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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Проблема биологической безопасности 
употребления  в  пищу  различных  продуктов  питания,  и  в  первую 
очередь  животного  происхождения,  как  самых  богатых  полноцен
ными белками, относится  к наиболее важным не только в России, но 
и во всех высоко развитых странах мира. В связи с этим актуальным 
является  не  только  объективный  контроль  продуктов  на  без
вредность,  но  и  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию 
технологических  процессов  производства  сырья  и  продуктов, обес
печивающих  минимальное  попадание  вредных  веществ  в  организм 
человека при питании. 

В  последнее  десятилетие  отмечается  устойчивый  и стабиль
ный  рост  производства  мяса  птицы  (прежде  всего  цыплят
бройлеров)  на  фоне  снижения  объемов  производства  мяса  сельско
хозяйственных  животных.  Мясо  птицы    качественный,  богатый 
белками  продукт  с  выраженными  диетическими  свойствами,  кото
рый представляет широкие  возможности для создания птицепродук
тов с широким спектром сенсорных характеристик. 

Как  источник  пищевого  сырья,  птица   универсальный  "био
реактор"  для  эффективного  производства  полноценных  животных 
белков, данный нам природой. Она отличается  высокой скороспело
стью  и интенсивностью  роста,  не зависит  от  погодных  условий, ба
зируется  на комбикормах  промышленного  изготовления.  В связи  с 
этим, очевидно, качество  и безопасность  продуктов питания  из срья 
биологического  происхождения  может быть обеспечены  при управ
ляемых  прижизненных  и  производственнотехнологических  факто
рах  убоя  и  переработки.  Несмотря  на  имеющиеся  многочисленные 
данные  о влиянии  откорма,  содержания,  породы,  режимов  и спосо
бов убоя  и  переработки  на  уровень  качества  и безопасность  конеч
ных  продуктов,  информация  носит  разобщенный  характер,  требует 
углубленных  исследований  и  комплексной  оценки  результатов. 
Особенно  важно  исследование  влияния  биологически  активных  до
бавок  при откорме,  которые  влияют  на  метаболическую  активность 
организма, формирование  тканей  и, как следствие,  качество  и безо
пасность  мяса цыплятбройлеров. 

Цель работы  состоит в разработке комплекса мероприятий  по 
производству  биологически  полноценных  и  безопасных  птицепро
дуктов  на основе исследования  особенностей  метаболизма  пищевых 
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веществ  при  использовании  биологически  активных  добавок  на 
примере  спирулины  платенсис  в кормовых  рационах  и  применения 
целенаправленных технологических приемов переработки сырья. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
 обоснование  выбора  и характеристика  препарата  спирулины 

платенсис; 
  обоснование  условий  применения  препарата  при  откорме 

птицы; 
 исследование влияния модифицированного  откорма на мета

болическую ' активность,  производственнотехнические  показатели 
выращивания  птицы, пищевую  ценность и безопасность мяса птицы 
и птицепродуктов; 

  характеристика  пищевой  ценности,  уровня  безопасности  и 
функциональнотехнологических  свойств  мяса  птицы  различных 
анатомических участков, органов и тканей; 

  обоснование  рациональной  схемы разделки, условий  посола 
и термообработки для снижения уровня токсикантов в сырье; 

  исследование  возможности  использования  пищевых  добавок 
в  рецептурнокомпонентных  решениях  для  обеспечения  качества  и 
безопасности птицепродуктов; 

 разработка  практических рекомендаций по стабилизации  ка
чества и безопасности птицепродуктов. 

Работа  соответствует  направлениям  реализации  государствен
ной политики в области здорового и безопасного питания  населения 
РФ и выполнена  в рамках  госбюджетной  НИР  кафедры  экспертизы 
товаров  СевероОсетинского  государственного  университета  «Ис
пользование  биологически  активных  добавок  растительного  проис
хождения в технологии  пищевых продуктов». 

Научная  новизна.  Предложено  и обосновано  применение био
логически активной добавки   препарата спирулины при откорме цып
лятбройлеров различных кроссов и возрастов. Установлено ее положи
тельное влияние на метаболическую активность, ферментолиз, перева
риваемость  и усваеваемость  питательных  веществ. Биоконверсия дос
товерно увеличивает соотношение съедобной и несъедобной части ту
шек,  пищевую  и  биологическую  ценность,  а  также  позволяет  значи
тельно снизить  депонирование контаминантов в сырье для производст
ва  пищевых продуктов. 

Введение  в  рационы  спирулины  0,72,0 %не  оказывает  отрица
тельного  влияния  на  функциональнотехнологические  свойства  и со
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держание  пигментов,  органолептические  показатели  сырого,  вареного 
мяса  и бульона.  Целенаправленная  разделка  тушек  позволяет диффе
ренцированно  использовать  анатомические  участки  и продукты  пере
работки тушек с применением технологических процессов, снижающих 
уровень контаминантов мяса при использовании посола мокрого на 10
15 %.  Среди видов термической  обработки предпочтительно  исполь
зование  варки  и запекания,  что  позволяет дополнительно  снизить со
держание вредных веществ на 12 %. 

Показано, что введение в фарш пищевых волокон в виде различ
ных  клетчаток  и коллагеновых  белков  (в виде коммерческих  препара
тов животного белка СканПро Т 95) возможно значительно стабилизи
ровать качество пищевых систем. 

Учитывая сорбционные свойства неусвояемых биополимеров, их 
следует  рекомендовать  при  рецептурных  решениях  для  обеспечения 
высокого уровня безопасности в концентрациях 1020 %. 

