадиционные технологии, принципы организации и управления 
производством. Порядок разработки, принятия, учета, издания, обновления и 
отмены стандартов такого рода организации устанавливают самостоятельно. 
 Технические условия разрабатывают предприятия и другие субъекты 
хозяйственной деятельности в том случае, когда стандарт создавать не-
целесообразно. 
 С 01.07.2002 года введен в действие ГОСТ Р 51740-2001 «Технические 
условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформле-
нию». Настоящий стандарт устанавливает общие требования к построению, 
изложению, содержанию, оформлению, обозначению, согласованию,  утвер-
ждению, регистрации, применению, обновлению, отмене технических усло-
вий на российские пищевые продукты, предназначенные для реализации и 
для промышленной переработки на пищевые цели.  
 Стандарты субъектов хозяйственной деятельности не должны на-
рушать обязательные требования государственных стандартов, а также пра-
вила и нормы безопасности, установленные государственными надзорными 
органами по вопросам, отнесенным к их компетенции. 
 Ответственность за соответствие требований стандартов субъектов хо-
зяйственной деятельности обязательным требованиям государственных стан-
дартов несут утвердившие их субъекты хозяйственной деятельности. 
 Порядок разработки, принятия, учетной регистрации, применения, кон-
троля за соблюдением обязательных требований, изменения и отмены стан-
дартов отраслей, а также разработка стандартов организаций и стандартов 
научно-технических, инженерных обществ и других общественных объеди-
нений - по ГОСТ Р 1. 4-2004.  
 Правила по стандартизации (ПР) и рекомендации по стандартиза-
ции (Р) по своему характеру соответствуют нормативным документам мето-
дического содержания. Они могут касаться порядка согласования норматив-
ных документов, представления информации о принятых стандартах отрас-
лей, обществ и других организаций в Федеральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии (Госстандарт РФ), создания службы по 
стандартизации на предприятии, правил проведения государственного кон-
троля за соблюдением обязательных требований государственных стандартов 
и многих других вопросов организационного характера. ПР и Р разрабатыва-
ются, как правило, организациями и подразделениями, подведомственными 
Федеральному  агентству по техническому регулированию и метрологии 
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(Госстандарту РФ). Проект этих документов обсуждается с заинтересован-
ными сторонами, утверждается и издается этими комитетами. 
 Виды стандартов 
 В зависимости от специфики объекта стандартизации и содержания ус-
танавливаемых к нему требований разрабатывают стандарты следующих  ви-
дов: 

- стандарты основополагающе; 
- стандарты на продукцию, услуги; 
- стандарты на работы (процессы); 
- стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 

 Основополагающие стандарты устанавливают общие организацион-
но-технические положения для определенной области деятельности, а также 
общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие взаимопо-
нимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, 
техники и производства в процессах создания и использования продукции, 
охрану окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для 
жизни, здоровья, имущества и другие обще-технические требования.  
 Стандарты на продукцию (услуги) устанавливают требования к 
группам однородной продукции (услуг) или к конкретной продукции (услу-
ге).  
 Стандарты на работы (процессы) устанавливают основные требова-
ния к методам (способам, приемам) различного рода работ в технологиче-
ских процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, 
эксплуатации, ремонта и утилизации. 
 Стандарты на методы контроля устанавливают методы (способы, 
приемы, методики и др.) проведения испытаний, измерений, анализа про-
дукции при ее создании, сертификации и использовании. 

 
 14.3 Порядок разработки, структура и изложение стандартов, 

 технических условий и других нормативных  
и  технологических документов 

 
Правила разработки и утверждения национальных стандартов 
1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает 

программу разработки национальных стандартов. Национальный орган по 
стандартизации должен обеспечить доступность программы разработки на-
циональных стандартов заинтересованным лицам для ознакомления. 

2. Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо. 
3. Уведомление о разработке национального стандарта направляется в 

национальный орган по стандартизации и публикуется в информационной 
системе общего пользования в электронно-цифровой форме и в печатном из-
дании федерального органа исполнительной власти по техническому регули-
рованию. Уведомление о разработке национального стандарта должно со-
держать информацию об имеющихся в проекте национального стандарта по-
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ложениях, которые отличаются от положений соответствующих междуна-
родных стандартов. 

Разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность 
проекта национального стандарта заинтересованным лицам для ознакомле-
ния. Разработчик обязан по требованию заинтересованного лица предоста-
вить ему копию проекта национального стандарта. Плата, взимаемая разра-
ботчиком за предоставление указанной копии, не может превышать затраты 
на ее изготовление. 

В случае, если разработчиком национального стандарта является феде-
ральный орган исполнительной власти, плата за предоставление копии про-
екта национального стандарта вносится в федеральный бюджет. 

4. Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с учетом 
полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, прово-
дит публичное обсуждение проекта национального стандарта и составляет 
перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц 
с кратким изложением содержания данных замечаний и результатов их об-
суждения. 

Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме замеча-
ния заинтересованных лиц до утверждения национального стандарта и пред-
ставлять их в национальный орган по стандартизации и технические комите-
ты по стандартизации по их запросам. 

Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта со дня 
опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта 
до дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения не 
может быть менее чем два месяца. 

5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта нацио-
нального стандарта должно быть опубликовано в печатном издании феде-
рального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в 
информационной системе общего пользования в электронно-цифровой фор-
ме. 

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсужде-
ния проекта национального стандарта доработанный проект национального 
стандарта и перечень полученных в письменной форме замечаний заинтере-
сованных лиц должны быть доступны заинтересованным лицам для ознаком-
ления. 

6. Порядок опубликования уведомления о разработке проекта нацио-
нального стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения 
проекта национального стандарта и размер платы за их опубликование уста-
навливаются Правительством Российской Федерации. 

7. Проект национального стандарта одновременно с перечнем получен-
ных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц представляется 
разработчиком в технический комитет по стандартизации, который организу-
ет проведение экспертизы данного проекта. 

8. На основании указанных  документов и с учетом результатов экспер-
тизы технический комитет по стандартизации готовит мотивированное пред-
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ложение об утверждении или отклонении проекта национального стандарта. 
Данное предложение одновременно с проектом национального стандарта, с 
перечнем полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц 
и результатами экспертизы направляется в национальный орган по стандар-
тизации. 

Национальный орган по стандартизации на основании документов, 
представленных техническим комитетом по стандартизации, принимает ре-
шение об утверждении или отклонении национального стандарта. 

Уведомление об утверждении национального стандарта подлежит опуб-
ликованию в печатном издании федерального органа исполнительной власти 
по техническому регулированию и в информационной системе общего поль-
зования в электронно-цифровой форме в течение тридцати дней со дня ут-
верждения национального стандарта. 

В случае, если национальный стандарт отклонен, мотивированное реше-
ние национального органа по стандартизации с приложением документов на-
правляется разработчику проекта национального стандарта. 

9. Национальным органом по стандартизации до дня вступления в силу 
технического регламента утверждается, опубликовывается в печатном изда-
нии федерального органа исполнительной власти по техническому регулиро-
ванию и размещается в информационной системе общего пользования в 
электронно-цифровой форме перечень национальных стандартов и (или) сво-
дов правил, в результате применения которых на добровольной основе обес-
печивается соблюдение требований принятого технического регламента. 

В национальных стандартах и (или) сводах правил могут указываться 
требования технических регламентов, для соблюдения которых на добро-
вольной основе применяются национальные стандарты и (или) своды правил. 

Применение на добровольной основе национальных стандартов и (или) 
сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соот-
ветствующих технических регламентов. В случае применения национальных 
стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических 
регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов мо-
жет осуществляться на основании подтверждения их соответствия нацио-
нальным стандартам и (или) сводам правил. Неприменение национальных 
стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение 
требований технических регламентов. В этом случае допускается примене-
ние иных документов для оценки соответствия требованиям технических 
регламентов. 

10. В случае отсутствия национальных стандартов применительно к от-
дельным требованиям технических регламентов или объектам технического 
регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических 
регламентов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации разрабатываются 
своды правил. 
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Разработка и утверждение сводов правил осуществляются федеральны-
ми органами исполнительной власти в пределах их полномочий. Проект сво-
да правил должен быть размещен в информационной системе общего пользо-
вания в электронно-цифровой форме не позднее чем за шестьдесят дней до 
дня его утверждения. Порядок разработки и утверждения сводов правил оп-
ределяется Правительством Российской Федерации. 

Разработка государственных стандартов. Разработку государственных 
стандартов Российской Федерации осуществляют технические комитеты 
(ТК), а также предприятия, общественные объединения в соответствии с за-
даниями планов Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации, программ (планов) работ ТК и договоров 
на разработку стандартов или в инициативном порядке.  
 При разработке стандарта следует руководствоваться законодательст-
вом РФ, государственными стандартами государственной системы стан-
дартизации РФ и другими нормативными документами по стандартизации. 
 При разработке стандартов используют научно-технические результаты 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технических, 
проектных работ, результаты патентных исследований, международные, ре-
гиональные стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации, 
прогрессивные национальные стандарты других стран и иную информацию о 
современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и 
технологии. 
 В целях обеспечения организационного единства и создания условий 
для своевременной подготовки к применению стандартов предусмотрен сле-
дующий порядок разработки стандарта: 
 1 стадия - организация разработки стандарта. 
 Разработке стандартов предшествуют подготовка и представление зая-
вок на разработку стандарта в ТК по закрепленным за ними объектам стан-
дартизации. В заявке приводится обоснование необходимости разработки 
стандарта. 
 К заявке может быть приложен в качестве исходного материала проект 
стандарта, подготовленный заявителем. 
 Заявки могут представлять ТК, научно-технические, инженерные об-
щества, другие общественные объединения, государственные органы управ-
ления РФ, предприятия, предприниматели.  
 На основании заявок Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии  формирует годовой план государственной стандарти-
зации России. 
 Подготовку и рассмотрение заявок, заключение договора на разработку 
стандарта осуществляют в порядке, установленном Федеральным агентством.  
 При этом разрабатывается техническое задание, в котором устанав-
ливают: 

- ставки разработки и сроки их выполнения; 
- разделы стандарта и примерную номенклатуру основных требований, 

устанавливаемых стандартом; 
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- перечень государственных органов управления и (или) предприятий, 
которым проект стандарта должен быть разослан на рассмотрение или 
согласование; 

- дополнительные требования заказчика. 
 ТК определяет подкомитет, в котором будут разрабатывать стандарт; 
определяет рабочую группу или предприятие для разработки проекта 
стандарта; а также устанавливает сроки выполнения работ по стадиям 
разработки стандарта в соответствии со сроками, установленными дого-
вором. 
 ТК направляет информацию о начале разработки (с краткой аннотацией 
для опубликования в специализированном издании Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (Госстандарта России), (Рос-
строя) для получения от заинтересованных лиц и предприятий заявок на на-
правление им на отзыв проекта стандарта (первой редакции). 
 2 стадия - разработка проекта стандарта (первой редакции). 
 Основные   требования   к   первой     редакции касаются соответствий 
проекта законодательству России, международным правилам и нормам, а 
также национальным стандартам зарубежных стран при условии прогрес-
сивности этих документов и более высокого научно-технического уровня. 
Важный момент на этой стадии - определение патентной чистоты объекта 
стандартизации, для чего необходимы соответствующие исследования и над-
лежащее информационное обеспечение. 
 Проект в первой редакции, составленный подкомитетом и рабочей 
группой, члены ТК должны рассмотреть либо на специальном заседании, ли-
бо путем переписки, чтобы удостовериться в его соответствии условиям до-
говора на разработку стандарта, требованиям российского законодательства 
и положениям государственной системы стандартизации. После этого проект 
рассылается на отзыв заказчикам стандарта и выявленным ранее заинтересо-
ванным организациям. 
 3 стадия - разработка проекта стандарта (окончательной редакции) и 
представление его для принятия.  
 Этот этап заключается в анализе полученных отзывов, составлении 
окончательной редакции проекта нормативного документа и подготовке его к 
принятию. Окончательная редакция должна быть рассмотрена членами ТК, 
органами государственного контроля и надзора за соблюдением обязатель-
ных требований стандарта, научно-исследовательскими институтами Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстан-
дарта). Если с окончательной редакцией проекта согласны, не менее двух 
третей членов ТК, то документ считается одобренным и рекомендуется для 
принятия. Проект стандарта должен быть направлен в Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт РФ), а также за-
казчику нормативного документа. 
 4 стадия - принятие и государственная регистрация. 
  Принятие стандарта осуществляет Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии. Процедура принятия включает обяза-
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тельный анализ содержания проекта на соответствие законодательству Рос-
сии, метрологическим правилам и нормам, терминологическим стандартам, а 
также ГОСТ Р 1.5-2004  «Стандартизация в Российской Федерации. Стандар-
ты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения». Стандарт принимается консенсусом, после чего 
устанавливается дата его введения в действие. Срок действия стандарта, как 
правило, не определяется. 
 Далее принятый стандарт подлежит регистрации, информация о нем 
публикуется в ежемесячном Информационном указателе, издается и рас-
пространяется.  
 Все перечисленные выше функции выполняет Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) в установлен-
ном им порядке. 
 Согласно ГСС РФ, обновление стандарта проводится с целью поддер-
жания его соответствия потребностям населения, экономики и обороно-
способности страны. Результатом анализа действующего стандарта может 
быть внесение изменений в его содержание либо пересмотр, либо отмена 
нормативного документа. 
 Структура стандарта 
 Титульный лист. Первую страницу титульных листов государственных 
стандартов РФ, стандартов отрасли, стандартов организации, стандартов на-
учно-технических и других обществ оформляют согласно  установленному 
образцу; 
 Предисловие помещают на второй странице титульного листа. 
После предисловия в нижней части листа государственного стандарта РФ 
указывают: "Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального изда-
ния без разрешения (далее следует наименование органа, принявшего стан-
дарт). В предисловие вносят сведения о разработчике, дату введения в дейст-
вие, сведения об изобретениях, использованных при разработке стандарта. 
 Указывается взамен какого документа вводится стандарт или он вво-
дится впервые; сведения о переизданиях и изменениях; 
 Содержание включает порядковые номера и наименования разделов, 
приложений и т. д. с указанием их обозначения и заголовков; 
 Во введении приводят, при необходимости, обоснования причин раз-
работки стандарта; 
 Наименование должно быть кратким, точно характеризовать объект 
стандартизации и обеспечивать правильную классификацию стандарта для 
включения его в информационные указатели стандартов. В подзаголовке 
стандарта указывают наименование устанавливаемого стандартом содержа-
ния (например: "Технические условия" или "Методы испытаний"); 
 Область применения. Этот структурный элемент стандарта приводят 
для определения области его назначения (распространения). При этом при-
меняют следующую формулировку: "Настоящий стандарт распространяется 
на ... " или "Настоящий стандарт устанавливает…"; 
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 Нормативные ссылки содержат перечень стандартов, на которые 
в тексте дана ссылка. 
 В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в по-
рядке возрастания регистрационных номеров обозначений в следующей по-
следовательности: 

- государственные стандарты РФ; 
- отраслевые стандарты. 

 - Определения  содержат описания, необходимые для уточнения или 
установления терминов, используемых в стандарте; 
 - Обозначения и сокращения. Здесь перечислены обозначения и сокра-
щения, применяемые в стандарте, с необходимыми пояснениями и расшиф-
ровкой; 
 - Требования к объектам стандартизации, в зависимости от специ-
фики, устанавливают в следующих основных видах стандартов: 

- основополагающих стандартах; 
- стандартах на продукцию, работы и услуги; 
- стандартах на методы контроля. 

 - Приложения могут быть обязательными и информационными. Их 
обозначают буквами русского алфавита, каждое начинают с новой страницы, 
а в тексте стандарта даются ссылки на приложения с указанием их буквенно-
го обозначения; 
 - Библиографические данные размещают на отдельной странице. Они 
содержат: 

- обозначение УДК, который проставляют органы Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарта Рос-
сии); 

- код Общероссийского классификатора стандартов (ОКС); 
- ключевые слова. 

 Сегодня в России создана законодательная и нормативно-правовая ба-
за, обеспечивающая производство, хранение, реализацию пищевых продук-
тов на потребительском рынке. 
 Указанные вопросы регулируются требованиями 11 федеральных зако-
нов, более 100 законодательных актов. 
 На продукцию АПК действует 1897 стандартов, из них 889 стандартов 
на продукцию и 1008 стандартов на методы испытаний качества пищевых и 
с/х продуктов, в том числе на термины и определения, а также упаковку, 
маркировку, транспортирование и хранение. Помимо национальных стандар-
тов в секторе АПК используются и другие документы, отличающиеся меха-
низмом принятия, областью применения. Например, в системе АПК действу-
ет более 5000 отраслевых стандартов и приблизительно такое же количество 
технических условий на продукцию. 
 За последние годы Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии (Госстандартом России) проведена большая работа по 
пересмотру действующих национальных стандартов в первую очередь на 
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термины и определения, и стандартов вида общих технических условий 
(ОТУ) на продукцию. 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Госстандарт России) ввел в действие ряд стандартов на молочные и мясные 
продукты, требования которых направлены на предотвращение поступления 
на потребительский рынок контрафактных и фальсифицированных продук-
тов питания. 
 Ближайшая перспектива развития национальной стандартизации в об-
ласти АПК является (параллельно с разработкой технических регламентов) 
пересмотр фонда национальных стандартов, являющихся доказательной ба-
зой требований технических регламентов. 
 Одна из важнейших задач в свете развития национальной стандартиза-
ции - создание национальной системы стандартизации. 
 Стандартизация в качестве одного из элементов технического регу-
лирования в условиях рыночной экономики может обеспечить вклад в 
экономический рост, превышающий соответствующие показатели от 
внедрения патентов и лицензий. 
 При формировании новой национальной системы стандартизации, от-
вечающей  требованиям времени, необходимо не только создание экономи-
чески эффективного и действенного национального органа по стандартиза-
ции, но и определение места и роли государства, заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти в системе. 
 

