
Добрый день, уважаемые студенты . 
Порядок работы: 

ТЕМА :Оценка показателей качества  и экспертиза мяса убойных животных. 
1.Законспектируите  тему в тетради для теоретических занятий(или распечатайте). 
2.Ознакомиться с  видеоматериалом по ссылке : https://www.youtube.com/watch?v=HoGifMt7Gyk 

  3.При возникновении вопросов и пишите  на электронную почту  
            ibragarchuk@mail или звоните по Вайберу 077734901 
1.Показатели качества мяса 

Мясо- туша или часть туши, полученная от убоя скота, представляющая собой совокупность 
мышечной, соединительной (рыхлой и плотной), жировой и костной (или без нее) тканей. 
В торговле принято классифицировать мясо по виду, возрасту, полу животных, степени 
упитанности и термическому состоянию. 
По виду убойных животных различают мясо крупного рогатого скота, свиней, овец (основные 
виды), а также мясо второстепенных животных- коз, лошадей кроликов и др. 
По возрасту животных мясо подразделяют на группы: мясо крупного рогатого скота - молочная 
телятина (в возрасте от 2 недель до 3 мес), говядина молодняка (от 3 мес. до 3 лет) и говядина 
взрослых животных (старше 3 лет); мясо свиней - мясо поросят-молочников, мясо подсвинков и 
мясо взрослых животных (в зависимости от массы). 
По полу животных различают мясо самцов, самок и кастрированных животных. Мясо 
некастрированных самцов крупного рогатого скота и свиней называют мясом бугаев и хряков, а 
мясо самцов кастрированных - мясом волов и боровов. 
По упитанности животных мясо подразделяют на категории. Показателями упитанности 
мясных туш являются: степень развития мышечной ткани, степень выступания костей, 
отложение подкожного жира (для говядины и баранины), а для свинины дополнительно - масса 
и возраст животного. 
Говядину, телятину, баранину и козлятину подразделяют на две категории. Свинину по 
упитанности в Республике Беларусь подразделяют на шесть категорий, в России - на пять. 
Говядину и баранину, не соответствующие требованиям I и II категорий, относят к тощему мясу, 
в реализацию не допускают, а используют для промышленной переработки. 
По термическому состоянию (температуре в толще мышц у костей) мясо всех видов убойных 
животных подразделяют на парное, близкое к температуре тела животного; остывшее - 
подвергнутое охлаждению до температуры не выше 12 °С в толще мышц. Такое мясо нестойко в 
хранении, поэтому его сразу же направляют на охлаждение или замораживание либо используют 
для выработки некоторых видов колбасных изделий. Охлажденное мясо Должно иметь 
температуру в толще мышц от 0 до 4 °С; замороженное мясо - не выше -8 °С; подмороженное 
мясо -имеет температуру в толще бедра на глубине 1 см от -3 до ~5 °С, а в толще мышц бедра на 
глубине 6 см - от 0 до 2 °С. При хранении температура по всему объему полутуши должна быть 
от -2 до -3 °С. 
В реализацию допускается только свежее мясо, соответствующее требованиям ветеринарного 
контроля, правильно обработанное и имеющее маркировку. 
Различают мясо свежее, сомнительной свежести (с начальными признаками порчи) и несвежее (с 
явными признаками порчи). 

  Предприятие должно гарантировать соответствие выпускаемого мяса требованиям действующего 
стандарта и сопровождать каждую партию мяса удостоверением о его качестве и ветеринарным 
свидетельством о пригодности мяса для пищевых целей. Кроме того, на каждой полутуше или 
четвертине должно быть клеймо, удостоверяющее доброкачественность и упитанность мяса.  
Мясо должно быть чистым и хорошо обескровленным; не допускаются сгустки крови, кровоподтеки, 
побитости, бахромки или повреждение ткани, остатки внутренних органов; у свинины не должно 
быть остатков щетины на поверхности туши; зачистки и срывы подкожного жира могут быть общим 
размером не более 15% поверхности туши говяжьей и свиной и не более 10% для баранины и 
козлятины. 