Практическая  ценность  работы.  Экспериментально  установ
лено, что  препарат  спирулины  0,52,0 %  к массе  корма  стимулирует 
зоотехнические  и  производственнотехнологические  показатели  пти
цеводства  при  предпочтительности  дозы    2  %.  Модифицированный 
откорм позволяет увеличить  массу тушек  на 14,3 %, в том числе уве
личить выход тушек I  категории   на 2,9 %, II категории   на 1,4 %. 

Проведена промышленная  апробация откорма в условиях реаль
ного хозяйства ГУПП птицефабрика  "Михайловская". Расчеты  показа
ли , что за счет положительного влияния на сохранность поголовья, по
едаемость  корма,  убойные  характеристики  и  качество  мяса  получен 
экономический эффект 28000 р. на 1т продукции. 

Оценка анатомических участков и продуктов переработки позво
лили  рекомендовать  рациональную  технологию  переработки  для  про
изводства  полуфабрикатов  и  кулинарных  изделий  из  мяса  цыплят
бройлеров.  Технологии  апробированы  в  условиях  колбасного  цеха 
ПБОЮЛ "Ахполов" (г. Владикавказ). 

Апробация работы. Основные  положения и результаты диссер
тационной  работы  доложены  и  обсуждены  в  период  20042008  г.  на 
международных  научных  и  научнопрактических  конференциях: «Ус
тойчивое развитие горных территорий, проблемы и перспективы инте
грации науки и образования» (г. Владикавказ, 2004 г), «Актуальные во
просы экологии и природопользования»  (г. Ставрополь, 2005 г.), «Ак
туальные  проблемы  биологии  в животноводстве»  (г. Боровск, 2006 г), 
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«Глобальный научный потенциал» (г. Тамбов, 2006  г.), «Безопасность 
и качество» (г. Саратов, 2007 г.); «Инновационные технологии перера
ботки  сельскохозяйственного  сырья  в  обеспечении  качества  жизни: 
наука,  образование  и производство»  (г. Воронеж, 2008  г.); всероссий
ских научнотехнических  и научнопрактических  конференциях:  «То
варный консалтинг и аудит качества (современные проблемы качества» 
(г. Екатеринбург, 2004  г.), «Высокоэффективные пищевые технологии, 
методы и средства для  их реализации» (г. Москва, 2004 г.),  «Актуаль
ные проблемы экологии  и сохранение  биоразнообразия»  (г. Владикав
каз, 2005 г.) 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубли
ковано 12 работ, в том числе 2 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа включает 
введение, обзор литературы, характеристику объектов и методов иссле
дований, три главы экспериментальной части, выводы, список исполь
зованных  источников  и  приложения.  Работа  содержит  228  страницы 
машинописного текста, в том числе 50 страниц приложений, 70 таблиц, 
25 рисунков. Библиография  включает  124 наименования,  в том числе 
19 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследований. 

Глава  I.  Аналитический  обзор  литературы.  В разделе  обоб
щены  и  проанализированы  современные  информационнопатентные 
источники, связанные с темой  диссертации. Приведены сведения о ха
рактеристике  пищевых  веществ мяса  птицы с углубленным  анализом 
данных о белках, липидах, минеральных веществах и витаминах. Про
анализированы  источники  заражения  и  контаминанты  мяса  птицы, 
охарактеризованы их свойства в пищевых  системах и влияние на орга
низм человека, приведены трофические цепи при производстве продук
тов питания и  общая классификация вредных веществ, входящих в их 
состав. 

Показано,  что  на  уровень  безопасности  сырья  и  продуктов 
влияют  прижизненные  и  технологические  факторы  при  переработке 
птицы.  Критический  анализ  свидетельствует,  что  несмотря  на  имею
щиеся  сведения о целесообразности  использования  биологически ак
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тивных  веществ  при откорме,  требуется  детализация  и комплексная 
проработка вопроса  в аспекте  влияния на метаболизм, биоконверсию и 
безопасность продуктов  убоя с последующим сведением до минимума 
вредных веществ путем обоснованного выбора вариантов технологиче
ской  обработки. 

При  анализе  информационнопатентных  источников  показано, 
что весьма перспективен препарат спирулины из микроводорослей, ко
торый положительно влияет на продуктивность и улучшение зоотехни
ческих  показателей. Однако его влияние на качество, функционально
технологические свойства и конечный уровень безопасности мяса пти
цы  и птицепрдуктов  требует дополнительных  экспериментальных  ис
следований и обобщений. 

Глава ГГ. Объекты и методы исследований. 
Объектами  исследований  служили:  цыплятабройлеры  кросса 

«Смена» (1 и II опыт) и «Смена   2» (III опыт) одного  возраста и одной 
партии вывода. Поэтому продолжительность  выращивания цыплят со
ставила в 1  и П опытах   56 дней, а в III опыте   49 дней, что зависело 
от  кросса  цыплятбройлеров.  Опыты  проводили  в условиях  хозяйства 
ГУПП птицефабрика "Михайловская" РСОАлания. 

Кормление  птицы  осуществлялось  в соответствии  с «Рекомен
дациями по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВЫИТИП 1999) 
с применением сухих полнорационных комбикормов, в состав которых 
вводили препарат сухой спирулины ступенчатым способом с помощью 
дозаторов с учетом возраста. 

Препарат спирулины представляет собой сухую биомассу темно
зеленого  цвета,  полученную  методом  лиофильной  сушки,  вырабаты
ваемый в условиях НПО «Экология питания»  (Россия, Москва) по ТУ 
№9284002182418792003. 