14.4  Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции 
 
 Стандартизация в сельском хозяйстве, как и в промышленности, яв-
ляется одним из важнейших средств быстрого внедрения достижений науки и 
техники в производство. Стандартизация позволяет регламентировать требо-
вания к качеству продукции, более эффективно решать проблему специали-
зации производства и сортового районирования, определять наиболее рацио-
нальные способы производства и переработки продукции. 
 Стандарты на сельскохозяйственную продукцию - это документы, рег-
ламентирующие:  
 - качество;   
 - условия процесса приемки-сдачи; 
 - упаковку; 
 - маркировку; 
 - транспортирование и хранение; 
 - методы контроля качества сельскохозяйственной продукции. 
 Стандарты на сельскохозяйственную продукцию, регламентируя ка-
чество, одновременно оказывают большое влияние на введение в произ-
водство определенных помологических или ботанических сортов, их рай-
онирование, специализацию районов возделывания и отдельных хозяйств, 
производящих продукцию, внедрение новых технологий возделывания, 
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уборки, выращивания и переработки и прочих условий, от которых зависит 
качество. 
 Качество сельскохозяйственной продукции регламентируется следую-
щими видами технической документации:  
 - государственными стандартами; 
 - отраслевыми стандартами; 
 - стандартами предприятий; 
 - техническими условиями. 
 Структурно стандарты на сельскохозяйственную продукцию состоят из 
вводной части и следующих разделов:  
 - технические требования; 
 - правила приемки; 
 - методы испытаний;  
 - упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 
 Состав разделов и их содержание определяются в соответствии с осо-
бенностями стандартизируемой продукции. 
 Поскольку картофель, яблоки или сельскохозяйственные животные не 
могут быть абсолютно тождественны и их стандартизация до известной сте-
пени относительна, поэтому следует принимать во внимание только главные 
признаки, которые можно выявить при оценке продукции. 
 Стандарт, как правило, в разделе «Технические требования» должен 
давать деление продукции в зависимости от ее качества, на товарные сорта, 
виды или категории и определять их характеристику. 
 Отличительной чертой стандартов на плодоовощную продукцию явля-
ются допуски, которые вызваны особенностями продукции, ее чрезвычайной 
отзывчивостью на внешние условия, что значительно влияет на изменение 
качества в процессе даже кратковременного хранения или транспортиро-
вания, а также трудностью калибровки с высокой степенью точности. 
 Все это создает необходимость нормировать в стандарте допустимые 
отклонения по размерам и качеству. При этом устанавливается, сколько в 
данном товарном сорте может быть плодов, относящихся к следующему, бо-
лее низкому сорту (обычно в процентах). 
 Допускается также наличие плодов только следующего по качеству 
сорта или размера, следующей низкой или высшей категории. Обычно уста-
навливается и так называемый общий допуск, т.е. совокупность допусков по 
размеру и качеству, который, как правило, меньше арифметической суммы 
допусков. 
 В отношении каждого товарного сорта стандарт предусматривает ос-
новные признаки, по которым производят отнесение продукции к тому или 
иному сорту. 
 Для ряда видов сельскохозяйственной продукции, кроме внешних при-
знаков качества, предполагается показатель внутренней оценки, а именно: 
определение внутреннего (скрытого) заболевания или дефекта, определение 
степени зрелости (а, соответственно, и  пригодности в пищу или переработ-
ку). В стандарте на свиней для убоя акцент делается на соответствие живот-
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ных по состоянию здоровья требованиям действующего ветеринарного зако-
нодательства, а разделение по категориям должно производиться не только в 
зависимости от живого веса, но и от толщины шпика, которая может быть 
определена после контрольного убоя, но гораздо труднее дать характеристи-
ку вкусовых качеств продукции или степени ее зрелости и регламентировать 
вкус, запах или зрелость каким-то точным показателем; тем не менее в инте-
ресах качества и объективной его оценки в разделе «Технические требова-
ния» должны быть описаны показатели (признаки) вкуса, запаха, сочности 
или степени зрелости. Так, в ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коро-
вье – сырьё. Технические условия» в разделе «Вкус и запах» указано, что эти 
показатели должны быть свойственными для молока, без постороннего запа-
ха и привкуса, только для молока второго сорта «допускается слабо выра-
женный кормовой запах и привкус в зимне-весенний период года». 
 Безупречная, в качественном отношении, лучшая продукция выделяет-
ся в высший или первый сорт, а имеющая какие-либо отклонения в худшую 
сторону, относится к более низкому сорту. 
 Для плодов и овощей высших сортов обязательна калибровка, т. е. сор-
тировка по величине. 
 Необходимость калибровки вызвана следующим: 
 - продукция, одинаковая по размерам, легче и быстрее поддается упа-
ковке, ее перевозка связана с меньшими потерями и затратами; 
 - плоды одинакового размера имеют более привлекательный товарный 
вид; 
 - свойства продукции, близкой по размеру, в основном одинаковы, что 
облегчает хранение (единый режим), уход и определение качества.  
 В разделе «Правила приемки» устанавливается порядок предъявления к 
приемке продукции при поступлении ее от производителя к заготовителю и 
от заготовителя в розничную реализацию или переработку. 
 В этом разделе стандарта в зависимости от характера продукции уста-
навливаются категории испытаний для данной продукции, в основном -
приемо-сдаточные. 
 Для испытаний определяют сроки их проведения, а также проверяют 
признаки продукции, ее свойства и последовательность проверки. 
 При выборочном контроле (он является основным для оценки качества 
плодоовощной и зерновой продукции) указывают объемы выборок, являю-
щиеся представителями оцениваемых партий. При наличии специального 
стандарта, определяющего правила приемки для однородных групп продук-
ции, должна быть дана ссылка на этот стандарт. 
 При приемке сельскохозяйственной продукции оценке подвергается 
каждая партия. Отбор проб и методы испытаний производятся по стандартам, 
которые оговариваются дополнительно. 
 При приемке сельскохозяйственных животных оценке подвергается 
каждое животное в партии. 
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 При возникновении разногласий в оценке качества для некоторых ви-
дов сельскохозяйственной продукции предусматриваются следующие спо-
собы разрешения конфликтов: 
 - контрольная выработка (выпечка хлеба, контрольный убой скота); 
 - повторное испытание (как правило, в двойном объеме выборки про-
дукции). 
 Результаты контрольной выработки или повторного испытания явля-
ются, как правило, окончательными. Правилами приемки определяется, что 
результаты испытаний распространяются на всю партию. 
 Партией является: 
 - любое количество продукции одного товарного или одного хозяйст-
венно-ботанического сорта, одинаковой упаковки и маркировки, предназна-
ченной для одновременной приемки с оформлением одного удостоверения о 
качестве и безопасности. В некоторых стандартах в определение партии вво-
дятся дополнения или ограничения («одного срока сбора»); 
 - любое количество продукции одного вида, категории, сорта, упа-
кованных в однородную тару, предназначенной для одновременной приемки 
с оформлением одного удостоверения о качестве и безопасности и вете-
ринарного удостоверения по установленной форме; 
 - любое количество сельскохозяйственных животных, оформленное од-
ной товарно-транспортной накладной и ветеринарным свидетельством. 
 В разделе «Методы испытаний» определяют способы проверки качест-
венных показателей, норм и характеристик, установленных в стандартах. 
 Последовательность изложения методов испытаний в стандарте должна 
соответствовать последовательности приведения в стандарте указанных тре-
бований. 
 В зависимости от спецификации каждого метода испытаний в разделе 
имеются следующие подразделы:  
 - методы отбора проб; 
 - проведение испытаний; 
 - обработка результатов. 
 В подразделе «Методы отбора проб» указывают место и способы от-
бора и их размер. Метод отбора проб, если он применяется в стандарте, по-
зволяет по небольшому количеству продукции определить ее качество, кото-
рое распространяется на всю партию. 
 В подразделе «Проведение испытаний» приводится последователь-
ность проводимых исследований, в некоторых случаях методы проведения 
анализа отдельных показателей качества, сроки проведения испытаний. 
 Выявленные показатели качества продукции сравнивают с нормами, 
заложенными в стандарте, и определяют степень соответствия продукции 
стандарту. 
 В некоторых стандартах в подразделе «Обработка результатов» при-
водят расчетные формулы, указывают точность вычислений, степень округ-
ления, а также допускаемые расхождения при параллельных или повторных 
определениях. 
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 В разделе «Упаковка, маркировка, транспортирование» устанавливают 
требования к упаковке, маркировке, условиях транспортирования и в некото-
рых стандартах и к режимам хранения продукции. 

 
 14.5  Государственный и ведомственный надзор и контроль  

за соблюдением стандартов  
 

 Государственный  надзор и контроль за соблюдением стандартов 
осуществляется на основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации №987 от 21 декабря 2000 года.  
 Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов осуществляются: 
 а) органами и учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - го-
сударственный санитарно - эпидемиологический надзор за соответствием го-
сударственным санитарно - эпидемиологическим правилам, нормам и гигие-
ническим нормативам: 
 - пищевой ценности пищевых продуктов; 
 - безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контакти-
рующих с пищевыми продуктами (далее именуются - продукция); 
 - безопасности условий разработки, подготовки к производству и изго-
товления продукции, ее хранения, транспортировки, реализации и употреб-
ления (использования); 
 - безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли и сфе-
ре общественного питания; 
 - условий утилизации или уничтожения некачественной, опасной про-
дукции; 
 - организации и проведения санитарно - противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, направленных на предотвращение заболева-
ний (отравлений) людей, связанных с употреблением (использованием) про-
дукции; 
условий и качества питания населения; 
 б) органами и учреждениями государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации - государственный ветеринарный надзор за соответ-
ствием ветеринарным правилам, нормам и правилам ветеринарно-санитарной 
экспертизы: 
 - безопасности в ветеринарном отношении пищевых продуктов живот-
ного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов сы-
рых, яиц и продуктов их первичной переработки, рыбы и морепродуктов, ме-
да и продуктов пчеловодства); 
 - безопасности в ветеринарном отношении условий заготовки пищевых 
продуктов животного происхождения, подготовки их к производству, изго-
товления, ввоза на территорию Российской Федерации, хранения, транспор-
тировки и поставок; 
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 - безопасности условий реализации на продовольственных рынках пи-
щевых продуктов животного и растительного происхождения непромышлен-
ного изготовления; 
 - условий утилизации некачественных, опасных пищевых продуктов 
животного происхождения, в том числе их использования на корм животных, 
или уничтожения; 
 - организации и проведения ветеринарно-санитарных и противоэпизо-
отических мероприятий, направленных на предотвращение болезней живот-
ных, общих для животных и человека; 
 в) Федеральным агентством по техническому регулированию и  метро-
логии и его территориальными органами - государственный надзор и кон-
троль в области стандартизации, метрологии и сертификации за соответстви-
ем государственным стандартам: 
 - качества продукции, упаковки, маркировки и информации о продук-
ции при ее разработке, подготовке к производству, изготовлении, хранении, 
транспортировке и поставке; 
 - безопасности в техническом отношении технологического оборудо-
вания, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; 
технических документов, в соответствии с которыми изготавливается про-
дукция; 
 - производственного контроля за качеством и безопасностью продук-
ции, методик ее исследований (испытаний) и идентификации; 
 - организации и проведения подтверждения соответствия продукции 
установленным требованиям, а также систем управления качеством.  
 Органы государственного надзора и контроля осуществляют взаимо-
действие по вопросам планирования контрольной деятельности, обмена ин-
формацией, принятия совместных решений с целью повышения эффективно-
сти государственного надзора и контроля и исключения дублирования дея-
тельности. 
 Должностные лица и специалисты органов государственного надзора и 
контроля руководствуются при осуществлении своих функций Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов", другими федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации.  
 Государственный надзор и контроль проводятся в целях предупрежде-
ния, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, а 
также предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с упот-
реблением (использованием) некачественной, опасной продукции. 
 Государственный надзор и контроль включает в себя: 
 а) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, в том 
числе: 
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 - выполнением требований государственных стандартов, государствен-
ных санитарно - эпидемиологических правил, норм и гигиенических норма-
тивов и ветеринарных правил, норм и правил ветеринарно - санитарной экс-
пертизы (далее именуются - нормативные документы) при разработке новой 
продукции, подготовке ее к производству, изготовлении, хранении, транс-
портировке и реализации, оказании услуг в сфере торговли и сфере общест-
венного питания, а также утилизации или уничтожении некачественной, 
опасной продукции; 
 - выполнением правил продажи отдельных видов товаров и правил ока-
зания услуг в сфере общественного питания; 
 - соблюдением установленного законодательством Российской Феде-
рации порядка проведения подтверждения соответствия продукции и услуг, 
оказываемых в сфере торговли и сфере общественного питания, требованиям 
нормативных документов; 
 - выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактиче-
ских), ветеринарно - санитарных и противоэпизоотических мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвида-
цию инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
связанных с употреблением (использованием) продукции, а также болезней 
животных, общих для животных и человека (далее именуются - болезни лю-
дей и животных); 
 б) установление причин и условий возникновения болезней людей и 
животных; 
 в) пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и приме-
нение мер административного воздействия к лицам, допустившим такие пра-
вонарушения. 
 Должностные лица и специалисты органов государственного надзора и 
контроля при выполнении своих служебных обязанностей имеют права и не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
 Государственный надзор и контроль осуществляются посредством про-
ведения: 
 а) проверок деятельности граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, и юридических лиц по изготовлению и обороту пищевой про-
дукции, оказанию услуг в сфере торговли и сфере общественного питания, 
включающих в себя при необходимости: 
 - обследование территорий, зданий, помещений, сооружений, транс-
портных средств; 
 - рассмотрение документов, необходимых для оценки качества и безо-
пасности продукции, условий ее изготовления и оборота; 
 - проведение исследований (испытаний) продукции; 
 - проведение экспертизы продукции (санитарно - эпидемиологической, 
токсикологической, ветеринарно - санитарной, товароведческой и др.), про-
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ектов нормативных и технических документов, по которым предполагается 
осуществлять изготовление новой продукции; 
 б) расследования и пресечения нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов; 
 в) анализа причин и условий возникновения и распространения болез-
ней людей и животных, а также проведения мероприятий, направленных на 
их ликвидацию и профилактику. 
 Проверки и расследования осуществляются должностными лицами и 
специалистами органов государственного надзора и контроля по вопросам, 
относящимся к их компетенции, в соответствии с методическими и инструк-
тивными документами, утвержденными в установленном порядке органами 
государственного надзора и контроля. 
 Плановые проверки проводятся, как правило, по комплексу вопросов 
обеспечения качества и безопасности продукции. При необходимости для 
проведения таких проверок образуются комиссии, в состав которых включа-
ются представители заинтересованных органов государственного надзора и 
контроля. 
 Внеплановые проверки проводятся при получении органами государст-
венного надзора и контроля информации об аварийных ситуациях, изменени-
ях или нарушениях технологических процессов изготовления, хранения, 
транспортировки и реализации продукции, связанных с ее употреблением 
(использованием), случаях заболеваний (отравлений) людей и других нару-
шениях законодательства Российской Федерации в области обеспечения ка-
чества и безопасности пищевых продуктов. 
 Должностные лица и специалисты органов государственного надзора и 
контроля могут посещать с целью проверки территории и помещения только 
во время исполнения ими служебных обязанностей и при предъявлении слу-
жебных удостоверений. 
 Результаты проверок и расследований оформляются документами (ак-
тами, заключениями) установленного образца, оригиналы которых вручаются 
гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и руководите-
лям проверяемых организаций. 
 В случае выявления нарушений в области обеспечения качества и безо-
пасности продукции должностные лица и специалисты органов государст-
венного надзора и контроля в пределах своей компетенции применяют меры 
административного пресечения и воздействия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 Отбор образцов продукции и иных материалов, необходимых для 
оценки ее качества, безопасности, условий изготовления и оборота, проведе-
ние исследований (испытаний) и оформление их результатов осуществляют-
ся в соответствии с нормативными документами, устанавливающими требо-
вания к отбору, методам и методикам исследований (испытаний) продукции 
и оценки полученных результатов. 
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 Проведение исследований (испытаний) продукции и иных материалов 
осуществляется в лабораториях (испытательных центрах) органов государст-
венного надзора и контроля, а при необходимости в других лабораториях 
(испытательных центрах), аккредитованных в установленном порядке. 
 Результаты проведенных исследований (испытаний) продукции свое-
временно доводятся до сведения граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц. 
 Действия должностных лиц и специалистов органов государственного 
надзора и контроля могут быть обжалованы в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Ведомственный контроль осуществляют:  
 - на перерабатывающих предприятиях отделы технического контроля, 
которые являются самостоятельным подразделением и подчиняются только 
руководителю предприятия; 
 - в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях переработки 
производственные лаборатории, которые контролируют качество продукции 
и соответствие их нормативным документам.  

 
14.6  Значение, сущность, функции, цели и задачи сертификации.  

Схемы сертификации. 
 
Сертификация в переводе с латыни означает «Сделано верно». Для то-

го, чтобы убедиться в том, что продукт «сделан верно», надо знать, каким 
требованиям он должен соответствовать и каким образом возможно получить 
достоверные доказательства этого соответствия. Общепризнанным способом 
такого доказательства служит сертификация соответствия.   

В Федеральном Законе «О техническом регулировании» даётся  опреде-
ление сертификации, сертификатов соответствия, системы сертификации.   

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 
подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.  

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие 
объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 
сводов правил или условиям договоров.  

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по 
сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертифи-
кации в целом.  

Цели подтверждения соответствия. Подтверждение соответствия осу-
ществляется в целях: 

- удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования 
(включая изыскания) производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или 
иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, усло-
виям договоров; 
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- содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, 
услуг; 

- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на рос-
сийском и международном рынках; 

- создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 
территории Российской Федерации, а также для осуществления международ-
ного экономического, научно-технического сотрудничества и международ-
ной торговли. 

Принципы подтверждения соответствия 
1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: 
доступности информации о порядке осуществления подтверждения со-

ответствия заинтересованным лицам; 
недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия 

к объектам, в отношении которых не установлены требования технических 
регламентов; 

установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соот-
ветствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем 
техническом регламенте; 

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соот-
ветствия и затрат заявителя; 

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного под-
тверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной 
сертификации; 

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерче-
ской тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении под-
тверждения соответствия; 

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 
добровольной сертификацией. 

2. Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным 
образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 
продукции, осуществления процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, ви-
дов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, 
исполнителями, продавцами, приобретателями. 