• Охлажденное свежее мясо (говядина, свинина, баранина) имеет сухую корочку подсыхания 
бледно-розового или бледно-красного цвета; поверхность разреза слегка влажная, но не 



липкая; мясной сок прозрачный; консистенция эластичная; запах приятный, характерный Для 
каждого вида мяса. Жир мяса крупного рогатого скота твердый, крошливый, белого или 
светло-желтого цвета с розоватым оттенком; жир свинины мягкий, эластичный, белый или 
бледно-розовый, а баранины - плотный, белого цвета. Костный мозг полностью заполняет 
трубчатые кости, консистенция его упругая, с блеском на изломе. Сухожилия гладкие, 
упругие, твердые. Приготовленный бульон из такого мяса прозрачный, с приятным вкусом, 
ароматным запахом, наличием жира на поверхности. 

• Мясо подозрительной свежести - поверхность заветренная или липкая, темного цвета, на 
разрезе оно также липкое и влажное, мясной сок мутный; консистенция рыхлая, ямка после 
надавливания пальцами восстанавливается медленно и не всегда полностью; запах слегка 
кисловатый, затхлый или слабо гнилостный (у отрубов костей); жир серовато-матового 
оттенка с легким запахом осаливания; костный мозг мягче свежего, несколько отстает от 
краев кости; цвет матово-белый или серый, на изломе блеск отсутствует. Бульон из мяса, 
частично потерявшего свежесть, мутный, без аромата, капли жира мелкие с салистым 
привкусом и запахом. 

• Мясо, не пригодное в пищу, - поверхность серого или зеленоватого цвета, на разрезе липкое и 
мокрое, темно-красного цвета с зеленоватым или серым оттенком; консистенция дряблая, 
ямка после надавливания не восстанавливается; в толще мышечной ткани гнилостный запах; 
жир серого цвета с резко салистым или прогорклым запахом; костный мозг грязно-серый, ма-
жущийся; сухожилия и суставы липкие, покрыты слизью. 

Доброкачественное мороженое мясо имеет следующие признаки: поверхность туши нормального 
цвета с ярким оттенком, на разрубе розовато-серого цвета; при надавливании пальцем появляется 
пятно ярко-красного цвета; консистенция твердая, при постукивании издает ясный звук. Мороженое 
мясо запаха не имеет. При оттаивании появляется специфический для данного вида мяса запах. Цвет 
жира белый или светло-желтый у говядины и белый у свинины и баранины. Сухожилия белого цвета 
с сероватым оттенком. Бульон из сваренного оттаявшего мороженого мяса мутный без аромата, 
характерного для бульона из охлажденного свежего мяса, с большим образованием пены серовато-
красного цвета. 
 Мясо, размороженное в специальных камерах-дефростаторах (при температуре от -1° до +4° С и от-
носительной влажности воздуха 90%), называется дефростированным. Процесс дефростации 
продолжается 2-4 суток, при этом температура в толще мышц повышается до -1°С. Если мясо 
размораживалось без соблюдения указанного температурного режима, оно называется оттаявшим. 
Это мясо по качеству хуже дефростированного; его поверхность, мясной сок, жир и сухожилия 
красного цвета; поверхность разруба сильно влажная; консистенция мягкая (тестообразная), без 
упругости, ямка после надавливания не восстанавливаетсяНе допускается в продажу мясо тощее, 
бугаев, хряков, диких кабанов, замороженное более одного раза; неправильно технологически 
обработанное; с наличием льда на мороженых тушах; мясо, загрязненное; с пожелтевшим жиром. 
 
Вопросы для контроля. 

