Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
Национальная библиотека Чувашской Республики
Отдел отраслевой литературы
Сектор аграрной и
экологической литературы

«Инновационные технологии в АПК»

Переработка мяса
Библиографический список литературы
Вып. 24

Чебоксары
2014

ББК 36.92;я1
П27

Редакционный совет:
Андрюшкина М. В.
Аверкиева А. В.
Егорова Н. Т.
Николаева Т. А.
Федотова Е. Н.

Переработка мяса : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т.
А. Саломатина. - Вып. 24. - Чебоксары, 2014. - 14 c. - (Инновационные технологии в АПК).

Компьютерный набор: Т. А. Саломатина
© Национальная библиотека Чувашской Республики

От составителя
Сектор аграрной и экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской
Республики в 2014 г. продолжает издание ежеквартального рекомендательного
библиографического списка литературы серии «Инновационные технологии в АПК» в
рамках реализации Государственной программы Чувашской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы; ведомственных целевых
программ «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы», «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014
годы», «Развитие мясного скотоводства в Чувашской Республике на 2012-2016 годы».
Данный выпуск посвящен мясной промышленности и вопросам переработки мяса.
Мясо и мясные изделия являются одним из важнейших продуктов питания, так как
содержат почти все необходимые для организма человека питательные вещества. Белок,
содержащийся в мясе, обладает высокой биологической активностью. Мясо содержит
железо, которое хорошо усваивается организмом.
Ассортимент мясных продуктов включает сотни наименований. В общем производстве
мясной продукции значительный удельный вес занимают изделия, пользующиеся большим
спросом у населения: колбасы, копчености, полуфабрикаты, консервы.
В настоящее время проводится большая работа по техническому перевооружению
предприятий мясной промышленности и внедрению прогрессивных технологий. Освоено
производство быстрозамороженных мясных блюд, широкое применение получили
интенсивные методы холодильной обработки - сверхбыстрое охлаждение. Увеличился
выпуск фасованных товаров, применяются новые виды упаковочных материалов, которые
обеспечивают длительное сохранение и снижение потерь пищевой продукции.
Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам:
1. Официальные документы
2. Книги
3. Статьи.
Цель данного издания - оказание информационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям в современных условиях. Оно включает в себя описания книг с 2005
по 2014 гг., журнальных статей за 2013-2014 гг., посвященных проблемам мясной
промышленности, переработки и качества мяса, технологии мясных продуктов и
предназначен для научных сотрудников, специалистов АПК и перерабатывающей
промышленности, библиотекарей.
Библиографический список литературы размещен на web-странице Виртуального
центра экологической культуры и информации Национальной библиотеки Чувашской
Республики (http://www.lib.cap.ru/ekolog). Литературу, представленную в данном списке,
можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по
межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД).
Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары,
пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, Отдел отраслевой
литературы. Тел.: 23-02-17, доб. 155; e-mail: pto@publib.cbx.ru.
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1. Официальные документы
Инструкция о порядке браковки, направления на техническую утилизацию и
уничтожение
непригодных
в
пищу
мяса
и
мясных
продуктов
на
мясоперерабатывающих предприятиях (утв. Минсельхозпродом Российской Федерации
10 июля 1996 г. № 13-7-2/681) // СПС «Консультант Плюс».
О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Чувашской Республики» на 2013-2020 годы : постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики от 18 дек. 2012 г. № 567 (ред. от 29.08.2014) // Собрание
законодательства Чувашской Республики. - 2013. - № 12. - Часть 2. - Ст. 1424.
О критериях достаточной переработки мяса : постановление Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2006 г. № 183 (ред. от 08.12.2010) // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2006. - № 15. - Ст. 1615.
Об утверждении Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой,
хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья : приказ
Минсельхоза Российской Федерации от 29 дек. 2007 г. № 677 (ред. от 05.05.2010) //
Российская газета. - 2008. - № 64 (26 марта).