Формы подтверждения соответствия 
1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации 

может носить добровольный или обязательный характер. 
2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации. 
3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 
- принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответ-

ствия); 
- обязательной сертификации. 
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4. Порядок применения форм обязательного подтверждения соответст-
вия устанавливается настоящим Федеральным законом.  

Добровольное подтверждение соответствия. Добровольное подтвер-
ждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя (физического 
или юридического лица) на условиях договора между ним и органом по сер-
тификации. Оно может осуществляться для установления соответствия объ-
ектов добровольной сертификации требованиям национальных стандартов, 
стандартов организаций, систем добровольной сертификации и условиями 
договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия могут быть 
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении 
которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами 
устанавливают  требования. Следует иметь в виду, что из принципов нацио-
нальных стандартов и стандартов организаций является добровольное их 
применение, за исключением   требований   к   продукции (работам, услугам) 
по оборонному заказу, которые являются обязательными. 

Система добровольной сертификации может быть создана не только 
юридическим лицом, как это было предусмотрено утратившим силу Законом 
РФ «О сертификации продукции и услуг», но и индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, или 
несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринима-
телями. Система добровольной сертификации может предусматривать при-
менение знака соответствия и быть зарегистрирована в федеральном органе 
исполнительной власти по техническому регулированию, которым по-
становлением Правительства РФ,  определено Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии (Госстандарт России).   

Одним из важнейших принципов добровольной сертификации является 
недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверж-
дения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сер-
тификации. 

В практике осуществления добровольной сертификации возникает воп-
рос, вправе ли федеральный орган исполнительной власти как юридическое 
лицо создать орган по добровольной сертификации и осуществлять дея-
тельность по сертификации. Ответ может быть только отрицательным, так 
как федеральный орган исполнительной власти осуществляет от имени госу-
дарства управленческие функции в определенной области деятельности, ко-
торая финансируется из государственного бюджета. Орган по добровольной 
сертификации — хозяйствующий субъект. Он осуществляет свою деятель-
ность на основе договора с заявителем, т.е. с юридическими или физическим 
лицом.  

Обязательное подтверждение соответствия. Прежде чем рассмот-
реть требования к обязательному подтверждению соответствия, необходимо 
ознакомиться с содержанием технического регламента, установленного Фе-
деральным законом. В техническом регламенте содержатся обязательные 
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требования к продукции, процессам производства, эксплуатации,  хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, к правилам и формам оценки соответ-
ствия, правилам идентификации, требования к характеристикам продукции, 
терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесе-
ния, которые являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей 
территории Российской Федерации. В техническом регламенте также содер-
жатся правила и формы оценки соответствия, определяемые с учетом степе-
ни риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объ-
екта. Оценка соответствия проводится в формах государственного контроля 
(надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответст-
вия и в иной форме. Не включенные в технические регламенты требования и 
правила не могут носить обязательный характер.  

 Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах 
декларирования соответствия или обязательной сертификации. Если до всту-
пления в силу Федерального закона обязательное подтверждение соответст-
вия продукции и услуг осуществлялось на обязательные требования, преду-
смотренные законодательными актами, стандартами и другими нормативно-
правовыми актами, то согласно Федеральному закону обязательное подтвер-
ждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответ-
ствующим техническим регламентом и исключительно на соответствие его 
требованиям. Объектом обязательного подтверждения соответствия может 
быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 
Федерации, и не могут быть услуги, подтверждение соответствия которых 
осуществляется посредством добровольной сертификации.  

Предусмотрено, что декларация о соответствии и сертификат соответ-
ствия имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного 
подтверждения соответствия и действуют на всей территории России. 

Декларирование соответствия как форма обязательного подтвержде-
ния соответствия осуществляется по двум схемам - принятие декларации о 
соответствия на основании: 
- собственных доказательств; 
- собственных доказательств и доказательств,   полученных с  участием 
органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лабо-
ратории (центра) (далее - третья сторона). 

Заявителем декларирования соответствия может быть зарегистрирован-
ное в установленном законодательством Российской Федерации порядке на 
ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве инди-
видуального предпринимателя.  

При декларировании соответствия на основании собственных доказа-
тельств заявитель самостоятельно формирует доказательные материалы, ко-
торыми могут быть результаты собственных исследований (испытаний) и 
измерений и (или) другие документы, послужившие мотивированным осно-
ванием для подтверждения соответствия продукции требованиям техни-
ческих регламентов. Состав доказательных материалов определяется со-
ответствующим техническим регламентом. 
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Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны уста-
навливается в техническом регламенте. Декларирование соответствия на ос-
новании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием 
третьей стороны, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным 
доказательствам включает:  

а) протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в 
аккредитованной испытательной лаборатории (центре);  

б) сертификат системы качества, в отношении которого предусматри-
вается контроль органа по сертификации за объектом сертификации. При 
этом, по смыслу закона, заявитель может включить как одно из двух допол-
нительных доказательств, так и одновременно оба. 

Декларация о соответствии оформляется на русском языке, срок ее дей-
ствия определяется техническим регламентом. Форма декларации о соот-
ветствии утверждается федеральным органом исполнительной власти по тех-
ническому регулированию. Декларация о соответствии подлежит регис-
трации федеральным органом исполнительной власти по техническому ре-
гулированию в течение трех дней. 

Порядок ведения реестра деклараций о соответствии, предоставления 
содержащихся в реестре сведений и оплаты за предоставление таких све-
дений определяется Правительством РФ.  

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертифика-
ции, аккредитованным в порядке, установленном Правительством РФ, на ос-
новании договора между ним и заявителем. Орган по сертификации привле-
кает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и из-
мерений испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в том же 
порядке (далее — аккредитованные испытательные лаборатории (центры)), 
ведет реестр выданных им сертификатов соответствия, осуществляет конт-
роль за объектами сертификации в соответствии со схемой обязательной сер-
тификации и договором, приостанавливает или прекращает действие выдан-
ного им сертификата, обеспечивает предоставление заявителям информации 
о порядке проведения обязательной сертификации, устанавливает стоимость 
работ по сертификации на основе утвержденной Правительством РФ методи-
ки определения стоимости таких работ. 

Схемы сертификации, применяемые для обязательной сертификации 
определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техни-
ческим регламентом. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов под-
тверждается сертификатом соответствия, выданным заявителю органом по 
сертификации. Срок действия сертификата соответствия определяется соот-
ветствующим техническим регламентом. Форма сертификата соответствия 
утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому 
регулированию, который также ведет единый реестр выданных сертифика-
тов. Порядок ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия, 
предоставления содержащихся в нем сведений и оплаты за предоставление 
таких сведений устанавливается Правительством РФ. 
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Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет ре-
зультаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими прото-
колами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о 
выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. Органу по серти-
фикации предоставлено право информировать органы государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о про-
дукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее. 

Федеральный закон обязывает аккредитованную испытательную лабо-
раторию (центр) обеспечить достоверность результатов исследований (ис-
пытаний) и измерений орган по сертификации и его должностные лица за на-
рушение правил выполнения работ по сертификации, если такое нарушение 
повлекло за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей тре-
бованиям технических регламентов, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором о проведении работ 
по сертификации. Такую же ответственность в несут аккредитованная испы-
тательная лаборатория (центр) и эксперты за недостоверность или необъек-
тивность результатов исследований (испытаний) и измерений. 
 Орган по сертификации и его должностные лица за нарушение правил 
выполнения работ по сертификации, если такое нарушение повлекло за собой 
выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям техниче-
ских регламентов, несут   ответственность в соответствии  с законодательст-
вом Российской Федерации и договором о проведении работ по сертифика-
ции. Такую же ответственность несут аккредитованная  испытательная лабо-
ратория (центр) и эксперты за недостоверность или необъективность резуль-
татов   исследований (испытаний) и измерений.  
 Схемы сертификации. Выбор схемы сертификации при обязательной 
сертификации сельскохозяйственной продукции осуществляет орган по сер-
тификации, при добровольной - осуществляет орган по сертификации совме-
стно с заявителем. 
 Пищевая и сельскохозяйственная продукция могут быть сертифици-
рованы по следующим схемам: 
 - схема 2 - сертификат на продукцию может быть выдан на основании 
положительных проб продукции в аккредитованных испытательных ла-
бораториях при осуществлении последующего инспекционного  контроля 
сертифицированной продукции на основе испытаний проб, взятых из сферы 
торговли! 
 - схема 2-а - сертификат на продукцию может быть выдан, если до-
полнительно к схеме 2 (до выдачи сертификата) будет проведен анализ со-
стояния производства сертифицируемой продукции; 
 - схема 3 - сертификат на продукцию может быть выдан на основании 
положительных результатов испытаний проб продукции в аккредитованных 
испытательных лабораториях при осуществлении последующего инспекци-
онного контроля сертифицированной продукции, на основе испытаний проб, 
взятых со склада готовой продукции предприятия-изготовителя; 
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 - схема 3-а - сертификат на продукцию может быть выдан, если до-
полнительно к схеме 3 (до выдачи сертификата) будет проведен анализ со-
стояния производства сертифицируемой продукции, включая проведение 
анализа состояния метрологического обеспечения; 
 - схема 4 - сертификат на продукцию может быть выдан на основании 
положительных результатов испытаний проб продукции в аккредитованных 
испытательных лабораториях при осуществлении последующего инспек-
ционного контроля сертифицированной продукции на основе испытаний 
проб взятых из сферы торговли и со склада готовой продукции предприятия-
изготовителя; 
 - схема 4-а - сертификат на продукцию может быть выдан, если допол-
нительно к схеме 4 будет проведен анализ состояния производства серти-
фицируемой продукции и метрологического обеспечения; 
 - схема 5 - сертификат на продукцию может быть выдан, если допол-
нительно к процедуре схемы 4 проводится сертификация производства или 
сертификация систем качества, при осуществлении инспекционного конт-
роля за аттестованным производством и стабильностью функционирования 
систем качества. 
 Сертификация производства проводится в соответствии с типовой ме-
тодикой (программой проверки) для производства однородной пищевой про-
дукции, одобренной Госстандартом России. 
 Вопросы метрологического обеспечения, в т. ч. вопросы наличия сви-
детельства о состоянии метрологического обеспечения производства или 
системы качества должны быть решены при сертификации производства или 
системы качества. 
 - схема 7 - Сертификат на продукцию может быть выдан на партию 
продукции на основании положительных результатов испытаний представи-
тельной пробы от партии, проводимых аккредитованной испытательной ла-
бораторией. 
 При сертификации по схеме 7 в сертификате необходимо дать четкую 
характеристику партии на которую выдается сертификат (размер партии, по-
казатели ее идентификации, маркировка или номер, дата выработки и т.д.). 
 Продовольственное сырье и пищевую продукцию, поставляемую в Го-
сударственный резерв сертифицируют по схеме 7. Сертификат соответствия 
выдается на весь период хранения, действующий при отпуске продукции. В 
сертификате соответствия делается отметка: «Для Государственного резер-
ва». 
 

 14.7   Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое 
 заключение 

 
 Сертификат соответствия - это документ, изданный по правилам сис-
темы сертификации, сообщающий, что обеспечивается необходимая уве-
ренность в том, что идентифицированная продукция соответствует конкрет-
ному стандарту или другому нормативному документу. 
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 Информация, представленная в сертификате, должна обеспечить воз-
можность сравнения ее с результатами испытаний, на основе которых он вы-
дан. 
 Особенностью сертификации пищевой продукции является необходи-
мость вместе с заявлением о проведении сертификации представить до-
кументы, доказывающие безопасность продукта. В пищевой промышленно-
сти таким документом служит санитарно-эпидемиологическое заключение 
(или свидетельство о государственной регистрации). 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение (или свидетельство о 
государственной регистрации) - подтверждает соответствие качества про-
дукции требованиям Санитарных правил и норм, т.е. обеспечение бе-
зопасности пищевой продукции и способность ее удовлетворять физиоло-
гические потребности человека. 
 Пищевая продукция должна отвечать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-
01 «Продовольственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические требова-
ния безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». Безопасность пищевой продук-
ции определяется на основании гигиенической экспертизы конкретного вида 
продукции и оценки ее соответствия требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
 Гигиеническая экспертиза продукции проводится специальными упол-
номоченными организациями Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  в поряд-
ке, установленном нормативными и методическими документами Роспотреб-
надзора.  
 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза включает: 
 - проведение экспертизы представленных документов; 
 - проведение лабораторных и инструментальных исследований и испы-
таний; 
 - обследование объекта (при санитарно-эпидемиологической эксперти-
зе объектов). 
 Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции 
представляются следующие документы: 
 - нормативные  и/или  технические документы  (технические условия,  
технологические  инструкции, рецептуры, стандарты организаций и др.) на 
продукцию, согласованные в установленном порядке, или нормативные 
и/или технические документы (технические условия, технологические инст-
рукции, рецептуры и др.), ранее не согласованные, по которым предполагает-
ся изготавливать продукцию; 
 - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии техниче-
ских документов требованиям государственных санитарно - эпидемиологи-
ческих правил и нормативов (при наличии); 
 - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий 
производства требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (в случаях, предусмотренных законодательством в об-
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ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния); 
 - протоколы исследований (испытаний) продукции (при их наличии); 
 - образцы продукции, необходимые для санитарно - эпидемиологиче-
ской экспертизы; 
 - потребительская (или тарная) этикетка или их макеты; 
 - акт отбора образцов продукции, поступившей на санитарно-
эпидемиологическую экспертизу; 
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.   
 Показатели и их гигиенические нормативы, которым соответствует 
предполагаемый к ввозу вид пищевой продукции и которым должна соот-
ветствовать ввозимая в страну партия (партии) продукции, устанавливаются 
в санитарно-эпидемиологическом заключении. 
 Организации, осуществляющие деятельность в области обращения пи-
щевой продукции, обязаны организовать и проводить мероприятия, нап-
равленные на соблюдение гигиенических нормативов качества продукции. 
 Сертификат соответствия на вновь разработанную продукцию выдается 
только после получения санитарно-эпидемиологического заключения на эту 
продукцию. 

 
14.8 Получение сертификатов на реализуемую продукцию 

 
 Порядок проведения сертификации и получения сертификата соответ-
ствия на реализуемую продукцию включает:  
 - подачу заявки на сертификацию; 
 - отбор, идентификацию образцов и их испытания; 
 - оценку производства; 
 - выдачу сертификата соответствия и лицензии на применение знака 
соответствия; 
 - осуществление инспекционного контроля за сертифицированное про-
дукцией (в соответствии с применяемой схемой сертификации); 
 - корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продук-
ции установленным требованиям и правильного применения знака соот-
ветствия. 
 Заявку на сертификацию изготовитель продукции (заявитель) нап-
равляет в орган по сертификации по своему выбору. 
 Орган по сертификации рассматривает заявку в срок не более 3-х дней 
и принимает по ней решение для продукции длительного хранения. Заявка на 
сертификацию скоропортящегося продукта рассматривается незамедлитель-
но и решение по ней сообщается заявителю в день обращения.  Решение по 
заявке направляется заявителю. 
 Испытания для сертификации проводятся на пробах, в которых сырь-
евой состав, технология изготовления и др. признаки, характеризующие вид 
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продукции, должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потре-
бителю. 
 Перед проведением сертификационных испытаний орган по сертифи-
кации проводит идентификацию продукции на соответствие указанному на-
именованию (класс, сорт, категория) путем анализа представленных заявите-
лем документов на продукцию и визуального осмотра образцов. Выбор схе-
мы сертификации при обязательной сертификации пищевой продукции осу-
ществляет орган по сертификации совместно с заявителем. 
 Отбор проб для испытаний осуществляет орган по сертификации или 
по его поручению другие уполномоченные им компетентные лица (или ор-
ганизации) представляющие, как правило, третью сторону по отношению к 
изготовителям и потребителям продукции. 
 Количество проб от каждой фиксированной партии однородной про-
дукции, устанавливается органом, проводящим сертификацию и должно со-
ответствовать требованиям нормативной документации на методы отбора 
проб и испытаний, установленным в государственных стандартах на кон-
кретную продукцию. 
 Отбор проб оформляется актом. Отобранные пробы изолируют от ос-
новной продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте от-
бора. 
 Орган по сертификации может включить в отбираемую для сертифика-
ции выборку дополнительно по одному образцу каждого вида продукции 
(кроме скоропортящейся) для хранения ее в органе по сертификации или ла-
боратории в качестве контрольных экземпляров с целью решения воз-
никающих разногласий и апелляций.  
 Срок хранения контрольных образцов или испытываемых образцов в 
лаборатории должен соответствовать сроку действия сертификата или сроку 
годности продукции, после истечения которого образцы возвращаются зая-
вителю. 
 Орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний, гото-
вит решение о выдаче сертификата. 
 При подготовке решения орган по сертификации учитывает наличие 
гигиенического заключения (сертификата), выданного на стадии разработки 
и постановки на производство новых видов пищевых продуктов, внедрения 
новых технологических процессов. 
 Срок действия сертификата соответствия – 3 года.   
 Для продукции с установленными условиями хранения и (или) реа-
лизации, на сертификате указывается, что продукт соответствует требовани-
ям безопасности при соблюдении условий (режимов) хранения, и (или) реа-
лизации. 
 При поставке продукции в Госрезерв срок действия сертификата соот-
ветствия устанавливается на весь период ее хранения с учетом срока годно-
сти продукции. 
 Сертификат соответствия оформляется, как правило, на конкретное на-
именование продукции. В обоснованных случаях сертификат может быть 
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оформлен на отдельную группу однородной продукции одного изготовителя, 
включающую несколько наименований. 
 Возможность объединения нескольких наименований однородной про-
дукции в одном сертификате определяется Органом по сертификации исходя 
из наличия одного нормативного документа на эту продукцию.   При этом 
допускается проведение испытаний по сокращенной номенклатуре показате-
лей, если анализ однородной группы продукции позволяет распространить 
результаты испытаний продукции одних наименований, объединенную в 
конкретную сертифицируемую группу однородной продукции. 
 При оформлении сертификата на несколько наименований однородной 
продукции, в случае, если не хватает места в бланке сертификата, 
оформляется приложение к сертификату соответствия, в котором приводится 
перечень наименований однородной продукции. Приложение заверяется Ор-
ганом по сертификации.  
 На бланке сертификата делается запись, что без приложения данный 
сертификат соответствия недействителен.  
 При внесении изменений в техническую документацию и технологи-
ческий процесс производства сертифицированной продукции заявитель  обя-
зан заранее известить об этом Орган, выдавший сертификат, который прини-
мает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки со-
стояния производства этой продукции. Таким образом, сертификат соответ-
ствия – документ, выданный по правилам системы сертификации для под-
тверждения соответствия сертифицированной продукции установленным 
требованиям. 
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Глава  XV.       Организация производственного контроля на мя-

соперерабатывающих предприятиях  
 

15.1 Сущность производственного контроля и его виды 
 

 Повышение качества продукции – одна из основных социально-
экономических задач. Решение ее зависит от реализации в промышленности  
достижений науки и техники, передового опыта и связано с необходимостью 
научно обоснованного подхода  к созданию системы контроля качества сы-
рья, технологических процессов, качества труда и готовой продукции.  
 Организацию контроля производства и управления качеством продук-
ции, гарантирующую её высокие потребительские свойства, а также умень-
шение потерь сырья, следует отнести к первоочередным  задачам, учитывая 
стоимость сырья и принимая во внимание значение мяса и мясопродуктов в 
питании населения.  