1. . Идентификация мяса по виду, полу, возрасту и упитанности. 
2. . Идентификация мяса по термическому состоянию. 
3. . Идентификационные признаки мяса по клеймению. 
4. . Определение свежести мяса органолептическим методом. 
5. . Как распознать вид мяса по цвету мышечной ткани? 
6. . Какими способами осуществляется качественная фальсификация мяса? 

 
 
 
 



ТЕМА : Оценка показателей качества  и экспертиза колбасных изделий 

1.Законспектируите  тему в тетради для теоретических занятий(или распечатайте). 
2.Ознакомиться с ассортиментом колбасных изделий  ЬМК на сайте https://md.bizorg.su/benderyi-2-

rg/c6430-benderskiy-myasokombinat-zao/goods 
  3.При возникновении вопросов и пишите  на электронную почту  
            ibragarchuk@mail или звоните по Вайберу 077734901 
 

По своему химическому составу колбасные изделия представляют ценный пищевой продукт, 
являющийся одним из существенных источников белка в питании человека. Химический состав 
различных колбасных изделий определяется рецептурой и способами технологической обработки. 

В зависимости от способа приготовления колбасы подразделяются на сырокопченые, 
полукопченые и вареные. В отдельную группу выделяются паштетные изделия, ливерные колбасы и 
зельцы. 

Сырокопченые колбасы не подвергаются варке, а только копчению и высушиванию. Их вначале в 
течение нескольких дней выдерживают (для уплотнения фарша в оболочке) в специальных 
помещениях -- осадочных, после чего коптят 5--7 дней при 18--22 °С или 2 дня при 32--43 °С и затем 
подвергают длительному высушиванию (до 9 дней). В результате указанных этапов происходит 
значительное обезвоживание колбасных изделий: содержание влаги снижается до 25--35%, что 
увеличивает концентрацию плотных веществ в единице объема продукта. Поэтому сырокопченые 
колбасы обладают наиболее высоким содержанием пищевых веществ и наиболее высокой 
калорийностью. 

Влажность в вареных колбасах достигает 75%. В связи с этим содержание питательных веществ в 
них и калорийность относительно невысоки. Вареные колбасы содержат белка 12--13%, жира 11--
27,4%; их калорийность 160--310 ккал. 

Качественный состав белков, жиров, углеводов в колбасных изделиях аналогичен мясу животных, 
из которого изготовлены колбасы. 

Колбасные изделия, кроме сосисок и сарделек, представляют собой продукт, который 
употребляется в пищу без какой-либо дополнительной обработки, поэтому к качеству их 
предъявляются особенно высокие требования. 

Качество колбасных изделий оценивают в соответствии с требованиями стандартов по внешнему 
виду, цвету и состоянию поверхности батонов, виду фарша на разрезе, запаху и вкусу, консистенции 
фарша, форме, размеру и вязке батона. Основным нормативным документом в области терминологии 
мясных продуктов является ГОСТ 18158-72. 

Доброкачественные колбасные изделия должны иметь сухую, чистую с поверхности оболочку без 
пятен слизи и налетов плесени, без повреждений, плотно прилегающую к фаршу (за исключением 
целлофана). На оболочках сырокопченых колбас допускается белый налет плесени, не проникшей 
через оболочку в фарш. 

Консистенция их плотная, у вареных колбас сочная, одинаковая как на периферии, так и в толще 
батона. Окраска фарша на разрезе должны быть однородная от розового до темно-красного цвета, 
без серых пятен, сам фарш - без пустот, равномерно перемешанный с кусочками шпика, шпик - 
белого цвета или с розоватым оттенком (в колбасах 1 сорта допускается до 10% пожелтевшего 
шпика, 2 сорта - до 15%). Он не должен иметь прогорклого, рыбного или другого, не свойственного 
ему запаха. 

Запах и вкус колбасных изделий специфические для каждого их вида, с ароматом специй, без 
признаков затхлости, кисловатости, посторонних привкусов и запахов. 

