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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  Россия  импортирует  значи

тельное  количество  мяса  и мясопродуктов  из стран  Европейского  Союза,  США, 

Аргентины,  Бразилии.  Для  продления  сроков  хранения  продуктов  в  развитых 

странах  помимо  глубокой  заморозки  в  последние  1015  лет  стали  применять 

облучение  гаммалучами  или  пучками  ускоренных  электронов.  Радиация,  про

низывая  весь  объем  контейнера  с  замороже1П1ым  или  охлажденным  мясом, 

устраняет  рост  микроорганизмов  не  только  на  поверхности,  но  и  в  массе  про

дуктов,  уменьшая  тем  самым  потери  на  1015%  (С.П.  Ярков,  В.И.  Белоусов, 

В.В.  Светличкин,  С.И. Сарычев,  2008). 

Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ),  Организация  ООН  по 

продовольствию  и  сельскому  хозяйству  (ФАО)  одобрили  использование 

ионизирующего  излучения  для  обработки  пищевых  продуктов  с целью  стери

лизации  и  лучевого  консервирования,  а  также  обеззараживания  мясных  туш 

при паразитарных  поражениях. 

Ионизируюцще  излучения  рекомендуют  применять  при  хранении  мяса, 

полуфабрикатов  и кулинарных  изделий  из них, рыбы  и других  продуктов  моря, 

пищевого  картофеля,  лука  и  прочих  корнеплодов  в  весепнелетпие  месяцы, 

скоропортящихся  ягод  и фруктов  на  сроки  их транспортировки  от  производите

ля к гютребителю,  концентратов  фруктовых  соков и т.  д. 

Радиационная  тех1юлогия  обработки  и  хранения  продуктов  основана  на 

подавлении  микробиальной  обсеменешюсти  (радуризация)  или  ра^тиационной 

cTepHjni3auHH (радапперт изация). 

Проведенные  исследования  подтвердили  перспективность  метода  обезза

раживания  их  с  помонцло  гаммаизлучег1ия  и  ускоренных  электронов.  Однако, 

при  этом  происходят  некоторые  биохимические  изменения  продуктов  с  ча

СТИЧ1ГОЙ потерей  витаминов  и изменениями  органолептических  свойств. 

В  разных  странах  мира  максималыю допустимая  доза облучения  продук

тов питания различная.  В США  она  составляет  30  кГр, в Бельгии  и  Голландии 
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  10 кГр,  во Фрапщга    11  кГр. В России эта величина  не регламентирована,  так 

как радиационная  обработка  продуктов питания у нас не получила  широкого 

распространения  изза отсутствия  нормативных  документов. 

Проблемами  облучения  мяса и мясопродуктов  занимаются  многие  ученые 

в нашей  стране  и за рубежом,  такие  как,  Светличкин  В.В., Лесков,  Белоусов 

В.И.  и др. Ими  установлено,  что при передозировке доза  облучения  в мясе на 

кости могут  образовываться  свободные радикалы  и  радиотоксины. 

По  различным  причинам  (гниение,  прорастание,  порча  насекомыми  и 

т.д.)  становиться  непригодным  большое  количество  продовольственных  про

дуктов,  сырья,  семян.  Таким  образом,  использование  радиационной  стерили

зации  позволит  продлить  сроки  хранения  продуктов  питания  и  значительно 

сократить  число возможных  пищевых  отравлений. 

Дальнейшее  изучение  возможности  применения  стерилизации  ионизи

рующим  излучеггаем  для  удлинения  сроков  хранения  пищевых  продуктов,  а 

также  обеспечения  контроля  качества  и безопасности  мяса  и мясных  продук

тов является  весьма актуальным для науки  и практики. 

Цель  и задачи  исследований.  Целью  данных  исследований  была  разра

ботка  режимов  стерилизации  мяса  цыплятбройлеров  ионизирующим  излуче

нием  и  проведение  ветеринарносанитарной  оценки  его  качества  и  безопасно

сти. 

Для  выполнения  намеченной  цели  были поставлены  следующие  задачи: 

  изучить  микробиологические  показатели  мяса  цыплятбройлеров  по

сле обработки  ионизирующим  излучением  при различных  сроках  хранения; 

  изучить  органолептические,  физикохимические  показатели  и  биоло

гическую  ценность  мяса  цыплят  бройлеров  при  обработке  различными  дозами 

излучения; 

  сравнить  микроструктуру  мяса  цыплят  после  стерилизации  ионизиру

ющим  излучением; 

  разработать  режимы  стерилизации  мяса  цыплятбройлеров  ионизиру

ющим  излучением; 



  определить  биологическую  безопасность  облученного  мяса  в  экспе

риментах  на лабораторных  животных; 

  на  основании  полученных  данных  разработать  и  научно  обосновать  ве

теринарносанитарную  оценку  мяса  после  стерилизации  ионизирующим  излу

чением. 