На основании требований Федерального закона «О санитарно эпидемио-
логическом благополучии населения», Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», ветеринарно-санитарных и санитарных 
правил и норм  специалистами предприятий разрабатывается Программа 
производственного контроля, обеспечивающая контроль за качеством и 
безопасностью продукции в процессе производства, хранения, транспорти-
ровки и реализации.  

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности 
для человека вредного влияния объектов производственного контроля путем 
должного выполнения санитарных, санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) правил, мероприятий и осуществления контроля за их со-
блюдением. 

Производственный контроль включает в себя: Государственный ветери-
нарный надзор; производственный лабораторный и ветеринарно-санитарный 
контроль; производственный технологический и метрологический контроль; 
контроль за техническим состоянием технологического оборудования и 
транспорта; контроль за подготовкой кадрового состава; медицинские осмот-
ры и профессиональная гигиеническая подготовка, сертификация  систем ка-
чества.  

 
15.2 Государственный ветеринарный надзор 

 
 Государственный ветеринарный надзор на мясоперерабатывающих 
предприятиях осуществляют Подразделения Государственного ветеринарно-
го надзора, которые  находятся в составе региональных государственных уч-
реждений. В  своей деятельности Подразделения являются независимыми от 
производителя, поставщика и потребителя продукции и находятся под защи-
той государства. Подразделение возглавляет начальник, который непосред-
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ственно подчиняется  главному Государственному ветеринарному инспекто-
ру района (города). Подразделение имеет круглую печать и штамп с изобра-
жением своего наименования, клейма и штампы для клеймения мяса, а также 
установленной формы журналы и бланки ветеринарных документов.   
 Подразделение  в своей работе руководствуется Ветеринарным законо-
дательством, Законом «О ветеринарии», Положением «О подразделении го-
сударственного ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и 
хранению продуктов животноводства»,  Положением «О государственном 
ветеринарном надзоре в Российской Федерации»,  другими постановлениями 
и распоряжениями Правительства РФ  в области ветеринарии, приказами и 
указаниями Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России, главного 
госветинспектора субъекта Российской Федерации.  
 Подразделение Государственного ветеринарного надзора выполняет 
следующие задачи:  

• Организация и проведение государственного ветеринарного надзора за 
соблюдением предприятием требований ветеринарных правил при 
производстве, переработке, хранении и реализации продуктов живот-
новодства на всех производственных участках и объектах. 

• Осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопро-
дуктов, обеспечение выпуска пищевой, кормовой, технической про-
дукции и сырья животного происхождения, безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении. 

• Организация и контроль за проведением мероприятий, направленных 
на диагностику, недопущение распространения и ликвидацию заразных 
болезней людей и животных, передающихся через убойных животных 
(птицу), продукты их убоя и производственные отходы. 

• Пропаганда ветеринарно-санитарных знаний среди работников пред-
приятия. 

 Подразделения Государственного ветеринарного надзора на предпри-
ятиях по переработке и хранению продуктов животноводства осуществляют: 
 1. Государственный ветеринарный надзор за поступлением на предпри-
ятие убойного скота (птицы), мясосырья и вспомогательных подконтрольных 
материалов, включая проверку правильности оформления ветеринарных до-
кументов, их соответствие фактически поступившему поголовью (количеству 
груза), соблюдения правил транспортировки. 
 2. Разработку планов мероприятий по профилактике заноса, распро-
странения и ликвидации карантинных заболеваний животных (птицы) и кон-
троль их исполнения. 
 3. Выявление причин падежа скота (птицы) при их доставке, а также на 
территории предприятия. 
 4. Проведение ветеринарного обследования скота (птицы) при приемке 
на предприятие и перед убоем. 
 5. Контроль соблюдения правил карантинирования и сроков предубой-
ной выдержки убойных животных (птицы). 
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 6. Проведение в полном объеме ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и других продуктов убоя скота и птицы согласно порядку, установлен-
ному действующими ветеринарными правилами. 
 7. Организацию и проведение трихинеллоскопии. 
 8. Проведение при наличии показаний лабораторных исследований мя-
са, продуктов убоя, кормов и технического сырья животного происхождения. 
 9. Клеймение туш в соответствии с Инструкцией по ветеринарному 
клеймению мяса. 
 10. Контроль за обезвреживанием, в т.ч. соблюдением температурного 
режима, и переработкой условно годного мяса и других продуктов убоя, по-
лученного на предприятии или поступившего, а также соблюдением ветери-
нарно-санитарных требований и термических режимов в цехе технических 
фабрикатов. 
 11. Осуществление постоянного контроля за условиями переработки и 
хранения импортного мяса и мясопродуктов (отнесенных к категориям "А", 
"В", "С"). 
 12. Контроль за своевременной утилизацией или уничтожением трупов 
животных (птицы), ветеринарных конфискатов, забракованного мяса и дру-
гих продуктов убоя и переработки. 
 13. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и выборного ла-
бораторного контроля мясосырья при приемке на холодильник и органолеп-
тическую его оценку при отпуске в реализацию, на переработку, а также кон-
троля за выполнением правил при складировании продукции и очередности 
переработки мяса и мясопродуктов. 
 14. Регистрацию проводимой работы в журналах установленной фор-
мы, ведение ветеринарной отчетности, учет выявленных болезней. 
 15. Выдачу ветеринарных свидетельств, заключений и других ветери-
нарных документов установленной формы, удостоверяющих ветеринарно-
санитарное благополучие выпускаемой продукции. 
 16. Оформление заключений и составление актов на забракованное мя-
со, мясопродукты и техническое сырье. 
 17. Немедленное информирование главного госветинспектора района 
(города) об установлении при предубойном осмотре или послеубойной вете-
ринарно-санитарной экспертизе зооантропонозных, контагиозных, зоонозных 
или других заболеваний, по которым сырьевая зона предприятия ранее была 
благополучной. 
 18. Постоянный контроль за работой объектов ветеринарно-
санитарного назначения и правильностью проведения дезинфекции, дерати-
зации и дезинсекции, а также за приготовлением, хранением и использовани-
ем нитрита натрия. 
 Специалисты Подразделения Государственного ветеринарного надзора 
имеют право: 

• Давать администрации и специалистам предприятия указания по во-
просам ветеринарии с целью поддержания надлежащей ветеринарно-
санитарной и эпизоотической обстановки и обеспечения выпуска сырья 
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и продукции, отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям и 
правилам. 

• Проводить отбор проб сырья, продукции и материалов для проведения 
ветеринарно-санитарных исследований. 

• Получать от администрации и специалистов предприятия сведения, не-
обходимые для выполнения поставленных задач. 

• Беспрепятственно посещать все производственные объекты предпри-
ятия. 

• Сообщать вышестоящему главному ветеринарному инспектору о необ-
ходимости приостановления работы отдельных агрегатов, машин, це-
хов или предприятия в целом в целях недопущения выработки и реали-
зации продукции, если установлено нарушение ветеринарно-
санитарных требований. 

• Принимать решение о возможности и условиях приема животных для 
убоя, а также мяса и другой продукции животного происхождения для 
хранения и переработки. 

• Требовать от производственных ветеринарных служб предприятий - 
поставщиков информацию об их эпизоотическом и ветеринарно-
санитарном состоянии. 

•  Давать ветеринарные заключения на проекты строительства и рекон-
струкции объектов предприятия. 

• Выступать с ходатайством перед главным госветинспектором района 
(города) о наказании виновных в случаях выявления нарушения требо-
ваний Закона Российской Федерации "О ветеринарии" и ветеринарно-
санитарных правил. 

 Начальник и специалисты Подразделения Государственного ветери-
нарного надзора несут установленную законом ответственность за: 

- правильное и своевременное принятие мер для обеспечения выпуска 
продукции, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, и недо-
пущения распространения заразных болезней через убойных животных 
и продукты убоя; 

- правильность организации государственного ветеринарного надзора на 
предприятиях; 

- обоснованность заключений о ветеринарно-санитарном благополучии 
пищевых, кормовых и технических продуктов животного происхожде-
ния; 

- правильность оформления ветеринарных свидетельств и других вете-
ринарных документов на выпускаемую продукцию, а также ведения 
учетной и отчетной документации и представления ее в установленные 
сроки; 

- использование в полной мере прав, предоставленных Положением «О 
государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации», По-
ложением «О подразделении государственного ветеринарного надзора 
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на предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводст-
ва».  

 
15.3 Производственный лабораторный  
и ветеринарно-санитарный контроль 

 
 Производственный лабораторный и ветеринарно-санитарный контроль 
на мясоперерабатывающих предприятиях осуществляет производственно – 
технологическая лаборатория (испытательный центр) и ветеринарно-
санитарная служба предприятия. 

При поступлении на предприятие сырья, вспомогательных материалов 
производственно-технологическая лаборатория контролирует качество по-
ставляемого сырья, проводит лабораторные испытания проб сырья и вспомо-
гательных материалов и выдачу заключения (протокола) о его соответствии 
нормативной документации и показателям безопасности.  

При реализации готовой продукции (по требованию покупателя) предос-
тавляет  протокол  лабораторных испытаний подтверждающих качество и 
безопасность продукции.  

При осуществлении контроля  качества готовой продукции лаборатория  
проводит: 

- органолептический контроль - это   внешний вид продукции, состоя-
ние ее поверхности, цвет на разрезе, запах и аромат, вкус, консистенция; 

- химический контроль- количество влаги, жира, белка, соли, нитрита 
натрия, перекисного числа, золы; 

- токсикологический контроль: наличие свинца, кадмия, ртути, мышь-
яка, нитрозаминов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов; 

- бактериологический контроль: общее микробное число, наличие бак-
терий группы кишечной палочки, стафилококк, сульфитредуцирующие кло-
стридии, сальмонеллы, листерии, дрожжи и плесени. 

Перечень учитываемых факторов представляющих потенциальную 
опасность для человека, в отношении которых проводятся лабораторные ис-
следования и испытания: 
 Микробиологические опасности:  

- КМАФАнМ (количество мезофильных – аэробных, факультативно – 
анаэробных микроорганизмов); 

-  БГКП (бактерии группы кишечной палочки); 
- E. coli (кишечная палочка); 
- Бактерии рода Proteus vulgaris (Протей);  
- Сульфитредуцирующие клостридии; 
- Сальмонеллы; 
- Listeria monocytogenes (листерия моноцитогенез); 
- S.aureus (золотистый стафилококк); 
- Споры мезофильных анаэробов; 
- Дрожжи и плесени, дрожжеподобные  грибы; 
- Термофильные аэробы; 
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- Споры термофильных анаэробов.  
Химические опасности:  

- Токсичные элементы (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, железо, оло-
во); 

- N – нитрозамины; 
- Бенз(а)пирен; 
- Антибиотики; 
- Пестициды (гесахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты); 
- Радионуклиды (цезий –137, стронций –90); 
- Микотоксины; 
- Перекисное число; 
- Кислотное число; 
- Фосфаты; 
- Нитрит натрия; 
- Нитрат натрия.  

Кроме этого лаборатория осуществляет контроль качества питьевой во-
ды, моющих и дезинфицирующих средств,  применяемых для мойки и де-
зинфекции оборудования и производственных помещений. 

Контроль за качеством поступающего сырья и вспомогательных 
материалов. При поступлении каждой партии сырья и вспомогательных ма-
териалов на склад предприятия, лаборатория и ветеринарно-санитарная 
служба проверяют соответствие маркировки, сроков  годности; подтвержда-
ют лабораторными испытаниями ее соответствие нормативной документа-
ции. После проведения лабораторного  входного контроля разрешает их при-
менение для производства продукции. При несоответствии сырья и вспомо-
гательных материалов  требованиям нормативной документации, запрещает 
их применение в производстве, о несоответствии продукции информирует 
главного технолога, выдает протокол лабораторных испытаний,  составляет 
акт забраковки  и документы направляет в отдел материально – технического 
снабжения, главному бухгалтеру  и  руководству предприятия. 

При поступления сырья и материалов на хранение осуществляет кон-
троль за условиями их  хранения  и правилами размещения на складах. 

Контроль технологических режимов производства, хранения и реа-
лизации продукции, а также ее транспортировки.  

- Ветеринарно-санитарная служба предприятия контролирует при  по-
ступлении сырья в производственные цеха наличие на нем клейм, бирок, 
этикеток с указанием вида продукта, даты выработки и сроков хранения,  на-
личие скрытых патологических изменений в толще мышц мясного сырья.    

 - Проводит визуальный контроль мяса и мясных продуктов для выявле-
ния каких - либо изменений характерных для инфекционных и инвазионных 
болезней, микробиологической порчи и т.д.. 
        - При  выявлении грубых нарушений требований нормативной докумен-
тации, способных привести к выработке некачественной или опасной для 
здоровья потребителей продукции, проводит приостановление работы от-
дельных участков производства. 
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- Осуществляет  контроль  за температурными режимами при  перевозке 
сырья и материалов, как внутрицеховым транспортом, так и автотранспор-
том. 

Производственно-технологическая лаборатория и ветеринарно-
санитарная служба предприятия в технологическом процессе производства  
продукции, осуществляет  лабораторные испытания сырья, материалов, по-
луфабрикатов проводя микробиологические, физико-химические испытания; 
контролируют соблюдение температурных режимов в производственных и 
вспомогательных  цехах,  камерах замораживания, размораживания, посола, 
созревания, осадки сырья, хранения и реализации готовой продукции. 

Производственно-технологическая лаборатория и ветеринарно-
санитарная служба предприятия проводят контроль за соблюдением техноло-
гических режимов производства, хранения и выпуска в реализацию готовой 
продукции: 
           - точности соблюдения установленных режимов производственного 
процесса, регламентированных технологическими инструкциями; 
           - последовательности выполнения технологических операций; 
           -наличия маркировки сырья и вспомогательных материалов используе-
мых при производстве продукции; 
            - ведения журналов температурных режимов  термической обработки 
колбасных изделий;  
         - ведение журналов «Учета поступления и расхода нитрита натрия в 
колбасном цехе» и  «Учета поступления и расхода нитрита натрия в цехе по 
выработке тушенки». 
 Контроль санитарного состояния производства . 
         Ветеринарно-санитарная служба предприятия организует и контролиру-
ет проведение ветеринарно-санитарных мероприятий:  
          -проведение мероприятий по соблюдению требований Санитарных 
правил  на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности в том 
числе: к территории, производственным и бытовым помещениям, технологи-
ческому оборудованию, таре, инвентарю, канализации, водоснабжению,  
хранению сырья на холодильнике и личной гигиены работников;  
           -проведение санитарной обработки производственных и вспомогатель-
ных цехов, оборудования в соответствии с требованиям «Инструкции по са-
нитарной обработке технологического оборудования и производственных 
помещений на предприятиях мясной промышленности», вспомогательных 
цехов, территории, транспорта, согласно разработанных графиков проведе-
ния  санитарной обработки в производственных и вспомогательных цехах;   
           -разрабатывает  мероприятия по выполнению требований Санитарных 
правил;  
             При выявлении нарушений вносит руководству  предложения по их 
устранению. 
        Осуществляет  контроль за графиком  проведения санитарной обработки 
производственных и вспомогательных помещений, оборудования, тары, ин-
вентаря, территории, внутрицехового транспорта  в соответствии с требова-



 

 580 

ниями «Инструкции     по санитарной обработке технологического оборудо-
вания и производственных помещений на предприятиях мясной промышлен-
ности» (журналы проведения мойки и дезинфекции). 
      При проведении контроля мойки и дезинфекции  автотранспорта занятого 
перевозкой мясного сырья и  готовой продукции, осуществляет контроль за 
наличием санитарных паспортов на автотранспорт, сроков их действия и со-
блюдения графиков проведения дезинфекции. 

Проводит мероприятия по дезинсекции, дератизации. 
         Ведет   журнал дезинсекции и дератизации. 

При проведение санитарного дня и санитарного часа осуществляет кон-
троль за санитарной обработкой стен, полов, потолков, панелей, окон, внут-
рицеховых дверей, систем отопления, освещения, вентиляционных устройств 
во всех подразделениях, подсобных помещениях, лестничных маршей, кори-
доров с последующей дезинфекцией и уборкой закрепленных территорий. 

При проведении санитарного дня проводит дератизацию и дезинсекцию.  
Контролирует ведение  журналов санитарного состояния цехов с занесе-

нием в них результатов осмотра. 
На основании  графиков микробиологического контроля санитарного со-

стояния  производственных цехов, оборудования, инвентаря, консервной та-
ры, транспорта, рук персонала, санитарной одежды  лаборатория осуществ-
ляет контроль их санитарного состояния путем проведения микробиологиче-
ских смывов.  При получении положительных результатов проводится по-
вторная санитарная обработка.  

 В соответствии с графиками контроля моющих, моющее – дезинфици-
рующих, дезинфицирующих растворов применяемых для мойки и дезинфек-
ции технологического оборудования, тары, инвентаря в производственных 
цехах,  автотранспорта осуществляющего перевозку сырья и готовой продук-
ции,  осуществляет контроль концентраций этих растворов. В случае получе-
ния результатов, имеющих отклонение от нормативов, проводит проверку 
порядка приготовления рабочих растворов с последующим определением их 
концентраций.  