Убой и первичную обработку цыплятбройлеров осуществляли в 
соответствии  с  "Технологической  инструкцией  по  производству  мяса 
птицы, кроликов, консервов, полуфабрикатов и кулинарных изделий" и 
в  качестве  сырья  использовали  тушки  цыплятбройлеров  по 
ГОСТ 25391, части  тушки  и  продукты,  полученные  при  их  разделке; 
мясо птицы  механической  обвалки по ТУ 921431323476484; субпро
дукты  (птицы) мясные обработанные  по ТУ  10.02.01.75; жировая, мы
шечные ткани и шкурка, полученные при разделке цыплятбройлеров. 

Экспериментальные  исследования  проведены в условиях  реаль
ного  хозяйства  ГУПП  птицефабрика  "Михайловская",  НИЛ  кафедры 
экспертизы товаров СевероОсетинского  государственного университе
та.  Общая  схема  экспериментальных  исследований  представлена  на 
рис. 1. 



Информационнопатентный 

Объекты  Методы  исследований 

Цыплятабройлеры 

Содер
жание 

Суб
про • ч 

МРО 

ммо 
А 

Откорм 

Свежие 
птицепродук

Оценка качества, 
пищевой и био
логической цен
ности 

Биологи
ческая 
безопас
ность 

Математическое моде
лирование  и оптимиза

ция рецептурных 
композиций 

Кормовая добавка 
(спирулина) 

\ 

Кормо
вые ра
ционы 

Технологические  факторы 

Функ
цио
нально
техноло
гические 
свойства 

Разделка 

Посол 

Пищевые 
добавки 

Разработка частных технологий 
производства  птицепродуктов 

J. 
Разработка ТД 

I 
Производственная  апробация 

Рис. 1. Схема экспериментальных исследований 
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В реализации разработанной схемы экспериментальных исследо
ваний  использовали  современные  биологические,  биохимические, фи
зические, физикохимические методы, а также методы  математической 
статистики и оптимизации. 

Анатомоморфологический  анализ  проводили  путем  контроль
ного убоя цыплятбройлеров  по методике ВНИТИПа (1987); перевари
ваемость  в опытах  in vivo при откорме  по  А.И. Фомина и А.Ф. Авру
тиной;  химический  состав  кормов  и  помета    по  методике  ВИЖа 
(Н.ПДрозденко  и др.) с определением  сухих  веществ  высушиванием 
при 100105 °С; сырого протеина  по Кьельдалю; сырого жира  экстра
гированием  по Рушковскому;  клетчатки   по Геннебергу  и  Штоману; 
золы  методом озоления печи при температуре 400450 °С; БЭВ  рас
четным  путем;  кальция    комплексометрически;  фосфора    фотоколо
рометрически; баланс азота   по М.И. Дьякову; свойства крови по И. П. 
Кондрахину  и  И.  Д.  Шпилману;  морфологическую  характеристику 
грудной и бедренной мышц   по  Г.М. Поливановой; массовую долю 
белков  в растворах   по биуретовой  реакции; массовую долю  жира в 
фаршах и готовых изделиях рефрактометрически; рН   потенциомет
рически; фракционный состав белков   по растворимости в воде, со
левых растворах, щелочах; функциональнотехнологические  свойства: 
ВСС   по методу Грау и Хама в модификации В. П. Воловинской и Б.И. 
Кельман; ВУС, ЖУС, ЭС, СЭ   в соответствии с рекомендациями (Л. В. 
Антипова, 2002 г.); аминокислотный  состав  хроматографическим ме
тодом  с использованиемна  автоматическом  аминоанализаторе  ААА
339  (Чехия); хлористого  натрия    методом  Мора; содержания трип
тофана    спектрофотометрическим  методом  после  щелочного  гид
ролиза;  железа    колориметрическим  методом;  минеральных  ве
ществ   на атомноадсорбционном  спектрофотометре  и путем  рас
чета;  кальция  и  магния    трипонометрический  метод;  фосфора    с 
использованием  молибденванадиевого  реактива  по Юделевичу; ви
таминов: В], В2   флуориметрическим  методом; РР   колориметриче
ски. 

Цветовые  характеристики  мяса  цыплятбройлеров,  птицепро
дуктов определяли  путем установления  цветности  в колориметриче
ской  системе  СІЕ  L*a*b*  и  XYZ  по  спектрам  отражения  на  спек
трофотометре СФ   18; оценку аминокислотной  сбалансированности 
и  биологической  ценности  сырья  и  продуктов    расчетным  путем 
согласно  рекомендациям  (Липатов  Н.Н.,  1995);  перевариваемость 
белков  in vitro   по методу  ПокровскогоЕртанова;  органолептиче
ские  ифизикохимические  показатели   по ГОСТ 9959; определение 
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токсичных элементов по ГОСТ 26927, 26930, 26932, 26933; нитроза
миновв  соответствии с МУК 4.4.1.011. 

При  обработке  экспериментальных  данных  использовали 
стандартные  методы  математической  статистики.  При  разработке 
рецептур   программу "Generik 2.1" (КубГТУ). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава  III. Биотехнологическая  эффективность  откорма  цып
лятбройлеров  Интерес к препарату  спирулины связан прежде все
го с высоким содержанием белка (6075 масс.%)  и пищевых волокон 
(1,5  2,0 масс.%). В нем  идентифицированы  витамины  (цианкобала
мин,  фолиевая  кислота,  инозитол,  ниацин,  перидоксин,  тиамин, то
коферол), фитогормоны  (индолин3уксусная  кислота,  гиббереловая 
кислота, абсенцовая  кислота цитокинины), а также  нуклеиновые ки
слоты (в малых дозах). Белки спирулины содержат  18 аминокислот, 
из общей  массы  углеводов  (20  %)   60 %  приходится  на  рамнозу. 
Спирулина  синтезирует  значительные  количества  высокомолеку
лярных жирных кислот (75 % от общего количества), в том числе 22 
% улиноленовой кислоты. В составе препарата имеется большое ко
личество разнообразных  пигментов: хлорофилл    0,760,94  % сухих 
веществ, фикоцианин    0,803,0  %; каратиноиды   0,220,43  %. Ус
тановлено, что  пигменты спирулины активируют  многие  ферменты, 
ответственные за метаболизм. 