2. Книги
1. Белова, М. В. Мясомассажер для мелкокускового сырья : монография / М. В. Белова,
О. В. Михайлова ; Чуваш. гос. с.-х. акад. ; [науч. ред. Г. В. Новикова, Н. К. Кириллов]. Чебоксары : ЧГСХА, 2008. - 195 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 185-193 (128 назв.).
2. Данильчук, Ю. В. Товароведение и экспертиза мясных товаров : лабораторный
практикум : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 080401 «Товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения)» всех форм обучения / Ю. В. Данильчук. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 172, [1]
с. : табл., ил.
3. Демидов, Н. В. Свиньи : откорм, разведение, переработка мяса и субпродуктов / Н. В.
Демидов. - М. : АСТ ; Ростов н/Д. : Феникс, 1999. - 283 с. - (Подворье).
4. Егоров, И. В. Большая энциклопедия фермера / И. Егоров. - М. : Эксмо, 2011. - 510, [1]
с., [6] л. цв. фот. : ил., табл. - (Урожайкины. Энциклопедии).
5. Емельянова, Ф. Н. Организация переработки сельскохозяйственной продукции : учеб.
пособие для вузов / Ф. Н. Емельянова, Н. К. Кириллов. - М. : ЭКМОС, 2000. - 383 с. Библиогр. в конце глав.
6. Коваленко, П. Козы и овцы : содержание, разведение, переработка мяса, шерсти и
молока / П. Коваленко. - М. : АСТ ; Ростов н/Д. : Феникс, 1999. - 352 с. - (Подворье).
7. Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции
животноводства : учебник для вузов по спец. «Механизация переработки
сельскохозяйственной продукции» / А. А. Курочкин, В. В. Ляшенко ; под ред. В. М.
Баутина. - М. : Колос, 2001. - 439 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений). - Библиогр. : с. 435.
8. Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции
животноводства : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 110303 «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции» /
А. А. Курочкин. - М. : КолосС, 2010. - 502, [1] с. : ил. - (Учебники и учебные пособия
для студентов высших учебных заведений). - Библиогр. в конце кн.
9. Никульников, В. С. Биотехнология в животноводстве : учеб. пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 110401 - Зоотехния / В. С.
Никульников, В. К. Кретинин. - М. : Колос, 2007. - 534 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.:
с. 532-533 (39 назв.).
10. Нутрии : [разведение, содержание, переработка мяса, выделка шкурок] / авт.-сост. Н.
Голонзко. - Ростов н/Д. : Феникс ; М. : АСТ, 1999. - 156 с. : ил. - (Подворье).
11. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100
- «Зоотехния» / [Л. Ю. Киселев и др.] ; под ред. Л. Ю. Киселева. - СПб. : Лань, 2013. 447 с., [8] л. цв. ил.
12. Про мясо / [сост. Ирина Мосолова]. - М. : ЭКСМО, 2009. - 255 с. : цв. фот. - (Книга
гастронома). - Алф. указ. : с. 251. - Предм. указ. : с. 253-255.
13. Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 111100 - «Зоотехния» / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. А. Мазилкин. СПб. : Лань, 2013. - 172 с. : табл., ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 168-169 (22 назв.).
14. Розанцев, Э. Г. Биохимия мяса и мясных продуктов (общая часть) : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированного
специалиста 260300 «Технология сырья и продуктов животного происхождения»
специальностям 260301 - Технология мяса и мясных продуктов, 260303 - Технология
молока и молочных продуктов и специальности 240902 - Пищевая биотехнология / Э.
Г. Розанцев. - М. : ДеЛи принт, 2006. - 240 с.
15. Сарафанова, Л. А. Применение пищевых добавок в переработке мяса и рыбы / Л. А.
Сарафанова. - СПб. : Профессия, 2007. - 255 с., [5] л. цв. ил.
16. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе
мяса и мясопродуктов : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 111201 - «Ветеринария» / сост. В. Г. Урбан ; под ред.
Е. С. Воронина. - СПб. : Лань, 2010. - 384 с. : табл., ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
17. Соловьев, О. В. Мясоперерабатывающее оборудование нового поколения : справочник
/ О. В. Соловьев. - М. : ДеЛи принт, 2010. - 467 с., [2] л. ил. - Библиогр.: с. 467 (15
назв.).
18. Фейнер, Г. Мясные продукты : научные основы, технологии, практические
рекомендации / Г. Фейнер ; [пер. с англ. Н. В. Магды ; науч. ред. В. Г. Проселков, Т. И.
Проселкова]. - СПб. : Профессия, 2010. - 716 с. : табл., граф., ил. - (Научные основы и
технологии).
19. Химическая экспертиза мяса и мясных продуктов : лабораторный практикум :
специальность 050101 - Химия с дополнительной специализацией «Химическая
экспертиза пищевых продуктов» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Чуваш.
гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [сост. Ю. Н. Митрасов, М. А. Фролова]. - Чебоксары :
ЧГПУ, 2010. - 35 с.
20. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции : библиогр. список
литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ., Отдел отраслевой лит., Сектор аграр. и эколог.
лит. ; [сост. Т. А. Саломатина]. - Чебоксары : НБ ЧР, 2011. - 26 с. - (Инновационные
технологии в АПК ; вып. 10).
21. Экспертиза мяса и мясных изделий : курс лекций : учеб. пособие [для вузов] / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [сост.
М. А. Фролова, Ю. Н. Митрасов]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2011. - 70 с.
3. Статьи
1. Абалдова, В. А. Анализ оборудования механической обвалки мяса птицы и качества
получаемой продукции : [рассмотрены технологии производства мяса птицы
механической обвалки] / В. А. Абалдова // Мясные технологии. - 2013. - № 5. - С. 60-63.
2. Анализ энергоэффективности холодильных камер предприятий мясной
промышленности : [обоснована необходимость локального энергоаудита холодильных
камер для переработки мяса] / Н. С. Николаев [и др.] // Мясная индустрия. - 2014. - № 6.
- С. 41-43. - Библиогр.: с. 43 (7 назв.).
3. Андреенков, В. А. Современные технологии производства мясных полуфабрикатов и
кулинарных изделий / В. А. Андреенков, Л. В. Алехина // Мясная индустрия. - 2013. № 9. - С. 32-34.