Научная  новизна  исследований 

Разработаны  дозы  облучения  ионизирующим  излучением  для  стерили

зации  мяса  цыплятбройлеров  с  целью  продления  сроков  хранения. 

Определены  микробиологические  показатели  мяса  цыплятбройлеров, 

обработанных  разными  дозами  ионизирующего  излучения  и  при  хранении  в 

различных  температурных  режимах. 

На  основании  результатов  органолептических,  микробиологических, 

физикохимических  исследований  дана  научнообоснованная  ветеринар1ю

санитарная  характеристика  мяса  цыплятбройлероп  после  стерилизации  иони

зирующим  излучением. 

Практическая  значимость  работы 

На  основании  результатов  исследований  разработаны  методические  ре

комендации  по  использованию  методов  стерилизации  мяса  цыплятбройлеров 

ионизирующим  излучением  для  увеличения  сроков  хранения. 

Материалы  исследований  используются  и  внедрены  в  учебном  процессе 

при  подготовке  ветерииарносанитарпых  врачей. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на: 

  Международных  научных  конференциях  студентов  и  мо:юдых  ученых 

«Живые  системы  и  биологическая  безопасность  населения»  (М.,  2010,  2011, 

2012); 

  111 Съезде  фармакологов  и  токсикологов  России  «Актуальные  пробле

мы  ветеринарной  фармакологии,  токсикологии  и  фармации»  (СПбГЛВМ, 

2011); 



  II  Международном  конгрессе  ветеринарных  фармакологов  и  токсико

логов  «Эффективные  и  безопасные  лекарственные  средства  в  ветеринарии» 

(СПбГАВМ,  2012). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  микробиологические,  физикохимические  показатели; 

  исследования  аминокислотного  состава  мяса  цынлятбройлеров  после 

обработки  ионизирующим  излучением  при разных дозах  облучения; 

  биохимические  показатели  крови  лабораторных  животных  при  скарм

ливании  стерилизованным  мясом  цыплятбройлеров; 

  научное  обоснование  ветеринарносанитарной  оценки  качества  мяса 

цыплятбройлеров  при различных  сроках  хранишя. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8 научных  ста

тей, в том числе две  в изданиях, рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  124  стра

ницах  и  состоит  из  следующих  разделов:  введения,  обзора  литературы,  мате

риалов  и методов  исследования,  выводов,  практических  предложений,  библио

графического  списка,  приложений.  Работа  иллюстрирована  14  таблицами, 

7 рисунками,  4  фотографиями.  Список литературы  включает  181  источников, 

в том  числе  125 зарубежных  авторов. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы  и методы  нсследованни 

Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  «Незаразные  болезни» 

ФГБОУ  ВПО  «Московский  государственный  универсцгет  пищевых  произ

водств»  в  период  с  20102012  гг.  и  в  испытательном  лабораторном  центре 

«Биотест»  МГУПП. 

Материалом  для  исследований  служило  мясо  цынлятбройлеров  кросса 

«Бройлер  6»,  взятое  сразу  после  убоя  на  птицефабрике.  Обработку  мяса  гамма

излучением  проводили  во  «Всероссийском  научноисследовательском  инсти

туте физикотехнических  и радиотехнических  измерений». 



Образцы  мяса  до  обработки  гаммаизлучением  упаковывали  в  полиэтиле

новые  пакеты  толщиной  от  20 до  45  мкм  Облучение  образцов  осуществлялось 

на мощной  гамма установке  К120000  с источником  излучения  Со*^  согласно 

ГОСТ  Р  1S0/ASTM  51204:2004  «Руководство  по  дозиметрии  при  обработке 

пищевых  продз^стов  гамма  излучением».  Монцюсть  поглощенной  дозы  облуче

ния  составляло:  2,5 кГр, 6 кГр  и 30  кГр. 

Объектами  для  лабораторных  исследований  являлись  пробы  бедренных  и 

грудных  мышц  цыплятбройлеров. 