В  ходе  научнохозяйственных  опытов  цыплятбройлеров 
кормили  полноценными  комбикормами,  сбалансированными  по 
макро, микроэлементам,  витаминам  и аминокислотам  за  счет доба
вок  премикса.  Потребности  в  энергии  и  питательных  веществах 
обеспечивались  в  пределах  существующих  норм  кормления  с при
менением  традиционных  источников  кормов.  Контрольной  группе 
птиц  скрамливали комбикорм установленного состава, а опытным  
дополнительно  вводили препарат спирулины. В результате установ
лено, что у цыплят кросса «Смена2» увеличилась  поедаемость кор
мов при введении  в состав препарата  1,72,0 %. Поголовье  при этом 
характерно высокой  сохранностью,  превышая  контрольную  группу 
птиц на 6,07,0 %. 

По результатам  контрольных  ежедневных  взвешиваний  уста
новлено  положительное  влияние  препарата  спирулины  на  прирост 
живой  массы  в зависимости  от его концентрации  от  8,1  до  14,1 %. 
Аналогично  изменялись  и показатели  поедаемости  корма,  увеличи



11 

ваясь до  11,6 % на единицу продукции при добавлении 2 % препара
та  спирулины,  что  снизило  себестоимость  1 кг  птицепродукции  на 
1,98  р.  и  получено  на  7,0  р.  больше  прибыли,  чем  в  контрольной 
группе. 

Установлено, что введение  биологически активной добавки  
препарата  спирулины  влияет  на уровень  обмена  веществ  и  степень 
адсорбции токсичных  веществ  в органах  и тканях; уровень фермен
толиза  питательных  веществ  корма  определяется  присутствием 
спирулины в химусе желудочнокишечного  тракта. Интенсификация 
транспорта  кислорода  и питательных  веществ  к клеткам  всех орга
нов  и тканей  существенно  повлияла  на  морфологические  и биохи
мические  показатели  крови, а,  следовательно, увеличивало  метабо
лическую  активность  организма.  Вместе  с  тем  параметры  метабо
лизма, резервной  щелочности,  содержание эритроцитов, гемоглоби
на, лейкоцитов, кальция и фосфора  в крови всех групп  исследуемых 
птиц находились в пределах физиологической нормы. 

Скармливание  исследуемого  препарата  в  ходе  всех  экспери
ментов  вызвало  достоверное  увеличение  коэффициентов  перевари
ваемости: органического  вещества,  сырого  протеина, жира, клетчат
ки  и  БЭВ  соответственно  на  2,93,8  %,  сырого  протеина    на 
3,24,0  %, клетчатки  на 3,23,1  % и БЭВ   на 3,04,2  % в зависимо
сти от возраста и концентрации спирулины. 

При скармливании  спирулины  в составе  корма  (0,72,0 %) от
мечено увеличение уровня ретенции  азота на 4,25,5 %, что характе
ризовало  увеличение  уровня  белка  в  тканях  опытных  групп  птиц. 
Аналогичный эффект установлен  и для кальция, доля  использования 
которого  возрастала  на 3,2  %. Исследования  и расчет  суточного  ба
ланса  фосфора  показали  положительное  действие  спирулины  в со
ставе  кормов.  Рост  азота  и  белка,  накопление  кальция  и  фосфора 
свидетельствуют об улучшении пищевой ценности мяса птиц. 

Качество  откорма опытных  групп цыплятбройлеров  оценива
ли  по выходу  мяса  после  убоя, тканевому  и химическому  составу, 
показателям  биологической  ценности.  Включение  в  комбикорма 
разных  количеств  спирулины  обеспечило  достоверное  повышение 
массы полупотрошеной тушки на 9,0 и  11,0 %, потрошеной   на 10,8 
и  14,3 (в  зависимости  от  категории  упитанности),  а также убойного 
выхода   на  1,9  и 2,3 % соответственно. Лучшим оказался  результат 
при введении 2 % спирулины, что увеличило массу  полупотрошеной 
тушки на 15,8 %, потрошеной   на 17,8 %, а убойный выход   на 2,3 %. 
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С  увеличением  предубойной  массы  потрошеных  тушек  на
блюдалось  увеличение  массы  съедобных  частей  при  практически 
одинаковой  массе  несъедобных  частей  и тушки  превосходили  кон
троль  максимально  на  16,3  %.  При  скармливании  2  %  спирулины 
ежесуточно  обнаружилось  более  выраженное  развитие  мышечной 
ткани, тканевого соотношения, жировых отложений, что увеличива
ло количество тушек I категории на 2,9 %. 

Особенности  метаболизма  и  формирование  тканей  при 
вскармливании  спирулины  влияют  на химический  состав,  пищевую 
и биологическую  ценность. Так результаты экспериментального  оп
ределения  содержания  белка  в грудных  и бедренных  мышцах  пока
зали увеличение этих показателей  в опытных  образцах, а также по
вышение  биологической  ценности  по  показателю  отношения трип
тофана к оксипролину (табл. 1). 

Активизация  синтеза  белка,  очевидно,  сопровождалась  угне
тением  депонирования  липидов  в мышцах,  что  послужило  оптими
зации жирнокислотного состава липидов мяса (табл. 2). 