При выполнении графика микробиологического контроля воздуха про-
изводственных помещений, в том числе камер охлаждения и замораживания, 
осуществляет контроль их санитарного состояния путем проведения  микро-
биологических посевов воздуха, соскобов со стен. По результатам лабора-
торных испытаний принимает решение о проведении  в них  внеочередной 
санитарной обработки. 

Контроль качества питьевой воды. Контроль качества питьевой воды 
проводит производственно-технологическая лаборатория предприятия со-
гласно «Рабочей программы производственного лабораторного контроля ка-
чества питьевой воды» и в соответствии с графиком периодичности контроля 
качества воды питьевой в распределительной сети; программы краткого ана-
лиза питьевой воды по наблюдательным скважинам; графиком чистки резер-
вуаров водозапаса.  
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О каждом результате лабораторных исследований проб воды питьевой, 
не соответствующем гигиеническим нормативам, немедленно информирует 
начальника цеха водоснабжения, канализации, или главного механика, а так-
же руководство предприятия. 

Контроль качества и безопасности готовой продукции. Контроль ка-
чества и безопасности готовой продукции осуществляет производственно-
технологическая лаборатория предприятия с периодичностью установленной  
производителем по согласованию с органами  Роспотребнадзора.  

При выявлении исправимой дефектной продукции (продукция не соот-
ветствующая требованиям НД, но которая может быть повторно переработа-
на)  продукция изолируется от годной продукции в специально отведенное 
место, маркируется биркой о несоответствии, ставится в известность руково-
дство предприятия и главный технолог. Решение об уровне ее соответствия и 
последующие действия принимает руководство предприятия совместно  с 
начальником лаборатории и главным технологом. По окончании смены со-
ставляется акт на несоответствующую продукцию, обнаруженную за смену. 

 Продукция  неподлежащая вторичной переработке изолируется в специ-
ально отведенное место, данную продукцию маркируют биркой о несоответ-
ствии и в дальнейшем утилизируют. На окончательно забракованную про-
дукцию начальником лаборатории и главным ветеринарно-санитарным вра-
чом составляется акт о забраковке.   

В соответствии с графиком   дезинфекции сточных вод, графиком лабо-
раторного контроля работы локальных очистных сооружений - лаборатория 
осуществляет контроль качества сточных вод. 

  Контроль за качеством ливневых вод осуществляется в соответствии  
с графиком лабораторного контроля ливневых вод.  
 Производственно-технологическая лаборатория осуществляет контроль 
источников выбросов в атмосферу вредных веществ.   
 Перечень химических  веществ и выбор точек, в которых осуществля-
ется отбор проб в санитарно – защитной зоне и в зоне влияния предприятия 
представлены в: 
 - план - графике контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источ-
никах выброса в атмосферу в контрольных точках предприятия;  
 - план – графике контроля за соблюдением нормативов ПДВ в кон-
трольных точках на границах санитарно-защитной зоны предприятия.  
 Контроль  за этими опасными факторами, а также перечень объектов 
лабораторного контроля с указанием точек в которых проводятся лаборатор-
ные исследования и периодичность проведения лабораторных испытаний 
представляются в «Программе производственного лабораторного контроля».  

При получении лабораторных результатов превышающих ПДК на пред-
приятии разрабатывают мероприятия по их устранению и проводят повтор-
ные лабораторные испытания. 

Результаты лабораторных испытаний входного сырья и вспомогатель-
ных материалов, контроля технологических процессов производства продук-
ции, санитарного состояния производства, качества питьевой воды, готовой 
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продукции, сточных в и ливневых вод, фиксируются в журналах установлен-
ной формы. 

На основании результатов производственного лабораторного и ветери-
нарно-санитарного  контроля,  производственного лабораторного контроля,  
производственного технологического контроля, производственного метроло-
гического контроля  на партию продукции, выпускаемую в реализацию, вы-
даются удостоверения качества и безопасности, ветеринарные свидетельства, 
копии деклараций о соответствии или  копии сертификатов соответствия на 
продукцию. 

 
15.4 Производственный технологический 

и метрологический контроль 
 

 Организацию производственного технологического контроля на пред-
приятиях мясоперерабатывающей промышленности осуществляет отдел 
производственно-технологический и качества (отдел главного технолога).  
 В его функции входят:  
 - осуществление входного контроля сырья и материалов;  
 - осуществление производственного технологического контроля в про-
цессе производства продукции (операционный, технологический контроль); 
 - контроль качества готовой продукции (выходной, приемочный кон-
троль) путем проведения органолептической оценки.  
 Входной контроль мясного сырья и вспомогательных материалов 
осуществляют на соответствие показателям, предусмотренным действующей 
нормативной документацией. 
 Этапы входного контроля: 
 - Контроль наличия необходимой сопроводительной документации и 
соответствия ее положениям действующей нормативной документации. Не 
допускается использование мясного сырья и материалов при отсутствии или 
неправильном оформлении документов. В сопроводительных документах по-
ставщик обязан представить данные о наличии ветеринарных свидетельств, 
санитарно-гигиенических  сертификатов соответствия, а также указать пере-
чень пестицидов, если они были использованы при производстве сырья, гор-
монов, антибиотиков или других ветеринарных препаратов, если их приме-
няли при лечении животных или проведении профилактических мероприя-
тий. 
 - Визуальный контроль мясного сырья и вспомогательных материалов. 
Не допускается использование в производстве мясного сырья, имеющего де-
фекты (побитости, плохое обескровливание и др.); с малейшими признаками 
несвежести. При осмотре туш устанавливают наличие на них клейма, а также 
правильность сортировки по категориям. В блоках жилованного мяса прове-
ряют целостность упаковки и температуру в центре блока. Не допускается 
использование вспомогательных материалов, поступивших с дефектами, и 
продуктов с просроченным сроком хранения. 
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 - Микробиологический контроль мясного сырья и вспомогательных 
материалов. Микробиологические исследования проводят во всех случаях, 
предусмотренных действующей нормативной документацией, правилами ве-
теринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и мясных продуктов, санитарно-гигиеническими требованиями, а 
также по требованию контролирующих организаций. 
 - Входной микробиологический контроль каждой партии обязателен 
при получении сырья и вспомогательных материалов от нового поставщика. 
Животные должны поступать из хозяйств, благополучных по зоонозным и 
зооантропонозным  заболеваниям,  в которых животные содержатся при 
строгом соблюдении ветеринарно-зоотехнических правил выращивания и от-
корма, при обязательном освидетельствовании животных на заболевания, по-
тенциально опасные для человека. 
 Удостоверением качества и безопасности и сертификатом соответствия 
должна сопровождаться каждая партия принимаемого сырья, в случае отсут-
ствия сопроводительных документов или сомнения в соответствии качества 
поступившей партии  удостоверению качества и безопасности  проводят ее 
исследование на соответствие требованиям соответствующих нормативных 
документов.  
 Входной контроль сырья и материалов при передаче из цеха в цех осу-
ществляют технологи и мастера цехов с отметкой в сопроводительных доку-
ментах о соответствии качества отгружаемого сырья и материалов требова-
ниям нормативной документации. 
 Входной контроль вспомогательных материалов, поступающих с цен-
трального материального склада,  осуществляют технологи и мастера цехов 

После проведения входного лабораторного контроля и получения поло-
жительных результатов, партия сырья или вспомогательных материалов на-
правляется в производство. К товарно-транспортной накладной, сопровож-
дающей партию сырья или материалов прикладывается копия документов 
подтверждающих его качество (сертификат соответствия,  декларация о со-
ответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение ка-
чества и безопасности). 
 Данные копии хранятся у начальника цеха до полного использования 
данной партии сырья или  вспомогательных материалов.  
 Осуществление производственного технологического контроля в 
процессе производства за соблюдением закладки сырья, рецептур, норм вы-
ходов готовой продукции, технологических режимов при производстве, хра-
нении и реализации продукции осуществляется в соответствии с требования-
ми нормативно-технической документации и согласно схем производствен-
ного контроля за соблюдением технологических процессов с регистрацией 
результатов контроля в технологических журналах.      
 Все виды мясной продукции, выработанные каждой сменой, подверга-
ют органолептическому контролю, который проводят специалисты произ-
водственной лаборатории и ветеринарной службы или цеховая дегустацион-
ная комиссия, в которую входят мастера, технологи, представители админи-
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страции. Результаты оценки записывают в цеховой журнал и подписывают 
все лица, участвующие в дегустации. 
 Заводская дегустационная комиссия под председательством директора 
или главного инженера предприятия проводит дегустацию продукции выбо-
рочно. Состав такой комиссии утверждается приказом по предприятию. Де-
густационная комиссия работает периодически, но не реже двух раз в месяц, 
а   также при необходимости,   когда по вырабатываемой продукции имеются 
замечания. Кроме дегустационной оценки в специальном журнале записыва-
ют предложения по улучшению качества продукции. 
 Органолептическую оценку пельменей, фрикаделек и котлет проводят 
в сыром и приготовленном виде, готовых мясных блюд - в разогретом со-
стоянии. 
 Показатели качества готовых продуктов определяют в целом, а затем в 
разрезанном продукте в следующей последовательности: 
 - внешний вид (структуру и распределение ингредиентов), цвет - визу-
ально на только что сделанном поперечном срезе продуктов из свинины, го-
вядины,  мяса птицы и других видов мяса убойных животных; 
 - запах (аромат), вкус и сочность - дегустацией мясных продуктов сразу 
после нарезки ломтиками; определяют отсутствие или наличие постороннего 
запаха, привкуса, степень выраженности аромата пряностей и соленость; 
 - консистенцию продукта - надавливанием, разрезанием, разжевывани-
ем, размазыванием (устанавливают плотность, рыхлость, нежность, жест-
кость, крошливость и однородность массы). 
 Органолептическую оценку можно проводить открытым, закрытым или 
комбинированным методами по согласованию с членами комиссии. При экс-
пертизе открытым методом члены комиссии обмениваются мнениями и при-
нимают общее решение; при закрытом - проверяемые образцы шифруют, а 
затем оценивают органолептически в зашифрованном виде (расшифровыва-
ют образцы только после сбора дегустационных листов и оглашения резуль-
татов оценки); при комбинированном - ставят индивидуальную оценку по 
каждому образцу (образцы могут быть зашифрованы или без шифра). 
 Продукцию оценивают по пятибалльной системе и по соответствию 
требованиям стандартов или технических условий. Результаты оценки каче-
ства продукции каждый член комиссии записывает в дегустационный лист. 
   Производственный метрологический контроль. Метрологическое 
обеспечение производства осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 15–ФЗ « Об обеспечении единства измерений» от 
10.01.2003 года, технологических инструкций на вырабатываемую продук-
цию службой главного метролога.  

  Деятельностью по управлению средствами измерения, контрольно-
измерительной аппаратурой является обеспечение организации работ по вы-
полнению поверки (калибровки), ремонта, технического обслуживания 
средств измерения, аттестации испытательного оборудования, используемых 
с целью подтверждения соответствия параметров, характеристик, технологи-
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ческих процессов качества изготовляемой и выпускаемой продукции уста-
новленным требованиям. 

Исполнителями работ по метрологическому обеспечению производства 
на предприятии являются: 

- персонал метрологической службы; 
- руководители производственных подразделений; 

Персонал метрологической службы в своей работе руководствуется: 
- положением о метрологической службе;  
- должностными инструкциями; 
- стандартом предприятия; 
-государственными стандартами, правилами, руководствами, метрологи-

ческими указаниями и инструкциями по метрологии. 
      Метрологическое обеспечение организации и выполнение измерений 
осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
правил, руководств по метрологии и метрологическому обеспечению произ-
водства.  
 Службой метрологического обеспечения совместно с другими подраз-
делениями разрабатывается план организационно – технических мероприя-
тий по метрологическому обеспечению производства: графики планово пре-
дупредительного ремонта, графики ремонта и технического обслуживания 
средств измерения. 
 Ежегодно, согласно перечня  оборудования, подлежащего государст-
венному метрологическому контролю и надзору, составляются графики по-
верки средств измерений. Положительные результаты поверки средств изме-
рения удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о повер-
ке. В случае, если испытательное оборудование не соответствует метрологи-
ческому эталону, оно подлежит ремонту в организации, имеющей лицензию 
на проведение ремонта измерительного оборудования с последующей его  
поверкой.  

Текущий ремонт СИ проводится специалистами лаборатории КИП и А. 
Техническое обслуживание средств измерения в производственных под-

разделениях осуществляет персонал, эксплуатирующий СИ или специалист 
КИП и А. 

 Аттестация испытательного оборудования производственно – техноло-
гической лаборатории (испытательного центра) проводится 1 раз в 2 года в 
соответствии  с графиком проведения аттестации испытательного оборудо-
вания, который утвержден руководителем предприятия. Для проведения ат-
тестации испытательного оборудования приказом генерального директора 
назначается комиссия.  

Результаты проведения аттестации оформляются протоколом и регист-
рируются в «Картотеке учета испытательного оборудования».  Протоколы 
хранятся в производственно-технологической лаборатории (испытательном 
центре).  
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15.5 Контроль за техническим состоянием 
 технологического оборудования и транспорта 

 
Деятельность по организации и провидению технического обслужива-

ния и ремонта оборудования осуществляется на основании стандартов пред-
приятия, а так же положением об организации планово-предупредительного 
обслуживания и ремонта технологического оборудования на предприятиях 
мясной промышленности, утвержденного председателем технического коми-
тета по стандартизации «Мяса и мясной продукции» ТК 226 от 08 февраля 
2006 г.  

Организационно-техническое руководство поддержания оборудования 
в исправном состоянии, путем проведения технического обслуживания и ре-
монта осуществляют инженеры, механики цехов. 

Деятельность службы возглавляет и координирует главный инженер. 
Обязанности и права работников службы главного инженера опреде-

ляются должностными инструкциями. 
Организация технического обслуживания и ремонта оборудования 

строится на основе системы ППР, которая включает: 
- учет работы оборудования; 
- применение документированных процедур ухода и технического об-

служивания, ремонта оборудования; 
- планирование проведения ремонта; 
- контроль за качеством выполнения работ. 

Планирование ремонта осуществляется руководителями подразделений 
совместно с механиками, которые разрабатывают годовой график ППР. 

Проект графика согласовывается со службой главного энергетика. 
Копии утвержденного графика главным инженером передаются руко-

водителям подразделений и механикам производственных цехов. 
 Внедрение нового технологического оборудования допускается при 
наличии санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии его 
санитарным правила и нормам.  
 Санитарная обработка технологического оборудования осуществляется 
в соответствии с требованиями «Инструкции по санитарной обработке тех-
нологического оборудования и производственных помещений на предпри-
ятиях мясной промышленности» утвержденной 14.01.2003 года. 
 Санитарная обработка технологического оборудования проводится 
ежедневно по окончании технологического процесса. 
 Санитарную обработку выполняют в следующем порядке: механиче-
ская очистка обрабатываемой поверхности от остатков сырья и загрязнений, 
при механической очистке используют  теплую воду, которую спускают в 
канализационную систему только через жироловки; мойка с использованием 
моющих средств; ополаскивание водой для удаления моющих средств; де-
зинфекция с применением дезинфицирующих средств с экспозицией и опо-
ласкивание водой от остатков дезинфицирующего препарата. 
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 Применяют ручной и механизированный способы санитарной обработ-
ки. 
 Ручной способ мытья заключается в обработке с использованием мою-
щего раствора поверхностей или частей оборудования, при помощи щеток, 
ершей и т.д. Ручной способ дезинфекции заключается в орошении или про-
тирке обрабатываемой поверхности рабочим раствором дезинфицирующего 
средства, или в погружении мелкого оборудования в дезинфицирующий рас-
твор с определенной экспозицией воздействия. 
 При механизированном способе санитарной обработки, нанесение де-
зинфицирующего раствора на поверхность оборудования, проводят путем 
распыления из установок высокого давления типа «Kärcher». 
 Оборудование, не используемое после мойки и дезинфекции более 24 
часов, вновь дезинфицирую перед началом работы. 

 
15.6 Подготовка кадрового состава 

 
 Прием персонала на работу  оформляется приказом  руководителя 
предприятия, изданным на основании заключенного трудового договора. Со-
держание приказа должно соответствовать условиям трудового договора. 
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехднев-
ный срок со дня подписания трудового договора. Размер оплаты труда ука-
зывается в заключаемом с работником трудовом договоре. При приеме на ра-
боту,  в соответствии со ст.69 ТК РФ, работники проходят предварительный 
медицинский осмотр. 

 При установлении срока обучения на рабочем месте с работником за-
ключается ученический договор на профессиональное обучение в соответст-
вии с Трудовым кодексом РФ, Положением о подготовке персонала и други-
ми локальными нормативными актами. 

Инженерно-технические работники при поступлении на работу проходят 
стажировку по избранной профессии.  Стажировка  специалиста проходит 
под руководством начальника отдела. Начальник отдела готовит план прове-
дения стажировки специалиста. После окончания стажировки со специали-
стом проводится собеседование на знание должностной инструкции и норма-
тивной документации, используемой в работе  по избранной профессии.  

При поступлении работника на работу или при переводе его в установ-
ленном порядке на другую работу начальник  отдела  кадров   обязан: 

1) ознакомить работника под роспись с  порученной работой, условия-
ми труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъ-
яснить его права и обязанности; 

2) ознакомить работника с коллективным договором,  Правилами внут-
реннего трудового распорядка, должностными обязанностями, квалификаци-
онными характеристиками, приказами, действующими на предприятии и от-
носящимися к трудовым функциям работника; 
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3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих служеб-
ную тайну либо относящихся к иной конфиденциальной информации пред-
приятия; 

4) организовать инструктаж по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 
охране труда. 

Согласно штатному расписанию, на каждую штатную единицу ИТР со-
ставляется должностная инструкция, на каждую профессию рабочих - квали-
фикационные требования.  

 Должностные инструкции разрабатываются  на основе квалификацион-
ных характеристик, утвержденных « Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и других служащих». Квалифика-
ционные требования на основании ЕТКС.  