Микробиологические  исследования  проводили  по  показателям  согласно 

СанПиН  2.3.2.107801  п.п.1.1.9.1.;  отбор  проб  для  микробиологических  иссле

дований  проводили  по  ГОСТ  Р  50396.092  «Мясо  птицы,  субпродукты  и  полу

фабрикаты  птичьи.  Методы  отбора  проб  и  подготовка  к  микробиологическим 

исследованиям»;  ГОСТ  Р  5144899  «Мясо  и  мясные  продукты.  Методы  подго

товки  проб  для  микробиологических  псследовашш»;  КМАФАнМ  определяли 

по  ГОСТ  Р  50396.12010  «Мясо  птицы,  субпродукты  и  полуфабрикаты  из  мяса 

птицы.  Метод  определения  количества  мезофильных  аэробных  и  факультатив

ноанаэробных  микроорганизмов»;  микроорганизмы  рода  сальмонеллы  по 

ГОСТ  Р  536652009  «Мясо  птицы,  субпродукты  и  полуфабрикаты  из  мяса  пти

цы.  Метол  выявления  сальмонелл;  бактерии  группы  кишечных  палочек  по 

ГОСТ  Р  543742011  «Мясо  птицы,  субпродукты  и  полуфабрикаты  из  мяса  пти

цы.  Метод  выявления  и  определения  количества  бактерии  группы  кишечных 

палочек  (колиформных  бактерий);  L  monocytogenes  по  ГОСТ  Р  519212002 

«Продукты  пищевые.  Методы  выявления  и определения  Listeria  monocytogenes. 

Органолептические,  физикохимические  показатели  свежести  мяса  птицы 

определялись  согласно  ГОСТ  Р  535972009  «Мясо  птицы,  субпродукты  и  полу

фабрикаты  из  мяса  птицы.  Методы  отбора  проб  и  подготовка  их  к  испытани

ям»;  ГОСТ  Р  519442002  «Мясо  птицы.  Методы  определения  оргаполептиче

ских  показателен,  температуры  и  массы»;  ГОСТ  Р  535972009  «Мясо  птицы, 

субпродукты  и  полуфабрикаты  из  мяса  птицы.  Методы  отбора  проб  и  подго

товка  их  к  испытаниям»;  ГОСТ  Р  537472009  «Мясо  птицы,  субпродукты  и  по



луфабрикаты  из мяса  птицы.  Методы  органолептических  и  физикохимических 

исследований».  Гистологические  показатели  определяли  по ГОСТ Р  538532010 

«Мясо птицы. Методы гистологического  и микроскопического  анализа». 

Химический  состав  по  ГОСТ  979374  «Продукты  мясные.  Методы  опре

деления  влаги»;  ГОСТ  3204286  «Мясные  продукты.  Методы определения  жи

ра»; ГОСТ  Р  536422009  «Мясо и мясные  продукты.  Метод  определения  массо

вой  доли  общей  золы»;  ГОСТ  2501181  «Мясо  и  мясные  продукты.  Метод 

определения  белка».  Аминокислотный  состав  мяса  проводили  с  использовани

ем автоматического  анализатора  ККА3 фирмы  «Hitachi». 

Определение  безвредности  облученного  разными  дозами  мяса  птицы 

проводили  на  растущих  крысах  в  течение  30  дней.  Облученные  образцы  мяса 

цыплят  исследовали  при  различных  сроках  хранения  в охлажденном  и  заморо

женном  виде.  При  этом  учитывали  изменения  микробиологических  и  физико

химических  показателей. 

Все  лабораторные  исследования  проводили  в  трехкратной  повторности, 

обеспечивающей  получите  воспроизводимых  и достоверных  результатов.  Ста

тистическую  обработку  результатов  исследований  подвергали  с  использовапи

е.м программного  обеспечения PC Microsoft Excel  2007. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Микробиологические  показатели  мяса  цыплятбройлеров 

после  стерилизации 

Микробиологические  показатели  определяли  в  образцах  белого  и  красно

го мяса  цыплят  после  облучения  дозами  2,5 и 6 кГр  после  убоя,  через  5 суток и 

14 суток  при  хранении  мяса  при температуре  от 0"С до +2°С и через  1,5 и 3  ме

сяца хранения  при температуре  18°С (табл.  1 и 2). 