.;...  Таблица 1 
Биологическая  полноценность мяса (грудной мышцы)  цыплят 

Показатель 

Триптофан,  % 
Окснпролнн,  % 

БКП 

Триптофан,  % 
Окснпролнн,  % 

БКП 

Триптофан,  % 
Окснпролнн,  % 

БКП 

кон
трольная 

1,52 
0,37 

4,11 

1,53 
0,37 

4,14 

1,53 
0,36 

4,25 

1 опытная 

I опыт 
1,55 

0,35 

4,43 

II опыт 
1,54 
0,37 

4,16 

III опыт 
1,62 
0,34 

4,76 

"рѵ нпа 
2  опытная 

1,55 
0,35 

4,43 

1,56 
0,36 

4,33 

1,70 
0,34 

5,00 

3  опытная 

1,65 
0,34 

4,85 

1,64 
0,36 
4,56 

1,74 
0,33 

5,27 

Добавление  спирулины  увеличивает  величину  соотношения 
ненасыщенных  жирных  кислот  к насыщенным  в любой  концентра
ции в исследуемых  пределах.  Использование  2 % спирулины  обога
тило  мясо  бройлеров  ненасыщенными  жирными  кислотами,  что 
обеспечило  у  них  против  контрольных  аналогов  самый  высокий 
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уровень  соотношения  непредельных  жирных  кислот  к  предельным 
(на 0,26 единиц больше). 

Таблица 2 
Жирнокислотный  состав липндов сухого вещества грудной  мышцы 

цыплят, (в среднем по группе), % 
Жирные кислоты  Группы 

контрольная  1 опытная  2 опытная  3 опытная 

I опыт 

Ненасыщенные 

В том числе: 
 олеиновая 

 линолевая 

 нальмитолсиновая 

Насыщенные 

Отношение  ненасыщен
ных к насыщенным 

33,6  34,2  34,0  42,6 

2,05 

10,9 

2,2 

66,4 

0,50 

21,1 

10,8 

2,3 

65,8 

0,52 

20,8 

11,1 

2,1 
66,0 

0,51 

29,9 

11,3 

2,4 

57,4 

0,74 
II опыт 

Ненасыщенные 

В том числе: 
 олеиновая 

линолевая 
 пальмитолеиновая 

Насыщенные 

Отношение  ненасыщен
ных к насыщенным 

33,3  |  33,7  33,6  42,3 

20,2 

108 

2,3 
66,7 

0,50 

20,7 

10,7 

2,3 

66,3 

0,51 

20,9 

10,6 

2,1 
66,4 

0,50 

29,0 

10,9 

2,4' 

57,7 

0,73 
III опыт 

Ненасыщенные 

В том числе: 
 олеиновая 

линолевая 

 пальмитолеиновая 

Насыщенные 

Отношение  ненасыщен
ных к насыщенным 

33,8  42,4  1  42,0  1  43,6 

20,8 

10,7 

"  2,3 

66,2 

0,51 

29,5 

10,5 

2,4 

57,6 

0,74 

28,9 

10,9 

2,2 

58,0 

0,72 

ЗО^ 

11,0 

2,3 

56,4 

0,77 

Открытая  дегустация  мяса  опытных  и контрольных, образцов 
птиц показала,  что жирнокислотный  состав и биологическая  полно
ценность  мяса  обусловили  высокую  суммарную  балльную  оценку 
мяса  птицы  сравниваемых  групп  в  ходе  всех  трех  научно
хозяйственных опытов. 

Однако  наиболее  высокую  суммарную  оценку  получили  об
разцы  белого  мяса  тушек  птицы  3их  опытных  групп,  достоверно 
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(Р>0,95)  опередив  в  ходе  третьего  эксперимента  контрольную  на 
0,68  балла.  Причем,  это  превосходство  было  обеспечено,  в  первую 
очередь, по таким параметрам, как вкус и сочность. 

Оценку  влияния  выбранного  кормового  состава  на  безопас
ность мяса цыплятбройлеров  проводили по содержанию остаточно
го количества  токсичных  элементов  в  организме  цыплятбройлеров 
(табл. 3)   и конкретно в крови, печени, мышцах  (табл. 4), на приме
ре  грудной  мышцы  (табл.  5)  и  степени  аккумулирования  свинца  
как самого токсичного элемента (табл. 6). 

Таблица 3 
Ретенция микроэлементов в организме  цыплятбройлеров 

(мг/1 гол, в сут.) 
Микроэлемент 

Железо 
баланс, ±, мг 
коэф.усв., % 
Марганец 
баланс, ±, мг 
коэф.усв., % 
Медь 
баланс, ±, мг 
коэф.усв., % 
Цинк 
баланс, +, мг 
коэф.усв., % 
Кобальт 
баланс, ±, мг 
коэф.усв., % 

Группа 
К 

+20,818 
44,7 

+2,291 
21,4 

+0,221 
15,9 

+2,703 
21,7 

+0,017 
35,4 

I 

+14,702 
39,7 

+1,330 
13,2 

+0,118 
11,0 

+4,203 
42,7 

+0,023 
39,0 

II 

+79,412 
53,7 

+2,754 
27,1 

+0,344 
25,5 

+3,899 
36,5 

+0,027 
41,5 

III 

+195,543 
73,8 

+1,420 
12,3 

+0,219 
18,5 

+2,803 
27,6 

+0,034 
41,5 

Эффективность  откорма  при  включении  в  рационы  цыплят
бройлеров  спирулины  подтверждает  выраженное  влияние  на содер
жание в мясе птицы токсичных  веществ. Содержание свинца в сред
нем уменьшилось на  60 %, кадмия   на 50 %. 