Должностные инструкции и квалификационные требования  разрабаты-
ваются отделом  организации труда и расчетов по оплате и руководителем 
структурного подразделения. Визируется начальником юридического бюро. 
Должностная инструкция предоставляется для ознакомления работнику, за-
нимающему соответствующую штатную должность или профессию. 

 Согласно ТК РФ на предприятии проводится профессиональная подго-
товка, переподготовка и повышение квалификации работников на основании 
приказа генерального директора мясокомбината « О подготовке кадров рабо-
чих профессий и повышении квалификации специалистов». 

 С целью выполнения Федерального закона №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» от 02 января 2000 года, Федерального за-
кона № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населе-
ния» от 30 марта 1999 года, контроля за беспрекословным выполнением тре-
бований «Санитарных правил для мясной промышленности» утвержденных 
27 марта 1985 года № 3238-85 и приказа МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 года « О 
гигиеническом обучении работников мясной и молочной промышленности» 
на предприятии  проводится обучение персонала Санитарным правилам для 
мясной промышленности и профессионального  гигиенического обучения.  

Обучение персонала Санитарным правилам для мясной промышленно-
сти  проводится при заключении с работником трудового договора и далее с 
периодичностью 1 раз в 2 года. 

 Профессиональное  гигиеническое обучение  персонала с последующей 
аттестацией и отметкой о ее прохождении в личной медицинской книжке при 
оформлении работником личной медицинской книжки и в дальнейшем с пе-
риодичностью: 

- для должностных лиц и персонала мясокомбината, деятельность кото-
рых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализа-
цией мясной продукции и питьевой воды – 1 раз в год; 

- для всего остального персонала – 1 раз в 2 года. 
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15.7  Медицинские осмотры и профессиональная  
гигиеническая подготовка 

 
В целях выполнения  Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года, на мя-
соперерабатывающих предприятиях проводятся периодические медицинские 
осмотры лиц, работающих на предприятии на основании приказа Министер-
ства здравоохранения  и медицинской промышленности Российской Федера-
ции от 14.03.1996 г. № 90 « О порядке проведения предварительных и перио-
дических медосмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии» (вредные условия), согласно утвержденного перечня континген-
тов, профессий, подлежащих периодическим медосмотрам. 

Кроме этого проводятся периодические осмотры лиц, связанных с про-
изводством, хранением и реализацией пищевых производств, лиц, работаю-
щих в сфере общественного питания, бытового обслуживания здравоохране-
ния на основании приказа департамента здравоохранения по Краснодарскому 
краю № 640-ОД от 16.12.2004 г. «Об организации и проведении обязатель-
ных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров лиц 
декретированных профессий в Краснодарском крае». На мясокомбинате име-
ется перечень профессий, работники которых подлежат обязательным перио-
дическим медосмотрам, утвержденный и согласованный ГО ТУ « Роспотреб-
надзора». 

 Руководствуясь указаниями  МЗ РФ  приказом  № 368 – ОД от 
30.10.2006 года «О национальном календаре профилактических прививок и 
календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в це-
лях проведения на мясокомбинате  мероприятий по предупреждению зара-
жения работников предприятия утверждается план проведения профилакти-
ческих прививок.  
  Ответственные за проведение медицинских осмотров, профилактиче-
ских прививок, профессионального гигиенического обучения и аттестации 
персонала мясокомбината, деятельность которого связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды, с занесением результатов в личную медицинскую книжку и выполне-
ние их графика - заместитель руководителя предприятия по персоналу и за-
ведующая здравпунктом. 
 В связи с особенностями производства пищевых продуктов и недопу-
щения к пищевым продуктам лиц, которые могут являться источниками рас-
пространения инфекционных заболеваний, в производственных цехах  про-
изводится осмотр персонала мастером смены перед началом работы. Лица, 
являющиеся носителями инфекционных заболеваний переводятся на другую 
работу, не связанную с риском распространения инфекционных заболеваний. 
При невозможности такого перевода они направляются в медицинское учре-
ждение и  временно отстраняются от работы. 
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Глава XVI.  Сертификация системы качества на основе прин-
ципов ХАССП и в соответствии с международны-
ми стандартами ИСО   

 
 

16.1 Современная концепция управления качеством  
и безопасностью продуктов питания 

 
Система, при которой российские хозяйства были ориентированы на ко-

личественные показатели производства, полностью исчерпала себя, посколь-
ку все больше внимания потребители уделяют качеству и безопасности про-
дукции. Без повышения качества у российских предприятий нет будущего 
даже на внутреннем рынке. Причем в условиях жесткой конкурентной борь-
бы решающим аргументом в пользу того или иного поставщика является не 
просто высокое качество его продукции, а способность обеспечивать ста-
бильные качественные показатели и гарантии безопасности.  В то же время 
производители, бизнес-стратегия которых связана с экспортом продукции, 
должны учитывать гигиенические нормативы и стандарты, действующие в 
странах-импортерах.  
Несмотря на разнообразие существующих приемов организации контроля 
качества и безопасности продукции, большинство из них обладают серьез-
ными недостатками: 

- процедуры  контроля  касаются качества уже изготовленных изделий; 
- из всей партии произведенной продукции проверке подвергаются лишь 

отдельные образцы.   
В этих условиях управляющие воздействия по своей сути могут носить 

лишь корректирующий характер, поскольку процесс производства уже за-
вершен.  

Понятно, что в данной ситуации, мероприятия по обеспечению безо-
пасности  продукции могут быть направлены только на принятие мер по ис-
правлению уже допущенных отклонений (выявление и утилизацию опасной 
продукции), что не гарантирует от их повторения, является крайне неэффек-
тивным и приносит значительные убытки предприятию.   

Современная концепция управления качеством исходит из положения, 
что деятельность по управлению качеством и безопасностью не может быть 
эффективной после того, как продукция произведена. Эта деятельность 
должна осуществляться в ходе производственного процесса.  

 
16.2  ХАССП - наиболее эффективная система,   

гарантирующая качество и безопасность продуктов питания 
 
Сегодня российские предприятия, выпускающие пищевые продукты, 

для выхода на глобальный рынок и удержания позиций на локальных, внут-
ренних  рынках должны  не только  обеспечивать безопасность продукции,   
но и предоставлять убедительные доказательства этого, уметь продемонст-
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рировать наличие и выполнение определенных процедур мониторинга про-
изводства, направленных на  предотвращение  опасностей.  Этим   требова-
ниям   в   наиболее полной  мере отвечает система ХАССП (англ. НАССР 
— Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критиче-
ские контрольные точки), которая является основной моделью управления 
качеством и безопасностью продукции на пищевых предприятиях развитых 
стран мира. ХАССП – это концептуально простая система с помощью кото-
рой предприятия, производящие пищевые продукты, могут идентифициро-
вать и оценивать риски, влияющие на безопасность выпускаемых ими про-
дуктов, внедрять механизмы технологического контроля, необходимые для 
профилактики возникновения или сдерживания рисков в допустимых рамках, 
следить за функционированием контрольных механизмов и вести текущий 
учет. В настоящее время ХАССП признана наиболее эффективной системой, 
в максимальной степени гарантирующей безопасность продуктов питания  
 Родиной ХАССП являются США. Там  системы ХАССП были  впервые 
рекомендованы для использования в пищевой промышленности еще четверть 
века назад.  
 За утверждение систем ХАССП высказались также международные орга-
низации и иностранные правительственные учреждения. В 1993 г. Комиссия  по 
Кодексу пищевых продуктов Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации/Всемирной организации здравоохранения утвердила документ, кото-
рый в настоящее время служит своего рода методическим указанием по реали-
зации принципов ХАССП в пищевой промышленности различных стран 
 Официально требования к системам ХАССП были установлены в 1993 
году Директивой Совета ЕЭС (93/43), которая потребовала от предприятий 
пищевой промышленности проведения анализа рисков, выявления в технологи-
ческом процессе параметров, являющихся критическими для обеспечения 
безопасности продукции, и проведения адекватных мероприятий (монито-
ринга) в определенных критических точках технологического процесса. Ди-
ректива обязывала страны-участницы организовать подготовку к внедре-
нию систем       ХАССП в течение 30 месяцев. Поэтому массовое внедре-
ние этих систем в Европе началось с 1996 года и затем продолжилось в стра-
нах третьего мира, поставляющих продукцию в страны ЕС. Подготовка 
России к вступлению в ВТО и ее интеграция в мировую экономическую сис-
тему потребовали и от наших предприятий внедрения современных подходов к 
обеспечению безопасности продуктов питания при их производстве и реали-
зации. Все большее число российских производителей приступает сегодня к 
разработке системы ХАССП,  реально обеспечивающей безопасность пищевых 
продуктов и повышающей их конкурентоспособность. Наличие у предприятий 
пищевой промышленности системы ХАССП стало обязательным при выходе 
на зарубежные  рынки. 
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16.3 Основные требования к российской версии  ХАССП  
 
В России подтверждение соответствия систем ХАССП выполняется 

путем их сертификации. С этой целью в 2001 году Госстандартом России была 
зарегистрирована Система добровольной сертификации «ХАССП» (рег.№ 
РОСС.RU.0001.03СД00).  При создании этой системы задача состояла в том, 
чтобы совместить требования Директивы 93/43 «О гигиене пищевых про-
дуктов» с системой контроля и управления производством, сложившейся на 
отечественных предприятиях, а также с действующими в России законами и 
нормативными документами. В результате были сформулированы шесть ос-
новных требований к российской версии ХАССП: 

- учет действующих государственных стандартов и санитарных правил и 
норм при выборе потенциально опасных факторов; 

- рассмотрение источников информации, которыми реально располагают 
российские предприятия при выборе учитываемых опасных факторов; 

- учет действующих традиционных схем производственного и санитарно-
го контроля при выборе критических контрольных точек процесса; 

- комплексный подход к управлению безопасностью продукции в рам-
ках систем ХАССП, включая систему мониторинга, корректирующих 
и предупреждающих действий; 

- обучение специалистов предприятия для проведения внутренних прове-
рок системы ХАССП;  

- максимальная алгоритмизация экспертных решений при выборе крити-
ческих контрольных точек. 
Перечисленные требования наряду с анализом подходов к оценке систем 

ХАССП, принятых в Европе (Бельгии, Испании, Нидерландах и т.д.) легли в  
основу ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пи-
щевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», кото-
рый стал нормативной базой Системы сертификации «ХАССП». 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
- повышение уверенности в безопасности пищевой продукции и продо-

вольственного сырья за счет того, что внедрение системы ХАССП 
полностью предотвращает или снижает до приемлемого уровня 
риски возникновения  опасностей для жизни  и здоровья потребите-
лей; 

- повышение стабильности качества пищевой продукции и 
продовольственного сырья за счет упорядочения и координации 
работ по управлению рисками при производстве, транспортирова-
нии, хранении и реализации на основе принципов ХАССП; 

- содействие проведению государственного контроля и надзора   за   
соблюдением   обязательных   требований     стандартов   в процессе 
производства за счет установления обоснованной номенклатуры кон-
трольных точек в технологическом процессе и системы их монито-
ринга.  
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 Основная цель внедрения системы ХАССП для пищевых предприятий 
России – выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, что по-
зволяет быть лидером на российском рынке, облегчить поставку своей про-
дукции за рубеж. 

Система ХАССП является универсальной, и в то же время она сугубо 
индивидуальна. В нашей стране предприятия строились в разное время по 
различным проектам, затем на многих из них проводилась реконструкция и 
обновление оборудования и технологических процессов, поэтому система 
мероприятий ХАССП разрабатывается индивидуально для каждого конкрет-
ного производства, технологической линии, процесса, наименования (или 
вида) продукта. Система не ограничивается жесткими рамками, может гибко 
меняться и приспосабливаться в соответствии с особенностями конкретного 
производства, однако основные принципы и подходы в ее разработке одина-
ковы для любого предприятия.  

Система распространяется на всю пищевую продукцию и продовольст-
венное сырье, а объектами оценки являются  процессы их изготовления, 
транспортировки, хранения и реализации.   
 

16.4 Основные принципы ХАССП  
 
При разработке системы ХАССП используют следующие основные 

принципы: 
1. Идентификация потенциального риска или рисков (опасных факто-

ров), которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с по-
лучения сырья (разведения или выращивания) до конечного потребления, 
включая все стадии жизненного цикла продукции (обработку, переработку, 
хранение и реализацию), с целью выявления условий возникновения потен-
циального риска (рисков) и установления необходимых мер для их контроля.  

2. Выявление критических контрольных точек в производстве для уст-
ранения (минимизации) риска или возможности его появления. При этом 
рассматриваемые операции производства пищевых продуктов могут охваты-
вать поставку сырья, подбор ингредиентов, переработку, хранение, транс-
портирование, складирование и реализацию.  

3. В документах системы ХАССП и технологических инструкциях сле-
дует  установить и соблюдать предельные значения параметров для подтвер-
ждения того, что критическая точка находится под контролем.  

4. Разработка системы мониторинга, позволяющей обеспечить кон-
троль критических контрольных точек на основе планируемых мер или на-
блюдений.  

5. Разработка корректирующих действий и применение их в случае от-
рицательных результатов мониторинга.  

6. Разработка процедур проверки, которые должны регулярно прово-
диться для обеспечения эффективности функционирования системы ХАССП.   

7. Документирование всех процедур системы, форм и способов регист-
рации данных, относящихся к системе ХАССП. 
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Таким образом, отличительной особенностью системы ХАССП являет-
ся то, что она обеспечивает не только контроль качества готовой продукции, 
но и предусматривает комплексный подход к контролю и регулированию в 
процессе производства всех параметров, влияющих на безопасность и ка-
чество продукта. 

Свои национальные программы, законы и мероприятия по обеспече-
нию национальной продовольственной безопасности в настоящее время раз-
работаны всеми развитыми странами мира, включая США, Японию и госу-
дарства ЕС. 

 
16.5 Этапы разработки системы ХАССП  

 
В целом можно выделить семь этапов, которые проходит каждое пред-

приятие при разработке системы ХАССП: организация работ; составление ис-
ходной информации; анализ действующих процедур; выбор учитываемых опас-
ных факторов; выбор критических контрольных точек; разработка системы мони-
торинга; внедрение системы ХАССП. 

Организация работ сводится в основном к определению области действия 
системы ХАССП, созданию рабочей группы, ее подготовке, назначению ко-
ординатора и выделению ресурсов. 
 В Российской Федерации действующие законы и нормативные доку-
менты возлагают прямую и полную ответственность за качество и безопас-
ность пищевых продуктов на их изготовителя. Имеются в виду Федеральные 
законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 - ФЗ от 
02.01.2000 г., «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52 - ФЗ от 30.03. 1999 г., Постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2000 г. № 987 «О государственном надзоре и контроле в об-
ласти обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» и СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов». В последнем документе, введенном в действие с 1 сен-
тября 2002 г., в п.2.17 указывается, что юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, обязано пре-
доставлять потребителям, а также органам государственного надзора и кон-
троля полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пище-
вых продуктов. 

Руководство организации должно определить и документировать полити-
ку относительно безопасности выпускаемой продукции и обеспечить ее осуще-
ствление и поддержку на всех уровнях.  

Политика в области безопасности должна быть практически применимой 
и реализуемой, соответствовать требованиям органов государственного контро-
ля и надзора и ожиданиям потребителей.  

Руководство организации должно определить область распространения 
системы ХАССП применительно к определенным видам (группам или наиме-
нованиям выпускаемой продукции). 
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При установлении области действия системы ХАССП важно определить 
ее оптимальный размер, поскольку при распространении системы на крупные 
производства разнородной продукции, объем работ растет почти пропорцио-
нально числу видов (групп) продукции. Соответственно увеличиваются стои-
мость и сроки работ. Это особенно важно для предприятий, не имеющих опыта 
разработки таких систем.  

Оптимальной является стратегия, при которой система ХАССП создается для 
производства одной или нескольких групп однородной продукции, внутри кото-
рых необходимо учитывать одни и те же опасные факторы.  

Руководство организации должно подобрать и назначить группу ХАССП, 
которая несет ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы 
ХАССП в рабочем состоянии.  

В составе группы ХАССП должны быть координатор и технический сек-
ретарь, а также при необходимости, консультанты соответствующей области 
компетенции.  

Рабочая группа ХАССП обеспечивает разработку, внедрение и поддержа-
ние системы ХАССП в рабочем состоянии.  

Координатора и технического секретаря группы ХАССП назначает руко-
водство предприятия. Приказ о создании группы ХАССП и полномочиях ее 
членов утверждается руководителем предприятия.  

Рабочая   группа  должна быть подобрана таким образом, чтобы ее чле-
ны в совокупности обладали достаточными знаниями и опытом для все-
стороннего анализа ситуации и осуществления адекватного функционирова-
ния   системы ХАССП. 

В обязанности координатора группы ХАССП входит: 
- формирование состава  рабочей    группы в соответствии с областью 

разработки; 
- изменение состава (при необходимости);  
- координация работы  группы; 
- обеспечение выполнения согласованного плана; 
- обеспечение охвата всей области разработки;  
- обеспечение   эффективной совместной работы членов группы доведе-

ние до исполнителей решения группы; 
- представление группы в руководстве организации. 

 В обязанности технического секретаря входит: 
- организация заседаний группы;  
- регистрация членов группы на  заседаниях; 
- ведение протоколов решений, принятых рабочей группой. 

 Руководство  предприятия  предоставляет  время, место,  техниче-
ские средства и программное обеспечение для работы группы, необходи-
мую документацию и доступ к информации. Руководство также выделяет  
средства для первоначального обучения группы 

Для каждого члена рабочей   группы   должны быть четко  опреде-
лены обязанности, сроки исполнения задач и степень ответственности. 
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Персонал, дополнительно привлеченный к работе системы, должен 
быть ознакомлен с системой ХАССП и обучен необходимым знаниям для 
выполнения своих обязанностей 

Рабочая группа ХАССП собирает  полную информацию, касающуюся 
жизненного цикла продукции по всем группам опасностей; проводит анализ 
собранной информации; разрабатывает систему предупреждающих и коррек-
тирующих действий и контролирует ее работу; принимает решения в крити-
ческих ситуациях.  