Колбасные изделия -- продукт скоропортящийся. Наиболее неустойчивыми для хранения являются 
вареные сорта колбас, особенно ливерные и субпродуктовые, которые вследствие высокого 
содержания влаги и белка, а также гомогенности структуры фарша представляют исключительно 



благоприятную питательную среду для микробов. После термической обработки в колбасном фарше 
сохраняются значительная часть споровых микроорганизмов и некоторое количество микробов, 
устойчивых к нагреванию. Эти микробы в благоприятных условиях (при увлажнении колбас, 
хранении их в плохо вентилируемых теплых помещениях) активируются и вызывают интенсивное 
разложение белка с образованием неприятно пахнущих газов (сероводород, аммиак) и других 
продуктов распада (индол, скатол). Указанные продукты распада белка могут быть легко определены 
органолептически даже при незначительной их концентрации. 

Изменения в колбасных изделиях начинаются обычно с поверхности. Колбасная оболочка 
увлажняется и под влиянием микрофлоры ослизняется. На ней появляются налеты плесени. 
Ослизнение и плесневение возникают прежде всего в складках оболочки и в местах обвязки 
колбасных батонов бечевками, где создаются наилучшие условия для увлажнения. При 
неудовлетворительном хранении гнилостные изменения могут наступить и в самом фарше. Под 
влиянием гнилостной микрофлоры, вызывающей разложение белка и нитритов, меняется цвет 
фарша. Вначале он становится серым вблизи оболочки, затем внутри батона. На разрезе в толще 
батона обнаруживаются очаги размягчения в виде серо-зеленых пятен. Консистенция фарша 
становится рыхлой. Шпиг или жир приобретает также грязно-зеленый цвет. Вследствие гнилостного 
распада белка и прогоркания жира резко изменяются вкус и запах колбасного фарша: он приобретает 
кисловато-горький, гнилостный вкус и затхлый запах. 

Наличие гнилостных изменений в колбасных изделиях, ухудшающие их органолептические 
свойства, является основанием для безусловной браковки. Такие колбасы нельзя употреблять в пищу 
даже после термической обработки. При гигиенической экспертизе вареных колбасных изделий 
следует учитывать, однако, и то, что серая окраска колбасного фарша зависит не только от 
интенсивной деятельности бактерий, но и от количества введенных в колбасный фарш нитритов. 
При недостаточном их количестве фарш может иметь серый цвет. Этот признак при хороших 
органолептических свойствах колбасы не является показанием к ее браковке. Содержание нитритов в 
колбасных изделиях допускается не выше 5 мг на 100 г продукта. 

Сырокопченые и полукопченые колбасы благодаря значительному высушиванию, высокому 
содержанию поваренной соли (до 8%) и дезинфицирующему влиянию дыма при копчении 
представляют относительно устойчивые к хранению продукты. Гнилостные изменения в них 
наблюдаются реже, чем в вареных колбасах. 

Значительно чаще на них при продолжительном хранении обнаруживаются сухие мучнистые 
налеты белого цвета. Эти налеты обусловлены, как правило, развитием дрожжей, кокков и других 
микроорганизмов, обладающих способностью жить и расти на сравнительно сухих средах. Белые 
налеты на сырокопченых колбасах могут возникать также в результате кристаллизации на 
поверхности поваренной соли. Микробы, образующие налет на сырокопченых колбасах, не имеют 
большого санитарного значения, не опасны для человека и, как правило, не проникают под оболочку. 
После удаления подобного рода налетов колбасы могут быть допущены для употребления в пищу, 
если представителем санитарного надзора не установлены какие-либо дополнительные порочащие 
продукт признаки, указывающие на его недоброкачественность. 
 
Вопросы для контроля: 
1. Как делятся колбасные изделия по термическому состоянию 
2. От чего зависит товарный сорт колбасы? 
3. Какие могут быть дефекты колбасы? 
4. Перечислите  основные показатели доброкачественных колбасных изделий  
4. Укажите фальсификацию колбасных изделий. 
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