В целом модификация  откорма за счет введения  биологически 
активных  добавок  на  примере  спирулины  существенно  влияет  на 
производственные  и биотехнологические  показатели сырья, включая 
обогащение макро и микронутриентами, снижение уровня контами
нантов химической и биологической природы. 
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Таблица 4 
Концентрация  микроэлементов в крови, печени и мышцах цыплят в 

расчете на сухое вещество 
Орган, ткань, микро
элементы 
Кровь 
железо, мг% 
марганец, мкг% 
медь, мкг% 
цинк, мг% 
кобальт, мкг% 
Печень 
железо, мг% 
марганец, мкг% 
медь, мкг% 
цинк, мг% 
кобальт, мкг% 
Мышцы 
железо, мг% 
марганец, мкг% 
медь, мкг% 
цинк, мг% 
кобальт, мкг% 

К 

137,50 
30 
150 
8,00 
16 

56,25 
1,00 
1,08 
11,75 
17 

3,5 
120 
70 
5,10 
15 

Группа 
I 

135,00 
30 
170 
8,00 
27 

75,00 
1,33 
1,25 
12,50 
42 

3,5 
180 
130 
6,75 
30 

II 

130,00 
20 
210 
7,25 
30 

75,00 
1,33 
1,17 
11,25 
25 

4,0 
150 
100 
5,50 
25 

III 

150,00 
40 
170 
9,00 
35 

68,75 
1,47 
1,21 
14,00 
27 

6,0 
180 
100 
6,25 
27 

Таблица 5 
Содержание тяжелых металлов в грудной мышце цыплят 

(мг 1  гол, в сут.) 
Показатель  Группа 

контрольная  |  1  опытная  |  2 опытная  |  3 опытная 
I опыт 

Свинец 
Кадмий 
Цинк 

1,48 
0,078 
24,2 

1,43 
0,078 
23,94 

1,40 
0,074 
23,72 

1,40 
0,073 
23,82 

II опыт 
Свинец 
Кадмий 
Цинк 

1,47 
0,077 
23,92 

1,46 
0,076 
23,83 

1,38 
0,071 
23,67 

1,43 
0,073 
23,73 

III опыт 
Свинец 
Кадмий 
Цинк 

1,50 
0,077 
23,80 

1,46 
0,071 
23,63 

0,68 
0,049 
15,21 

0,49 
0,038 
11,57 
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Таблица 6 
Абсолютное содержание свинца в органах и тканях 

цыплятбройлеров  (мг/кг) 
Органы и ткани 

Мышцы 

Кожа, жир 

Костная ткань 

Перо 

Почкн 

Сердце 

Печень 

Кровь 

К 

0,372 

0,362 

0,475 

1,252 

0,580 

0,429 

0,372 

0,130 

Группа 

I 

0,371 

0,339 

0,393 

0,810 

0,380 

0,330 

0,331 

0,122 

II 

0,290 

0,160 

0,333 

0,669 

0,349 

0,314 

0,310 

0,108 

III 

0,265 

0,143 

0,280 

0,478 

0,344 

0,280 

0,205 

0,0661 

Глава  IV.  Функциональнотехнологические  свойства  мяса 
цыплятбройлеров  и  продуктов  его  переработки  Мышечная  ткань 
цыплятбройлеров отличается достаточно высоким  содержанием  не
заменимых аминокислот, что определяет ее высокую биологическую 
ценность, причем белое мясо содержит больше незаменимых амино
кислот (на  11,4 %), чем красное. Субпродукты  птицы (печень, серд
це и мышечный желудок) незначительно уступают мышечной ткани, 
поскольку  содержат меньше таких  незаменимых  кислот,  как метио
нин+цистин, валин, лизин и треонин. 

Мясо ручной обвалки (МРО) имеет идентичный  аминокислот
ный  состав  мясу  механической  обвалки  (ММО), что  обуславливает 
актуальность применения ММО вместо МРО. 

Вторичные  продукты  переработки, такие как, шкурка,  головы 
и ноги птицы характеризуются  меньшим содержанием  незаменимых 
аминокислот,  для  них  превалирующими  являются  аминокислоты, 
характерные  для  соединительнотканных  белков  (пролин,  глицин, 
аланин, аспарагиновая  и глутаминовая  кислоты), что  коррелирует  с 
полученными данными по фракционному составу белков. 

Для  оценки  безвредности  исследуемого  сырья  определяли: 
уровень  ионов тяжелых металлов, мышьяка, нитрат и нитритионов 
и  хлорорганических  пестицидов.  Экспериментальные  данные  срав
нивали  с  нормативными  значениями  ПДК  токсикантов  для  мяса 
птицы. Как видно из данных  табл. 7, уровень ионов тяжелых метал
лов  в сырье не превышает ПДК для  мяса. Соли таких  металлов  как 
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кадмий,  кобальт,  свинец,  мышьяк  и ртуть  в  исследуемом  сырье  от
сутствуют.  Нитратионы  не  превышают  ПДК  для  мяса  птицы,  нит
ритионы  не обнаружены. 

Результаты  проведенных  хроматографических  исследова
ний (табл. 7)  показали  наличие  в объектах исследования  пестици
дов:  pp'DDE  и pp'DDT.  Предел  их  обнаружения    0,04  мкг/г  жира. 
Суммарное содержание хлорорганических  пестицидов составляет от 
0,015 до 0,111 мкг/г жира, что удовлетворяет  стандартным  европей
ским ПДК для мяса и рыбных продуктов (0,3 мкг/г). 