Рабочая группа ХАССП должна опираться на достоверные данные и 
надежную информацию коммерческого, эпидемиологического, технического, 
научного характера. Рабочая группа должна предусматривать средства полу-
чения  этой информации, принимая во внимание дополнительные экспери-
ментальные данные и источники внешней информации. Собранная информа-
ция должна полностью соответствовать реальной обстановке на предпри-
ятии.  

Общий порядок составления исходной информации установлен в ГОСТ Р 
51705.1-2001. Практика показала, что состав этой информации существенно 
зависит от вида выпускаемой продукции, технологических методов, размера и 
планировки предприятия, системы обслуживания оборудования, санитарных 
правил и т.д. 

Исходная информация для разработки системы ХАССП включает в себя 
информацию о продукции и информацию о производстве. 

Информация о продукции. Для каждого вида (группы) продукции долж-
ны быть указаны: 

- наименования и обозначения нормативных документов и технических 
условий; 

- наименование и обозначение основного сырья, пищевых добавок и упа-
ковки, их происхождение, а также обозначения нормативных докумен-
тов и технических условий, по которым они выпускаются; 

- Требования безопасности (указанные в нормативной документации) и 
признаки идентификации выпускаемой продукции; 

- условия хранения, сроки годности; 
- известные и потенциально возможные случаи использования продук-

ции не по назначению, при необходимости – рекомендации по приме-
нению и ограничению в применении продукции, в том числе по от-
дельным группам потребителей (дети, беременные женщины, больные  
диабетом и т.п.) с указанием соответствующей информации  в сопрово-
дительной  документации; 

- Возможность возникновения опасности в случае объективно прогнози-
руемого применения не по назначению. 

Информация о производстве. Группа ХАССП должна составить блок-
схемы производственных процессов, планы производственных помеще-
ний. 
На блок-схемах, планах или в приложениях к ним должны быть приведены 

следующие сведения: 
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- контролируемые параметры технологического процесса, периодичность и 
объем контроля (схемы производственного контроля);  

- инструкции о процедурах уборки, дезинфекции и дезаэрации, а также ги-
гиене персонала, согласованные с органами Минздрава России.   

- техническое обслуживание и мойка оборудования и инвентаря;  
- петли возврата, доработки и переработки продукции;  
- пункты санитарной обработки, расположение туалетов, умывальников, хо-

зяйственно-бытовых зон; 
- пункты возможных загрязнений от сырья, смазочных материалов, хлада-

гентов, поддонов, персонала; 
- система вентиляции др. 

Описание  продукции и производства должны быть проверены группой 
ХАССП на соответствие реальной ситуации. Эта проверка должна производится 
периодически и ее результаты должны документироваться.    

На этапе анализа действующих процедур должно быть обеспечено наличие 
на предприятии стандартов, методик и инструкций, регламентирующих дей-
ствия по предотвращению попадания загрязнений в изготовляемую продук-
цию либо направленных на обеспечение параметров производственного про-
цесса, влияющих на ее безопасность, в том числе по: 

- техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудова-
ния; 

- поверке и калибровке средств измерений; 
- организации входного контроля и контроля готовой продукции; 
- контролю технологической дисциплины; 
- идентификации и прослеживаемости продукции; 
- выполнению процедур ее хранения и транспортировки; 
- санитарно-гигиеническим требованиям к персоналу; 
- уборке производственных помещений и вывозу мусора и отходов; 
- мойке технологического оборудования и производственного инвентаря; 
- дезинфекции и дератизации. 

Наиболее сложным этапом при создании системы ХАССП является, 
этап выбора учитываемых опасных факторов.  

Во-первых, количество известных опасных факторов (физических, 
химических, биологических), связанных с безопасностью продукции, само по 
себе очень велико.  

Во-вторых, приходится сталкиваться с инерционностью мышления заво-
дских специалистов, полагающих, что все опасные факторы уже учтены в тре-
бованиях СанПиН, а это далеко не так. 

В-третьих, в ряде случаев имеет место недостаточная информирован-
ность специалистов о возможных видах загрязнений, описанных, но недоста-
точно систематизированных в отечественной и зарубежной литературе, 
справочниках, публикациях в прессе. 

В-четвертых, оценка опасных факторов при их выборе носит эксперт-
ный характер, что приводит к существенным отличиям в составе учитываемых 
факторов для одинаковых производств на разных предприятиях. Отсюда на-
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За 10 лет по рассматриваемому факто-
ру имелась информация из внешних 
источников (литература, СМИ, кон-
тролирующие органы и другое)? 

У потребителей за 3 года бы-
ли выявлены нарушения по 
рассматриваемому фактору? 

лицо необходимость упорядочить источники информации, алгоритмизиро-
вать принятие решений, установить порядок проведения работ (в виде, на-
пример, методических рекомендаций). 

Группа ХАССП должна выявить и оценить все виды опасностей, 
включая биологические (микробиологические), химические и физические, и 
выявить все возможные опасные факторы, которые могут присутствовать в 
производственных процессах. Источники информации и классификации ви-
дов опасности должны быть задокументированы.  

По каждому потенциальному фактору проводят анализ риска с учетом 
вероятности появления фактора и значимости его последствий и составляют  
перечень факторов, по которым риск превышает допустимый уровень. Если  
информация о приемлемом риске отсутствует, группа ХАССП устанавлива-
ет его экспертным путем.  
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Рис. 31. Алгоритм  оценки вероятности реализации опасного фактора. 

За 3 года по данным заводской лабо-
ратории были отрицательные резуль-
таты по рассматриваемому фактору 
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Экспертным путем, с учетом всей доступной информации и  практиче-
ского опыта членов группы ХАССП, следуя специальному алгоритму (рис. 
31), оценивается  вероятность реализации опасного фактора, исходя из 4-х 
возможных вариантов оценки: 

1. практически равная нулю; 
2. незначительная; 
3. значительная; 
4. высокая. 

Экспертным путем оценивается  так же тяжесть последствий от реализа-
ции опасного фактора, исходя из 4-х возможных вариантов оценки.  

1. легкая (отсутствие потери трудоспособности); 
2. средней тяжести (возможна потеря трудоспособности на несколько 

дней); 
3. тяжелая (потеря трудоспособности на длительный срок или полу-

чение инвалидности III группы); 
4. критическая (получение инвалидности I  и II групп или летальный 

исход). 
 На качественной диаграмме, представленной на рис. 32,  с координата-
ми «вероятности реализации опасного фактора»- «тяжесть последствий»  на-
носят точку с координатами рассматриваемого опасного фактора. Если точка 
лежит на или выше границы – фактор учитывают,  если ниже – не учитыва-
ют.  
        
           Тяжесть последствий                                                      
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                           2       
 

                                Область допустимого риска 
 
 

                            1                 2                     3                    4        Вероятность реализации  
опасного фактора 

 
Рис. 32. Диаграмма анализов риска  
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 При этом опасные факторы для продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, заданные в СанПиН 2.3.2.1078-01 относят к учитываемым неза-
висимо от результатов экспертной оценки.   В результате чего определяется 
перечень учитываемых факторов по группам опасности (микробиологиче-
ские, химические, физические).  

При большом количестве технологических операций и учитываемых 
опасных факторов задача выбора критических контрольных точек может 
представлять определенную сложность, так как ГОСТ Р 51705.1 -2001 реко-
мендует определять эти точки методом «дерева принятия решения», то есть по 
специальному алгоритму. Формально этот алгоритм требуется применить 
столько раз, сколько составит произведение числа учитываемых факторов (до 
70) на число операций в технологическом процессе (до 50), то есть до 2000 
раз. Здесь необходимо группировать опасные факторы и операции по опреде-
ленным признакам, учитывать стадии производственного процесса (входной 
контроль, изготовление, приемка) и разрабатывать специальные алгоритмы 
для формализации процесса принятия решений и снижения трудоемкости 
этой работы.  Критические контрольные точки (далее ККТ) определяются с 
помощью алгоритма определения ККТ при входном контроле основного и 
вспомогательного сырья, представленного на рис.33.  
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       Рис. 33.  Алгоритм выбора ККТ    при входном контроле основного 
                      и вспомогательного сырья  
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При этом проводился анализ по каждому учитываемому опасному 
фактору.  

Результаты выбора ККТ по микробиологическим,  химическим и фи-
зическим опасностям в основном и вспомогательном сырье при входном 
контроле представляются в таблицах. Критические контрольные точки по 
технологическим процессам определяются  по методу «дерева принятия ре-
шений», т.е.  с помощью специального алгоритма  выбора   ККТ в техноло-
гических процессах, представленного на рис. 34. 
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Рис. 34  Алгоритм выбора ККТ в технологическом процессе  
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Этот алгоритм применяется для каждого учитываемого фактора путем 

последовательного перевода операции технологических процессов по разра-
ботанным  блок-схемам.  результаты анализа сводятся в таблицы.  

Рабочая группа ХАССП, на основании перечня ККТ для входного кон-
троля основного и вспомогательного сырья и для каждой операции техноло-
гических процессов производства разрабатывает «Рабочие листы ХАССП», в 
которых предусматриваются объекты контроля, мониторинг, корректирую-
щие и предупреждающие действия.  
 При разработке системы мониторинга помимо наблюдений за парамет-
рами процесса в критических точках и их регистрации должно быть обеспе-
чено принятие грамотных решений в случае неудовлетворительных результа-
тов контроля и разладки процесса (то есть проведение корректирующих дей-
ствий). Комплексный подход к управлению качеством и безопасностью под-
разумевает ведение так называемых предупреждающих действий (по резуль-
татам анализа данных мониторинга и сведений о корректирующих действи-
ях).  Определенной проблемой здесь является распределение между специа-
листами ответственности за мониторинг, корректирующие и предупреждаю-
щие действия, а также состав и форма регистрации сведений о предупреж-
дающих действиях.  
 При внедрении системы ХАССП  необходимо провести  совмещение 
системы мониторинга  с действующей на  предприятии  системой производ-
ственного контроля, технохимконтроля, входного контроля, испытаний и т.д. 
Важно, чтобы «рабочие листы ХАССП», которые разрабатываются в рамках 
системы мониторинга, не носили формального характера, а реально отражали 
потребности системы обеспечения безопасности продукции. 
 

16.6 Порядок проведения работ  по сертификации системы ХАССП 
 

Основные  положения,  касающиеся  порядка проведения   работ   по   
сертификации   систем ХАССП  изложены в документе РОСС. RU. 
0001.03СД00 «Положение о Системе добровольной сертификации «ХАССП». 
Однако деятельность по внедрению и сертификации этих систем в Россини в 
последние время  развивается ускоренными темпами, постоянно растет коли-
чество заявок на сертификацию. В этих условиях возникла реальная потреб-
ность в более четкой регламентации и детализации всех процедур, связан-
ных с проведением работ по сертификации систем ХАССП. 

Для решения этой задачи Центральный орган Системы разработал и ут-
вердил документ «Система добровольной сертификации «ХАССП». Общий 
порядок проведения работ по сертификации». Документ устанавливает три 
этапа работ: 

- предсертификационный этап; 
- этап экспертизы документации разработанной системы; 
- этап проверки функционирования системы. 



 

 603 

Предсертификационный этап предусматривает: оформление заявки на 
сертификацию, подписание договора на выполнение работ и формирование 
экспертной комиссии. 
 Экспертиза документации системы ХАССП осуществляется с целью 
определения степени соответствия этой документации требованиям ГОСТ Р 5 
1 705. 1 -200 1 . Документация направляется заявителем в орган по сертифика-
ции. Ее анализ проводит комиссия, как правило, без выезда на проверяемое 
предприятие.  

По окончании проверки документации члены комиссии составляют и 
подписывают заключение, которое руководство органа по сертификации на-
правляет заявителю. При наличии замечаний заключение должно содержать 
одно из трех обоснованных суждений: 

- о возможности проверки факта устранения замечаний в процессе оценки 
действующей на предприятии системы ХАССП; 

- о необходимости устранения замечаний до начала этапа проверки 
функционирования системы (при наличии значительного числа замеча-
ний, как правило, более десяти); 

- о возврате документов заявителю и отказе от продолжения работ в свя-
зи с необходимостью коренной переработки документации системы 
ХАССП (при наличии замечаний более чем по 40 % требований ГОСТ 
Р 51 705.1 - 2001). 
Проверка функционирования системы ХАССП на предприятии пре-

дусматривает: 
- составление программы проверки; 
- проведение проверки; 
- оформление результатов сертификации. 

Обследование действующей системы ХАССП осуществляется путем 
сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений, сделанных в 
ходе проверки. Источниками фактических данных являются: результаты 
оценки соответствия документов системы условиям производства; результаты 
проверки фактического выполнения процедур действующей системы; данные 
анализа регистрационно-учетной документации: итоги изучения и оценки 
мероприятий по обеспечению безопасности продукции (в рамках действую-
щей системы мониторинга). Все наблюдения должны быть задокументирова-
ны и четко подтверждены объективными данными.  

Выявленные несоответствия подразделяют на значительные и малозначи-
тельные. К значительным относят несоответствия, связанные с вероятностью 
появления недопустимого риска, с невыполнением процедур, изложенных в 
документах системы ХАССП, а также с неадекватностью этих документов ре-
альным условиям производства. В случае если зафиксировано хотя бы одно 
такое несоответствие, результаты проверки считаются неудовлетворительны-
ми. Если же зафиксированы только малозначительные несоответствия, решение 
по результатам проверки принимают с учетом их количества (таких несоот-
ветствий должно быть не более десяти), влияния на вероятность проявления 
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опасных факторов в готовой продукции и степени уверенности членов ко-
миссии в достоверности полученной информации. 

Составление акта о результатах проверки предусматривает оформление 
этих результатов, а также выводов и рекомендаций комиссии по уста-
новленной форме. 

При составлении акта учитываются результаты экспертизы документации 
системы ХАССП. В акте комиссия указывает, соответствует или не соответ-
ствует проверенная система заявленным нормативным документам, а также 
дает рекомендацию руководителю органа по сертификации о возможности  
выдачи сертификата соответствия сразу или после устранения несоответст-
вий (при их наличии) либо об отказе в выдаче сертификата (при наличии зна-
чительных несоответствий).  

Оформление результатов сертификации проводится после оконча-
тельного (положительного или отрицательного) решения руководства ОС о 
сертификации, которое принимается на основании акта о результатах про-
верки. При положительном решении главный эксперт оформляет серти-
фикат соответствия установленного образца  Орган по сертификации ре-
гистрирует сертификат в своем реестре и передает соответствующую ин-
формацию в Центральный орган Системы.  

Стало очевидным, что набирающие темпы тенденции глобализации 
рынка и мирового разделения труда приближают тот момент, когда право на 
удовлетворение запросов потребителей будет признано обществом только за 
теми предприятиями, которые смогут осуществить свою миссию наиболее 
рациональным способом. Другими словами, в перспективе на мировом и 
внутреннем рынках долевое участие останется за теми предприятиями, кото-
рые докажут свою способность поднять качество выпускаемой продукции до 
нового уровня, удовлетворяющего обязательным требованиям и потреби-
тельскому спросу.  

Новая ориентация бизнеса на удовлетворение потребителя придала 
жизнь движению за качество, набирающему силу во всех промышленно раз-
витых странах, и в России в том числе. Мощный импульс ускорения и рас-
ширения этому движению придало принятие Международной организацией 
по стандартизации (ИСО) в 1987 году стандартов ИСО серии 9000. Эти стан-
дарты с момента их первого издания претерпели три редакции (последняя 
была принята 15 декабря 2000г.), но по сей день они остаются уникальной 
совокупностью знаний, накопленных мировым сообществом в области 
«строительства качества».  
 
16.7 Роль международных стандартов ИСО в улучшении качества и по-

вышения конкурентоспособности предприятий 
 
Международные стандарты (МС) ИСО серии 9000, благодаря полноте, 

широте и краткости изложения фундаментальных принципов качества, полу-
чили признание и стали единым языком делового общения между партнера-
ми по бизнесу в большинстве стран мира. Те ведущие к успеху знания, кото-
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рые были добыты пионерами движения за качество упорным трудом, стали 
доступными для всех предпринимателей, желающих присоединиться к этому 
движению. Целенаправленное внедрение стратегии управления качеством 
стало одним из главных видов многообразной деятельности предприятий.  

Специалистами всего мира внимательно изучают опыт внедрения МС 
ИСО серии 9000 на различных предприятиях и объективными данными под-
тверждают высокую результативность их применения для достижения целей 
бизнеса.  

Российские предприятия, по ряду объективных и субъективных при-
чин, вступили во всеобщее движение за качество со значительным опоздани-
ем по отношению к развитым странам Европы. По существу, отечественные 
предприниматели делают в этом направлении только первые шаги. Если в 
ведущих странах мира счет сертифицированных компаний ведется десятками 
тысяч, а ежегодный прирост – тысячами, то в России зарегистрировано около 
тысячи сертифицированных систем управления качеством, что очень мало 
для масштабов отечественной промышленности.  

Идеи совершенствования качества работы на основе МС ИСО серии 
9000 овладевают все большим числом машиностроительных, химических, 
добывающих и перерабатывающих, радио- и телекоммуникационных, строи-
тельных, оборонных и других предприятий в разных регионах страны. В пер-
вых рядах обращающихся к этим идеям находится руководители предпри-
ятий, стремящиеся надолго закрепиться на рынке и осознавшие необходи-
мость организации деятельности предприятий по-новому для достижения 
этой цели.           

Международные стандарты  ИСО серии 9000 версии 2000г.на системы 
качества – это документы общего характера, образующие добровольную, ос-
нованную на международном консенсусе, систему. Это обобщение мирового 
опыта научной и практической работы передовых предприятий и организа-
ций разных стран мира, достигших значительных успехов в обеспечении 
конкурентоспособности продукции, повышении экономической эффектив-
ности производства за счет систематической работы в области управления 
качеством во всех сферах своей деятельности. В соответствии с международ-
ным стандартом ИСО 9000 версии 2000 года система менеджмента качества 
(СМК) - это система для руководства и управления организацией примени-
тельно к качеству. По сути, система качества - это управление всей про-
изводственно-хозяйственной деятельностью предприятия с ориентацией на ка-
чество конечною результата; это прежде всего глубоко продуманные правила ра-
боты и взаимодействия работников внутри предприятия, которые докумен-
тируются в необходимом объеме (в виде стандартов предприятия, методик и 
т.п.). 
 