При  микроскопии  мазковотпечатков  из  глубоких  слоев  бедренных  и 

грудных  мышц  после  убоя  в  мясе  контрольной  группы  значение  КМАФАнМ 

составило  в среднем  3,23,7x10^  КОЕ/г,  а при  облучении  дозой  2,5 и  6 кГр  этот 

показатель уменьшился  до  1,71,9x10^  КОЕ/г  и 4,75.0x10^  КОЕ/г  соответствен

но. 



Таблица 1 
Микробиологические  показатели  мяса  пыплятбронлеров  после 
стерилизации  и  храиепин  при температуре  от 0°С до  +2°С 

Наименование 
определяемых 

показателей 

Гигиенический 
норматив 

Результаты  испытания Наименование 
определяемых 

показателей 

Гигиенический 
норматив  Контроль  2,5кГр  бкГр 

После  убоя 

КМЛФАнМ 
не более 

1,0х10'КОЕ/г  3,23,7x10^ 
КОЕ/г 

1,71,9x10= 
КОЕ/г 

4,75,0x10' 
КОЕ/г 

БГКП 

(колиформы) 
КС допускаются 

в  0,1; 0,01  г  Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Патогенные,  в 
т.ч.  сальмонеллы 

не  допускается 

в 25,0  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

L.  monocytogenes 
Не  допускается 

в 25  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Плесени  Не  более 
ЮОКОЕ/г 

Менее  10 КОЕ/г  Menee  10 КОЕ/г  Менее  10  КОЕ/г 

5  сутки 

КМАФАнМ 
не  более 

^ х Ю ^ К О Е / г  7,18,0x10
КОЕ/г 

3 ,842x10^ 
КОЕ/г 

5,86,2x10' 
КОЕ/г 

БГКП 

(колиформы) 
не допускаютх^я 

в  0,1; 0,01  г  Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Патогенные,  в 
т.ч.  сальмонеллы 

не  допускается 

в  25,0  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

L.  monocytogenes 
Но допускается 

в  25 г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Плесени  Не  более 
ЮОКОЕ/г 

Менее  10 КОЕ/г  Менее  10 КОЕ/г  Менее  10 КОЕ/г 

14  сутки 

КМАФАнМ 
не  более 

1,0x10'  КОЕ/'г 
1,12,6 хЮ^ 

КОЕ/г 
2,64,2x10' 

КОЕ/г 
6,77,4x10' 

КОЕ/г 
БГКП 

(колиформы) 
не  допускаются 

в  0,1; 0,01  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Патогенные,  в 
т.ч.  сальмонеллы 

не допускается 

в  25,0 г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

L.  monocytogenes 
Не допускается 

в 25  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Плесени  Не  более 
ЮОКОЕ/г 

Менее  Ю КОЕ/г  Менее  10 КОЕ/г  Менее  10 КОЕ/г 



Таблица  2 

Микробиологические  показатели  мяса  цыплятбройлеров  после 
стерилизации  и хранении  при температуре  18°С 

Наименование 
определяемых 

показателей 

Гигиенические 
нормативы 

Результаты  испытания Наименование 
определяемых 

показателей 

Гигиенические 
нормативы  Контроль  2,5кГр  6  кГр 

45  сутки 

КМАФАнМ 
не  более 

1,0х10''КОЕ/г 
2,63,2  хЮ

КОЕ/г 
1,31,6x10^ 

КОЕ/г 
4,54,8x10' 

КОЕ/г 

БГКП 

(колиформы) 
не  допускаются 

в  0,1; 0,01  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Патогенные,  в 
т.ч.  сальмонеллы 

не  допускается 

в 25,0  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

L. 
monocytogenes 

Не  допускается 

в 25 г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Плесени  Не  более 
ЮОКОЕ/г 

Менее  10 КОЕ/г  Менее  10  КОЕ/г  Менее  10  КОЕ/г 

90  сутки 

КМАФАнМ 
не  более 

1,0х10*КОЕ/г 
2,43,0x10^ 

КОЕ/г 
1,21,4x10^ 

КОЕ/г 
4,44,6x10' 

КОЕ/г 

БГКП 

(колиформы) 
не  допускаются 

в  0,1;  0,01  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Патогенные,  в 
т.ч.  сальмонеллы 

не  допускается 

в 25,0  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

L. 
monocytogenes 

Не  допускается 

в 25  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Плесени  Не  более 
ЮОКОЕ/г 

Менее  10 КОЕ/г  Менее  10  КОЕ/г  Менее  10  КОЕ/г 

135  сутки 

КМАФАнМ 
не  более 

1,0x10''КОЕ/г 
2,53,0x10

КОЕ/г 
1,01,4x10^ 

КОЕ/г 
4,44,5x10' 