Таким образом, сырье по уровню токсикантов (ионов тяжелых 
металлов, мышьяка  и хлорорганических  пестицидов, нитратов  (нит
ритов)  удовлетворяет  стандартным  требованиям,  предъявляемым  к 
мясу  и мясопродуктам,  в связи  с чем могут служить сырьем для по
лучения пищевых  продуктов высокого качества. 

Таблица 7 
Содержание токсикантов  в исследуемом сырье 

Наименова

ние сырья 

Гребень 
Желудок 
Шкурка 
Ноги 
Кишки 
Мясо цыплят
бройлеров 
Мясо птицы 
(эталон) 

Zn* 

1,40 
2,70 
1,20 
2,00 
1,60 

11,57 
70,00 

Іоиы тяжелых металлов, мкг/кг 

Cd" 






0,03 

0,04 
0,05 

РЬ2 

+ 







0,49 
0,50 

Си2 

+ 

1,05 
0,85 
0,35 
0,50 
0,20 

0,10 
5,00 

FeJt 

7,50 
9,89 
4,50 
7,00 
6,00 

6,00 
15,00 

Мп 


0,10 
0,05 




0,18 
5,00 

о* 
+ 

0,10 



0,06 
0,10 

0,20 
0,50 

Hg2 

+ 








0,03 

Нит
рат  . 
ноны, 
мкг/г 

NOJ

18,00 
12,40 
10,60 
18,00 
49,60 

124,3 
150,0 

Хлорорганиче
ские пестици
ды, мкг/кг 

pp'DD 

Е 

0,017 
0,023 
0,044 
0,058 
0,089 

0,200 
0,300 

pp'DDT 

0,035 
0,036 
0,067 
0,064 
0,078 

0,056 
озоо 

Показатели  ФТС  определяли  для  белого  и  красного  мяса, 
шкурки, субпродуктов  (печени, сердца, мышечного  желудка) и мяса 
механической обвалки (ММО) цыплятбройлеров, а также в качестве 
сравнения  была  использована  говядина  первого  сорта.  Результаты 
экспериментальных  исследований  показали,  что  влагосвязывающая 
способность  мышечной  ткани  цыплят  бройлеров  находится  на дос
таточно высоком уровне 5963 %. Красное мясо имеет более высокие 
значения  ВУС (на  3,8  %) и ЖУС  (на 2,4  %) по сравнению  с белым, 
это видимо, связано с тем, что белки миофибрилл красного мяса цы
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плятбройлеров  образуют  более устойчивую  белковожировую  мат
рицу. 

Для ММО характерно  более  низкие  показатели  ФТС  по срав
нению с красным  и белым  мясом, которые, по всей видимости, свя
заны с тем, что ММО имеет разрушенную структуру миофибрилл. 

Показано,  что  все  виды  мяса  птицы  содержат  значительно 
меньше пигментов, чем говядина и свинина и, как следствие, имеют 
большие отличия в цветности. 

Таким  образом,  в  мясе  цыплятбройлеров  при  откорме  с ис
пользованием  спирулины  возможно добиться  значительно  высокого 
уровня  безопасности  сырья  при  улучшении  качества,  пищевой  и 
биологической ценности сырья. 

Глава  У.  Влияние  технологических  факторов  на  качество  и 
безопасность  птицепродуктов  Изучение  закономерностей  аккуму
лирования  различных  токсичных  веществ  в  органах  и  тканях  мяса 
птицы, а также рекомендации технологических  приемов  в обеспече
нии безопасности  сырья  могут быть реализованы  в различных под
ходах по разделке тушек цыплятбройлеров. 

Выпуск  потрошеных  тушек  птицы  обеспечивает  гарантиро
ванное  качество  мяса  при лучшем  сохранении  вкусовых,  питатель
ных и биологических свойств. 

Глубокая  переработка  птицы  позволяет  рационально  исполь
зовать  тушку,  выделяя  наиболее  ценные  ее  части  (грудную  и  бед
ренную) на изготовление  полуфабрикатов, а менее ценную  (спинно
лопаточную,  крылья,  шею)  направлять  на  механическую  обвалку  с 
тем,  чтобы  полученное  сырье  использовать  для  изготовления  кол
басных  изделий, рубленых  полуфабрикатов  и фаршевых  консервов, 
более эффективно расходовать нестандартное по упитанности и спо
собу обработки мясо. 

По результатам  исследований  предложено  выделение  наибо
лее  ценного    кускового  мяса,  разделение  на части  крыльев  и око
рочков, а менее ценные  части  использовать для  получения  мяса ме
ханической  обвалки.  Разработана  схема  разделки  тушек  цыплят
бройлеров  модифицированного  откорма  (рис.  2),  обоснованы  пути 
рационального использования  сырья  и предложен ассортимент нату
ральных полуфабрикатов на их основе. 

Предложенная  схема  разделки  тушек  предполагает  решение 
вопросов  по  обеспечению  безопасности  использования  сырья  на 
различные  пищевые  цели.  Первоначально  низкий  уровень  микроб
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ной  контаминации  обеспечивают  за  счет  направленного  модифици
рованного  откорма. Дальнейшего  использования  мяса в производст
ве птицепродуктов  со сниженным уровнем  загрязнения  химически
ми токсикантами  основано  на реализации  схем разделки  и выделе
нии  различных  анатомических  участков  (белое  и  красное  мясо  
имеющих  различный  уровень  контаминации),  а также  в направлен
ном  применении  различных  технологических  способов  обработки 
(посол,  термообработка).  Согласно  таких  рекомендаций,  филе  цып
лятбройлеров (как менее загрязненное сырье) можно использовать в 
производстве  продуктов детского  (в дошкольных  и школьных учре
ждениях)  и диетического  питания. Для обеспечения  безопасного ис
пользования  красного  мяса  в технологии  безопасных  традиционных 
птицепродуктов  необходимо  применять,  например,  предваритель
ный  посол  с дополнительным  введением  различных  сорбентов  (пи
щевых волокон). 