16.8 Мотивы для сертификации СМК 
 

Мотивами для сертификации СМК являются: 
- требования потребителей при заключении контрактов  и повышение 
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конкурентоспособности продукции; 
- условие для участия в тендерах, конкурсах и прочих подобных меро-

приятиях, которые могут закончиться контрактом и служить рекламой 
предприятия; 

- условие для получения государственного  заказа, льготного кредитова-
ния или страхования; 

- стремление стать лауреатом или победителем конкурса на соискание 
премии Правительства РФ в области качества (реальный шанс имеют 
предприятия с внедренной системой качества); 

- желание высшего руководства предприятия быть уверенным в соответ-
ствии условий производства продукции международным требованиям, 
чтобы в любой момент быть готовым к возможным выгодным предло-
жениям. 
К важным внешним причинам следует отнести также и тот факт, что 

многие зарубежные органы и системы сертификации включают сертифика-
цию или оценку СМК предприятий в процедуры оценки соответствия про-
дукции, т.е. без сертификата на СМК предприятие не может поставлять про-
дукцию на зарубежные рынки. Главная целевая установка СМК, построенной 
на основе стандартов ИСО, - обеспечение качества продукции, требуемого 
заказчиком, и предоставление ему доказательств в способности предприятия 
сделать это. СМК ориентируется прежде всего на потребителя. 

Сертификация СМК на соответствие требованиям ИСО  обеспечивает: 
- уверенность руководству и работникам предприятия в том, что выпус-

каемая продукция или оказываемые услуги соответствуют установленным 
требованиям; 

- уверенность потребителям в том, что они приобретут продукцию того каче-
ства, которое заранее  было оговорено (или обещано предприятием), в установ-
ленные 
сроки и в необходимом объеме. 
Внедрение на предприятии СМК на основе ИСО позволяет: 

- цели, средства и методы управления предприятием сориентировать на 
качество; 

- навести элементарный порядок на предприятии (в части ведения до-
кументации, выполнения обязательных для исполнения требований, орга-
низации работ служб и подразделений и др.); 

- четко распределить полномочия и ответственность, отрегулировать 
взаимодействие между различными подразделениями и специалистами; 

- выработать единые требования к оформлению документации (инструкций, 
регламентов, положений, правил и др.); 

- определить требования к важнейшим процессам, влияющим на качество и 
формализовать эти требования в виде документированных процедур 
(стандарты предприятия, методики и т.п.); 

- сконцентрировать внимание на предупреждении ошибок и отклонений от 
установленных требований, а не заниматься только исправлением до 
пущенных ошибок; 
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- постоянно улучшать качество продукции, качество работы всего персонала 
предприятия, уменьшить потери и снизить себестоимость продукции. 
Внедрение стандартов ИСО на СМК способствует усилению горизонталь-

ных связей в управлении предприятием в противовес вертикальным, переходу 
от разобщенности к сотрудничеству, демократизации административного управле-
ния; созданию на предприятии атмосферы доброжелательности, повышению от-
ветственности каждого работника за результаты своего труда. 

 
16.9 Принципы менеджмента качества 

 
Для того, чтобы высшее руководство могло руководствоваться СМК с 

целью улучшения деятельности организации, были определены восемь прин-
ципов менеджмента качества:  ориентация на потребителя; лидерство руко-
водителя; вовлечение работников; процессный подход;    системный подход к 
менеджменту; постоянное улучшение; принятие решений, основанных на 
фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
 Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потреби-
телей, и поэтому должны понимать  их текущие и будущие потребности, вы-
полнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 

Ориентация на потребителя и постоянное улучшение качества принци-
пиально меняет цель производства продукции. Она ставит своей задачей соз-
дание и изготовление именно той продукции, которая нужна потребителю, 
именно в требуемом объеме и, главное, тогда, когда это надо. 

Ориентация на потребителя и постоянное улучшение качества позволя-
ют предприятию все время находиться в русле научно-технического про-
гресса и обеспечивать необходимое развитие своей производственной базы. 
А это нужно для расширения сферы влияния на рынке и получения устойчи-
вого конкурентного преимущества.  

Для этого руководству предприятия следует: 
- понять потребности и ожидания своих потребителей; 
- установить основные характеристики продукции, требуемые потреби-

телями; 
- определить и оценить конкурентную обстановку на рынке; 
- определить  возможности   рынка  и особенности конкурентной борь-

бы. 
Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели 

и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддержи-
вать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовле-
чены в решение задач организации. 

Ответственность руководителя предприятия, согласно ГОСТ Р ИСО 
9001 - 2001, предусматривает: 

- принятие решения о разработке и внедрении  СМК,  планирование  ее 
создания и развития; 

- постоянное улучшение деятельности СМК; 
- формулирование Политики и целей в области качества, доведение их 
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до сведения персонала предприятия; 
- ориентация персонала на важность определения и выполнения требо-

ваний потребителей; 
- доведение до сведения  персонала предприятия его ответственности и 

полномочий в области качества, а также ответственности руково-
дства; 

- анализ созданной СМК, оценка возможностей изменений и улучше-
ний деятельности предприятия; 

- ранжирование генеральной цели в области качества на соответствую-
щих  уровнях  управления  предприятием и по подразделениям (разра-
ботка дерева целей); 

- назначение представителя из состава руководства с возложением на не-
го  обязанностей  за  разработку  и 

- функционирование СМК,  представление отчетов о результатах работы 
СМК и необходимости улучшений деятельности предприятия; 

- создание внутренней системы информации, обеспечивающей функ-
ционирование СМК. 

    Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу 
организации, к их полное вовлечение дает возможность организаций с выго-
дой использовать их способности. 

Направляя их на выполнение поставленных задач,  руководство пред-
приятия должно создать условия для высокопроизводительного труда,  про-
явления личных способностей, знаний, инициативы. Это и есть действие 
принципа вовлечение работников в процесс  достижения поставленных це-
лей. 

Доведение до сведения персонала предприятия его ответственности и 
полномочий в области качества. Эта функция руководителя предприятия не 
столь сложна по существу, сколько по масштабу своего выполнения. 

На всех уровнях управления предприятием и в его подразделениях руко-
водитель предприятия должен определить конкретные обязанности персонала 
и установить ответственность за качество выполняемой сотрудниками работы, 
а также делегировать соответствующие полномочия по решениям и действи-
ям, связанным с выполнением ими своих обязанностей. 

Для каждого уровня управления и каждого подразделения должно быть 
определено, какие решения ими могут быть приняты и реализованы. Необхо-
димо определить порядок взаимодействия уровней управления и подразде-
лений по выполнению ими основной задачи - максимальному удовлетво-
рению требований потребителей. Это потребует большой работы по пере-
смотру должностных инструкций, а также созданию необходимого комплекта 
руководящих документов. Конечным результатом распределения ответствен-
ности и полномочий должна стать организационная структура СМК, которая, 
согласно определению, представляет собой «распределение ответственности, 
полномочий и взаимоотношений между работниками». 

Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, 
тогда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процес-
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сом. Процессный подход является в настоящее  время одним из доминирую-
щих методических подходов, применяемых в системах менеджмента. Поэто-
му естественно, что он положен в основу стандартов ИСО 9000 версии 2000 
года как один из восьми принципов менеджмента качества. 

Стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001 определены общие требова-
ния, которые организация должна реализовать по отношению к процессам 
системы менеджмента качества (СМК). Двумя важнейшими положениями яв-
ляются требование определения в организации процессов, необходимых для 
функционирования СМК, и требование того, что «Организация должна осуще-
ствлять менеджмент этих процессов в соответствии с требованиями настояще-
го стандарта. 

В основе внедрения процессного подхода в организации лежит понима-
ние того, что в менеджменте превалируют два основных подхода к анализу и по-
строению ее деятельности - функциональный и процессный. Необходимо от-
метить, что и функции, и процессы существуют в любой организации неза-
висимо от подходов, применяемых в менеджменте. 

Следуя логике функционального подхода, вся организация рассматрива-
ется как набор независимых функций (подразделений), специализирующихся 
на выполнении отдельных работ. Эти функции пронизываются вертикальными 
связями иерархической  системы менеджмента. Отличительная особенность 
такого подхода - акцент на оценку, анализ и оптимизацию функции (работы 
подразделения). Из этого делается вывод, что оптимизированная работа каждого 
подразделения однозначно приведет к оптимизации работы организации в це-
лом. 

Во втором случае акцент делается на процессы, проводимые организацией 
для достижения главных целей. При этом подразделения рассматриваются не как 
структурные единицы со своими обособленными целями, а как участники едино-
го бизнес-процесса. Деятельность всей организации рассматривается как ком-
плекс (сеть) взаимосвязанных процессов. Оценка, анализ и оптимизация прово-
дятся по отношению к процессам, невзирая на возможное снижение эффе-
ктивности работы отдельной функции (подразделения), ради повышения эффек-
тивности каждого процесса в целом и создания продукции (результата процесса), 
более ценной для потребителя. 

Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности органи-
зации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель. 

Постоянное улучшение - главный принцип современного менеджмента.  
Под постоянным улучшением понимается «повторяющаяся деятель-

ность по увеличению способности выполнять требования»  
Деятельность по улучшению должна включать: 

- анализ и оценку сложившейся ситуации; 
- определение сфер и целей ее улучшения; 
- поиск возможных решений для достижения поставленных целей и 

выбор оптимальных из них; 
- выполнение выбранного решения; 
- анализ и оценку результатов выполнения принятого решения; 
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- оформление  проведенных  изменений, процессов и процедур. 
Эти восемь принципов менеджмента качества образуют основу для 

стандартов на системы менеджмента качества, входящих в семейство ИСО 
9000.  

16.10 Ключевые вопросы, связанные с созданием СМК 
 
 
 

Как показал анализ практики, к числу ключевых вопросов, связанных с 
созданием СМК, соответствующей положениям стандартов ИСО серии 9000-
2000:  

- выбор правильной стратегии внедрения стандартов;  
- организация работ по созданию СМК на основе стандартов;  
- реализация принципов СМК ; 
- документирование СМК;  
- организация внутреннего аудита;  
- продолжительность создания СМК. 
Рассмотрим отмеченные особенности детальнее. 
Выбор правильной стратегии внедрения стандартов. 
Придерживаясь общепринятого представления о стратегии как о моде-

ли действий для достижения долговременных целей, очевидно: первое, что 
должно сделать высшее руководство организации после принятия решения о 
создании СМК в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов 
ИСО, это обозначить и довести до сведения всего персонала определяющую 
цель этой работы.  

Единой для всех стратегии внедрения стандартов ИСО не существует. 
Каждая организация уникальна в своем роде, и  выбор стратегии зависит от 
многих факторов, важнейшими из которых в данном случае следует считать 
позиции организации на рынке, состояние внешней среды и специфику сло-
жившихся в организации менеджмента и реального бизнеса, создание СМК, 
соответствующей положениям МС ИСО серии 9000:2000, встраивается в 
процесс улучшения деятельности организации на долгосрочной основе. При 
этом цели организации в области качества во многом являются лишь состав-
ляющими более общих ее целей, которые не могут быть достигнуты без 
обеспечения необходимого уровня качества.  

Долгосрочные цели, достижение которых связывают с созданием СМК, 
должны быть увязаны с бизнес-планами организации.  

Примерами таких целей могут быть:  
- повышение конкурентоспособности продукции;  
- снижение управленческих затрат;  
- обеспечение положительной динамики прибыли;  
- повышение стабильности поставок продукции и оказания услуг в 

соответствии с требованиями потребителей;  
- повышение доверия к торговой марке организации (от бренда от-

дельных товаров и услуг к бренду организации в целом).     
Организация работ по созданию СМК, соответствующей требованиям и 

рекомендациям стандартов ИСО серии 9000:2000, включает: 
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- назначение должностных лиц, ответственных за организацию проведения 
работ; 

- обеспечение участников работ стандартами и другими документами; 
- привлечение внешних консультантов; 
- диагностирование действующей СМК; 
- проведение специального обучения участников работ и разъяснитель-

ной работы с персоналом организации; 
- выделение ресурсов, необходимых для выполнения работ в установ-

ленные календарные сроки. 
При назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ра-

бот по созданию СМК, следует исходить из того, что такими лицами должны 
быть сотрудники с управленческим уклоном, лучше  обладающие квалифи-
кацией менеджеров по качеству. 

Надлежащее выполнение этих работ предполагает наличие в организа-
ции как базовых, так и вспомогательных стандартов ИСО серии 9000. 

 Для методической обоснованности и минимальной вероятности оши-
бочных решений в ходе создания СМК целесообразно привлекать квалифи-
цированных внешних консультантов. Их преимущества перед специалистами 
организации в независимости и непредвзятости взглядов; более высоком 
уровне квалификации в области менеджмента качества: ориентации на ус-
пешный опыт других организаций; высокой интенсивности работы, обуслов-
ленной жесткими временными рамками. 

Диагностирование действующей в организации СМК (а такая система 
существует в любой организации, даже если она должным образом не доку-
ментирована) представляет собой предварительный анализ системы и оцени-
вание степени ее соответствия требованиям МС ИСО 9001. Диагностирова-
ние, выполняемое чаще всего специалистами организации совместно с внеш-
ними консультантами, направлено на определение необходимости внесения в 
действующую систему конкретных изменений. Особое значение при этом 
имеют изменений, связанные с организационной структурой. 

Для разработки СМК, а также для ее результативного и эффективного 
функционирования руководство организации должно обеспечить необходи-
мую подготовку персонала. Как показывает опыт, СМК в конечном итоге во-
влекает в свою орбиту практически всех работников организации. Поскольку 
подготовка персонала должна быть непрерывной, то на начальной стадии ра-
бот целесообразно провести базовое (в объеме, не превышающем 20 ч) обу-
чение по стандартам ИСО серии 9000 руководителей организаций, начиная с 
высшего их эвена, и так называемой рабочей группы (команды проекта), 
включающей сотрудников службы качества и специалистов из других под-
разделений 

Разъяснительные беседы, которые возлагаются на службу качества, 
призваны вовлечь персонал в работу по качеству и предупредить появление 
социально-психологических барьеров, связанных с внедрением стандартов 
ИСО серии 9000. Отсутствие необходимых разъяснений может привести к 
недопониманию отдельными работниками значимости внедрения стандартов. 
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И если число недопонимающих в организации превысит критическую массу, 
это может свести на нет эффект от внедрения. 

Основным объектом документирования в СМК становятся процессы. 
Документирование процессов способствует достижению их соответствия ус-
тановленным требованиям, обеспечению воспроизводимости и   прослежи-
ваемости, оцениванию их результативности и эффективности, а также дос-
тижению уровня необходимой подготовки персонала. 

 Продолжительность создания СМК. Уже на стадии подготовки ре-
шения о разработке СМК в соответствии с новой версией стандартов ИСО 
серии 9000 возникает вопрос о необходимости продолжительности этой ра-
боты.  Естественно, что руководитель любой организации заинтересован в 
том, чтобы внедрение было проведено в наиболее короткий срок (от несколь-
ких месяцев до одного года). Однако внимательное изучение требований МС 
ИСО 9001  показывает, что подобный срок не может рассматриваться как ре-
альный  зачастую даже для организаций, внедривший стандарты ИСО пре-
дыдущей версии.  Привлечение внешних консультантов позволяет  сократить 
продолжительность работы, но только до определенного предела. Опыт сви-
детельствует о том, что для организаций, внедряющих стандарты ИСО впер-
вые, минимальный срок составляет порядка двух лет.  

Поспешность в работе по создании СМК, как показывает практика, не-
избежно ведет к снижению ее качества и в конечном итоге – к потере выгод, 
которые могут быть получены от функционирования  СМК, соответствую-
щей положениям стандартов ИСО серии 9000:2000.  

 В последнее время наметилась тенденция к отказу отдельных органи-
заций от сертификации. Главный довод в пользу такого решения – утвержде-
ние руководителей, что им нужна лишь сама система, что абсолютно верно), 
но не подтверждение ее соответствия требованиям МС ИСО 9001 независи-
мым органом. Подлинные причины решения об отказе от сертификации 
имеют в основном финансовый характер, поскольку сертификация действи-
тельно требует значительных дополнительных затрат, и в какой-то мере свя-
заны с нежеланием организаций подвергаться внешним проверкам. Кроме 
указанных причин, могут быть и другие, например, отсутствие у организации 
необходимости повышения своего имиджа, ввиду сложившейся благоприят-
ной конъюнктуры на настоящее время. Доводы руководителей организаций в 
пользу сегодняшнего отказа от сертификации своих СМК, безусловно, за-
служивают того, чтобы быть услышанными. Однако они могут быть призна-
ны убедительными в долгосрочной перспективе. Здесь нет смысла говорить о 
тех выгодах, которые дает сертификация. Особенно важна сертификация 
СМК в преддверии вступления России в ВТО.  
 Таким образом, сертификация – логичное завершение в организации 
процесса внедрения стандартов ИСО серии 9000:2000, вслед за которым на-
ступает непрерывное совершенствование СМК.         
Однако необходимо отметить, что по оценке российских и зарубежных  спе-
циалистов, до 80% предприятий, внедривших системы качества по ИСО 9000 
версии 1994 года, не получили ожидаемого эффекта. Это связано, как прави-
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ло, с тем, что во многих случаях  предприятия подошли к внедрению систем 
формально, не столько к улучшению организации работы в области качества, 
сколько к получению сертификата. Ведь его наличие  дает изготовителю оп-
ределенные конкурентные  преимущества, а значит – выгодно. Но выгодно 
лишь тогда, когда система дает реальную отдачу: улучшается качество, рас-
тет авторитет предприятия у потребителей, укрепляется его положение на 
рынке. В противном случае затраты на сертификацию могут обернуться лишь 
финансовыми потерями, а сертификат превращается в документ чисто фор-
мальный, не дающих гарантии ни качества, ни стабильности результатов ра-
боты предприятия.  Особую тревогу вызывает то, что подобная тенденция 
наблюдается при внедрении стандартов ИСО 9000 последней версии, где но-
вым является именно направленность СМК на постоянное улучшение всех 
бизнес-процессов с целью непрерывного роста эффективности работы пред-
приятия.  А сертификацию следует рассматривать лишь как дополнительное 
средство убедить потребителя в надежности поставщика и стабильности его 
бизнеса. 


