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1. Актуальность темы. 

В настоящее время заинтересованность предприятий в производстве 

качественной говядины растѐт с каждым годом. Использование при 

выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности позволяет предприятиям получать продукцию 

высокого качества, соответствующую самым строгим мировым стандартам, и 

уверенно двигаться в направлении замещения импортной говядины на 

российском рынке продукцией отечественного производства. При этом 

исключительно важным является вопрос объективной оценки говядины и 

дальнейшего еѐ использования в зависимости от показателей качества и 

технологических свойств. Наукой доказано, что одними из объективных 

критериев, отражающих качество мясного сырья, являются цвет мышечной и 

жировой тканей и показатели содержания внутримышечного жира. По ним 



можно судить о целом ряде свойств говядины: биохимических, 

технологических, структурно-механических, и т.д. Также немаловажным 

фактором является то, что эти показатели можно определить объективным 

методом (например, с помощью эталонов) в условиях конвейера. Во многих 

странах, являющихся признанными мировыми лидерами в производстве 

говядины, существуют системы объективной оценки качества мясного сырья, 

однако они не учитывают специфики российского производства: породного 

состава, условий содержания, рационов откорма. Разработка российской 

системы объективной оценки говядины, включающей в себя экспресс-

методы, на основе изучения корреляционной зависимости между 

показателями качества и технологическими свойствами мясного сырья, 

позволит определять направление использования говядины при реализации и 

переработке, а также, с одной стороны, повысит экономическую 

эффективность предприятий по переработке говядины, а с другой –  

стимулирует производителей к увеличению производства говядины высокого 

качества за счѐт выращивания высокопродуктивного молодняка крупного 

рогатого скота мясных пород, применения новых технологий откорма и 

модернизации производства. 

Результатом работы станут экспресс-методы объективной оценки 

говядины, а также методические рекомендации по его применению и 

сортировке говядины по направлениям использования. 

 

2. Цель и задачи исследований. 

Целью данной работы является разработка объективных экспресс-

методов оценки качества говядины в условиях производства и методики их 

применения с целью дальнейшей сортировки говядины по направлениям 

использования. 

 

 



Для реализации поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 осуществить сбор данных цвета мышечной ткани, цвета жира и 

мраморности говядины от молодняка крупного рогатого скота различных 

качественных групп (PSE, DFD, NOR) с учѐтом пола, возраста и категории 

качества; 

 выявить корреляционные зависимости между цветом мышечной 

и жировой тканей и мраморностью и технологическими, физико-

химическими, структурно-механическими, биохимическими, 

микроструктурными свойствами; 

 разработать объективные экспресс-методы оценки качества 

говядины в зависимости от цвета мышечной и жировой тканей и 

мраморности; 

 изготовить опытные образцы эталонов цвета мышечной ткани, 

цвета жира и мраморности; 

 с помощью разработанных образцов эталонов определить 

возможность использования экспресс-метода для оценки качества и 

сортировки различных отрубов в производственных условиях; 

 разработать и утвердить методические рекомендации по 

применению экспресс-метода и сортировке говядины по направлениям 

использования. 

3. Научная новизна. 

На основе научных исследований и установленных взаимосвязей цвета 

мышечной ткани, цвета жира и мраморности с технологическими, физико-

химическими, структурно-механическими, биохимическими, 

микроструктурными свойствами будет научно обоснована возможность 

объективной оценки и сортировки говядины по направлениям использования  

с применением разработанного экспресс-метода. 

 



4. Практическая значимость. 

Внедрение системы объективной оценки и сортировки говядины с 

помощью экспресс-метода позволит повысить экономическую 

эффективность мясоперерабатывающих предприятий за счѐт наиболее 

рационального использования мясного сырья и определения ценовой 

политики при закупке скота. 

 
 