"олова, но
ги, шея 

1 ' 

Пищевой 
гидоолизат 

1 г 

Белковс
жировая 
добавка 

' ' 

Потрошенные тушки 

* 
Разделка и обвалка 

,  ' 
Костный 
остаток, 
грудная 
кость, кар
кас, труб
чатая 
кость 

1 
' 

\ 

Мясо 
кусковое 

1 

Субпродукты:серд
це, печень, желудок 

•••  Полуфабрикаты 

\ 
* 

Мясо 
механи
ческой 
обвалки 

' 
1 '  " ' 

Продукты  детского  и дие
тического  питания:  полу
фабрикаты,  колбасы,  паш
теты, консервы 

Традиционные  птицепродук
ты: полуфабрикаты, колбасы, 
паштеты, консервы 

Рис. 2. Перспективная схема рациональной разделки и переработки птицы 

В ходе исследований  установлено, что при  сухом  посоле сни
жение  удельной  активности  Cs134,  137  не  наблюдается,  не  из
менялись и свойства сырья после посола. При мокром методе посола 
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идет  снижение  содержания  Cs134,  137 примерно  на  1015  % через 
24 ч за счет экстракции в водной среде. 

При  тепловой  обработке  удельная  активность  Cs134,  137 
снижается при бланшировке (15 минут) на 29 % в мясном сырье, при 
варке  (1  час)    на 35,9  %,  что  связано  с  выведением  их в бульон  в 
количестве  5  и  12  %  соответственно.  Высокотемпературная  обра
ботка (запекание) глубоко затрагивают структуру  водоудерживающих 
компонентов сырья и обеспечивают их максимальное обезвоживание. В 
виду хорошей растворимости в воде токсичные элементы, особенно ра
дионуклиды, экстрагируются в бульоны. 

Несомненными  преимуществами  в  сорбционной  способности 
контаминантов  обладают  пищевые волокна растительного  и живот
ного происхождения. 

В  ходе  экспериментальных  исследований  использовали  в ка
честве сырья фарш из мяса цыплятбройлеров  и вводили  гидратиро
ванные препараты пищевых волокон. 

В ходе  экспериментальных  исследований  показало, что целе
направленное  использование  пищевых  добавок  стимулирует  функ
циональнотехнологических  свойств  мясных  фаршей,  а  комплекс 
белков  и  полисахаридов  сохраняет  высокие  сорбционные  свойства 
по отношению к ионам металлов, предпочтительно токсикантам. 

Обоснованы  и  реализованы  варианты  использования  продук
тов переработки птицы в технологии натуральных полуфабрикатов и 
кулинарных  изделий  с высоким уровнем безопасности  и биологиче
ской ценности. 

Анализ  физикохимических  свойств, органолептическая  оцен
ка, уровень  перевариваемости  положительно  характеризуют  свойст
ва мяса цыплятбройлеров модифицированного  откорма. 

ВЫВОДЫ 
1. Для повышения метаболической активности организма пти

цы при нормируемом откорме целесообразно  ежедневно  применять 
препарат спирулины  в количестве  2 % сухой массы корма  в течение 
49 дней; 

2.  Применение  препарата  позволяет  увеличить  поедаемость 
корма на 3,7 %, снизить  падеж на 7,0 %, увеличить массу на  14,1 %; 

3.  Модифицированный  откорм  позволяет  улучшить  биокон
версию корма, повысить содержание  в мясе птицы белков  на 5,5 %, 
минеральных  веществ:  кальция    на  3,2  %,  фосфора    на  3,5  %, 
улучшить  качество мяса  за счет увеличения доли съедобной части; 
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4.  В процессе метаболизма  при модифицированном  откорме 
с использованием  спирулины снижается содержание токсичных  ве
ществ. Например, кадмия   на 5060 %; 

5. Установлено, что по уровню пищевой и биологической цен
ности, содержанию токсичных веществ продукты разделки птицы не 
одинаковы. При использовании специальной  разделки и разработке 
путей  рационального  использования  продуктов  рекомендуется  ис
пользование анатомических участков с низким уровнем  контамина
ции (белое мясо) в производстве продуктов детского,  диетического 
питания и обязательное применение технологической обработки  для 
детоксикации частей с высоким уровнем контаминации (красное мя
со). 

6. Уровень содержания токсичных веществ возможно снизить 
на  1015 % при использовании мокрого посола шприцеванием в ко
личестве 40 % по массе с применением пищевых добавоксорбентов 
и  термической  обработки  запеканием  при  температуре  120150 °С 
или варкой при температуре 8082 °С; 

7. В качестве пищевых добавок  целесообразно  использовать 
клетчатки и коммерческие  коллагеновые белки для обеспечения де
токсикации  в  пищевых  продуктах  за  счет  известных  сорбционных 
свойств  при  улучшении  функциональнотехнологических  показате
лей и качества продуктов; 

8. Результаты работы апробированы в условиях ГУПП птице
фабрика  "Михайловская",  ПБОЮЛ  "Ахполов"  (г.  Владикавказ). 
Суммарный экономический эффект составляет 28000 р. на 1  т. Соци
альный  эффект  состоит  в  обеспечении  стабильности  качества  и 
уровня безопасности и поддержании здоровья  и продолжительности 
жизни  населения. 
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