КОЕ/г 

БГКП 

(колиформы) 
не  допускаются 

в  0,1; 0,01  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Патогенные,  в 
т.ч.  сальмонеллы 

не  допускается 

в 25,0  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

L. 
monocytogenes 

Не  допускается 

в 25  г 
Не  обнаружены  Не  обнаружены  Не  обнаружены 

Плесени  Не  более 
ЮОКОЕ/г 

Менее  10 КОЕ/г  Менее  10  КОЕ/г  Менее  10  КОЕ/г 
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Через  5  суток  показатель  КМАФАнМ  в  мясе  контрольной  группы  увели

чился  в  2,2  раза,  а  через  14 суток  он  составил  в  среднем  1,12,6x10''  КОЕ/г,  что 

превысило  значение  гигиенических  нормативов  в 2  раза. 

Облученное  мясо  дозами  2,5  и  6  кГр  имело  значение  КМАФАнМ  значи

тельно  меньше,  чем  мясо  цыплят  контрольной  группы  и  этот  показатель  соста

вил  в  1,9  и  12,9  раз  меньше  через  5  суток,  а  через  14  суток    в  6,1  и  в  351  раз 

меньше  соответственно. 

В  замороженном  мясе  через  1,5  месяца  хранения  при  температуре  18°С 

КМАФАнМ  составило  в  глубоких  слоях  мышц  цьишят  в  контрольной  группе  

2,63.2x10^  КОЕ/г,  в  стерилизованном  мясе  при  облучении  дозой  2,5  кГр    1,3

1,6x10^  КОЕ/г,  а  при  дозе  6  кГр    4,54,8x10'  КОЕ/г,  это  в  2  и  6,6  раз  меньше 

соответственно. 

При  хранении  замороженного  мяса  в  течение  3х  месяцев  показатель 

КМАФАнМ  оставался  в  тех  же  пределах  и  составил  в  сравнении  с  контролем  в 

2,1  и  6,5  раз  меньше.  После  4,5  месяцев  хране1шя  мясо  бройлеров,  обработан

ное  ионизирующим  излучением  имело  общее  микробное  число  КМАФАнМ  в 

5,7 и  17,9 раз  меньше  соответственно,  чем  мясо  контрольной  группы. 

Случаев  выделения  бактерии  рода  Salmonella,  L.  Monocytogenes,  БГКП 

(бактерии  группы  кишеч1юй  палочки)  обнаружены  не  были. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  мясо  цыплят

бройлеров,  стерилизованные  ионизирующим  излучением  в  дозах  2,5  и  6  кГр  в 

течение  различных  сроках  хранения:  до  14  дней    охлажденное  мясо  и  до 

4,5  месяцев    в  замороженном  виде  соответствует  требованиям  СанПиН 

2.3.2.107801,  что  дает  основание  использовать  его  в  пищевых  целях  без  oipa

ничения. 

Оргаиолептические  и физикохимические  показатели  мяса  цыплят
бройлеров,  подвергшиеся  обработкой  ионизирующим  излучением 

По  результатам  проведенной  комиссионной  органолептической  оценки 

все  исследуемые  образцы  мяса  и бульона  получили  положительные  оценки    от 
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7,8 до  8,8 баллов.  Наиболее  выраженные  отличия  были  отмечены  в  показателях 

вкуса.  Красное  мясо  бройлеров  облученных  дозой  30  кГр  полз/чило  оценки  8,3 

балла,  а  мясо  контрольных  и  облученных  дозами  2,5  и 6  кГр    от  8,6 до  8,7  бал

лов. Аналогичная  картина  ус тановлена  и при  оценке  вкуса  белого  мяса. 

Физикохимические  показатели  мяса  свидетельствуют  о  его  доброкаче

ственности  и  безопасности  для  потребителей.  По  ним  дают  оценку  о  его  спо

собности  к длительному  хранению  в охлажденном  и замороженном  виде. 

В  наших  исследованиях  значение  рН  мяса  и другие  химические  показате

ли  определялись  через  сутки  после убоя  и стерилизации,  а также  при  различных 

сроках  хранения.  Из данных,  представленных  на  рисунках  1 и  2  видно,  что  по

казатель  рН  в  красных  и  белых  мышцах  через  5  и  14  суток  после  хранения  при 

температуре  от  0°С  до  +2°С  и  обработке  дозами  2,5;  6  и  30  кГр  отличается  не

значительно. 