4. Антипова, Л. В. Рациональное использование костного остатка при переработке
цыплят-бройлеров : [о внедрении безотходных способов переработки птицы с полным
использованием пищевых веществ] / Л. В. Антипова, С. В. Полянских, О. Г. Орехов //
Мясные технологии. - 2013. - № 5. - С. 32-34.
5. Аппетитные колбасные наряды : [дана характеристика защитных таухмасс,
применяемых при производстве копченых колбас] // Мясная индустрия. - 2013. - № 4. С. 17-18.
6. Аскерова, А. Н. Устройство для изготовления мясных деликатесов из буйволятины :
[описывается устройство для отделения мякоти от сухожилий при обработке туши
буйвола] / А. Н. Аскерова, Х. К. Фаталиев // Хранение и переработка сельхозсырья. 2014. - № 4. - С. 55-56. - Библиогр.: с. 56 (6 назв.).
7. Бабурина, М. И. Новый взгляд на получение бульонов из вторичного сырья животного
происхождения : [обоснована возможность переработки вторичного сырья
мясоперерабатывающих предприятий в пищевые бульоны высокой биологической
ценности] / М. И. Бабурина, Т. Г. Кузнецова, А. Н. Иванкин // Мясная индустрия. 2013. - № 3. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (7 назв.).
8. Баженова, Б. А. Технология производства обогащенного мясного продукта : [о
технологии производства ветчины из свинины с пищевой добавкой «Ламифарен»] / Б.
А. Баженова, И. С. Колесникова // Мясная индустрия. - 2012. - № 2. - С. 48-50. Библиогр.: с. 50 (4 назв.).
9. Бальников, А. Чтобы улучшить качество свинины... : [о влиянии селекции на качество
свинины] / Артур Бальников, Александр Мальчевский, Светлана Рябцева //
Животноводство России. - 2014. - № 4. - С. 29-30 : 3 табл.
10. Бессонова, Л. П. Инновационный способ улучшения качества мясных продуктов :
[описано использование метода структурирования функции качества на примере
мясных продуктов] / Л. П. Бессонова, Н. П. Фазылова // Мясная индустрия. - 2014. - №
7. - С. 4-7. - Библиогр.: с. 7 (4 назв.).
11. Биохимические показатели сыворотки крови свиней и качество мяса / Т. М. Гиро [и
др.] // Мясная индустрия. - 2013. - № 3. - С. 58-59. - Библиогр.: с. 59 (3 назв.).
12. Брюхова, С. В. Обогащенная белково-жировая композиция для колбас : [приведены
результаты оптимизации состава белково-жировой композиции для колбас с
многолетним лишайником - цетрарией исландской] / С. В. Брюхова, М. Б. Данилов, Б.
А. Баженова // Мясная индустрия. - 2012. - № 6. - С. 44-46. - Библиогр.: с. 46 (3 назв.).
13. Быстров, Д. И. Изменение состава мясных полуфабрикатов при термической
обработке в вакууме : [для продления срока годности кулинарных изделий из мяса
курицы и говядины предложена вакуумная технология] / Д. И. Быстров, Г. Г. Дубцов //
Хранение и переработка сельхозсырья. - 2012. - № 3. - С. 38-40. - Библиогр.: с. 40 (1
назв.).
14. Васильева, О. Н. Затраты на качество - объект внутреннего контроля предприятий по
производству и переработке мяса птицы : [раскрываются вопросы организации системы
внутреннего контроля, в частности затраты на качество продукции предприятий по
производству и переработке мяса птицы] / О. Н. Васильева // Бухучет в сельском
хозяйстве. - 2013. - № 12. - С. 7-12. - Библиогр.: с. 12 (9 назв.).
15. «Венская», «Московская», «Одесская»... : [о вопросах качества варено-копченых и
полукопченых колбас] // Мясная индустрия. - 2013. - № 9. - С. 25-26.
16. Веретов, Л. А. Научные и практические аспекты переработки замороженного мяса / Л.
А. Веретов // Мясные технологии. - 2012. - № 12. - С. 46-50.
17. Веретов, Л. А. Экспертная методика оценки цветообразования для пищевых добавок и
мясных продуктов / Л. А. Веретов // Мясная индустрия. - 2013. - № 3. - С. 32-35. Библиогр.: с. 35 (5 назв.).
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