рН 

5.4 

Контроль (5 суток)  2,5 кГр (5 суток)  6 кГр (5 суток)  30 кГр (5 суток) 

^  белые мышцы  ® красные  мышцы 

Рисунок  1. Уровень  рН  мяса  цыплятбройлеров  на  5 сутки  после 

облучения  при температуре  хранения  0+2°С 

В  белых  и  красных  мышцах  контрольной  группы  через  5  суток  хранения 

показатель  рН  составил  5,265,35%,  при  облучении  дозой  2,5  кГр    5,155,24%, 

при  облучении  дозой  6  кГр    5,095,18%  и  при  30  кГр    5,045,08%.  Соответ

ственно  при  хранении  мяса  бройлеров  через  14  дней  показатель  рН  составил 

меньше  по  сравнению  с контролем  в среднем  на 0,21;  0,27  и  0,31%. 
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Контроль (14 с/ток)  2,5 кГр {14 суток)  6 кГр (14 суток)  30 кГр {14 суток) 

ш белые  мышцы  Ш красные  мышцы 

I Рисунок  2. Уровень  рН  мяса  цыплятбройлеров  на  14 сутки  после 

I облучения  при температуре  хранения  0+2°С 

рн 

контроль {1,5 мес.)  2,5 кГр (1,5 мес.1  6кГр(1,5мес,}  30кГр{1,5  мес.| 

жбелые  мышцы  ^  красные  мышцы 

! Рисунок 3. Уровень рН мяса цыплятбройлеров через 1,5 месяца  после 

I облучения при температуре хранения 18"С 

При хранении  замороженного  мяса  1,5 и 6 месяцев  при  температуре  18°С 

показатель  рН  белых  и  красных  мышц  в среднем  составил  при  облучении  дозой 

2,5  кГр    5,85  и  5,95%;  при  дозе  6  кГр    5,62  и 5,64%  и  при  дозе  30  кГр    5,48  и 

5,55%  соответственно  (рис.  3,4). 

Кислотное  число  жира  мяса  цьпиштбройлеров  хранении  (02°С)  в  тече

ние  60  суток  увеличивается  в контрольной  группе  от 2,32 до  13,8 ммоль/кг;  при 

стерилизации  дозой  2,5  кГр   до  6,9  ммоль/кг,  при  дозе  6  кГр   до  5,75  ммоль/кг 
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рн 

5,55  5,67 

Контроль  (б мес.)  2,5 кГр  (6  мес.)  6  кГр  (6 мес.)  30  кГр  (6  мес.) 

^  белые  мьгшцы  ®  красные  мышцы 

Рисунок 4. Уровень рН мяса цыплятбройлеров через 6 месяцев после 

облучения при температуре хранения18"С 

гКонтроль 

^Доза облучения 6 кГр 

•Доза облучения  2,5  кГр 

облучения  30 кГр 

Р и с у н о к  5.  С о д е р ж а н и е  п е р е к и с н о г о  ч и с л а  ж и р а  ( м м о л ь / к г )  м я с а 

ц ы п л я т  б р о й л е р о в  ( м м о л ь / к г )  п р и  х р а н е н и и  (+2"  С )  в  з а в и с и м о с 1 и  от 

д о з ы  о б л у ч е н и я 

И при  дозе  30  кГр   до  7,36  ммоль/кг  (рис.  5,6). 

Перекисное  число  увеличивается  и  при  хранении  замороженного  мяса 

(18"С)  в  течение  6  месяцев  в  контрольной  группе  до  13,8  ммоль/кг;  при  облу

чении  дозой  2,5  кГр    до  6,9  ммоль/кг;  при  дозе  6  кГр  до    5,75  ммоль/кг  и  при 

дозе  30  кГр    до  7,36  ммоль/кг. 
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а 

'̂ Контроль 
•^Облучение 6 кГр 

'»Облучение  2,5  кГр 
«Облучение  30  кГр 

Рисунок  6. Содержание  перекисиого  числа жира  (ммоль/к|)  мяса цыплят

бройлеров  (ммоль/кг)  при  хранении  {18" С)  п зависимоеги  от  дозы 
облучения 

При  изучении  химического  состава  мяса  цыплятбройлеров,  подвергшее

ся  обработкой  различными  дозами  излучения  и  при  храпении,  установлены  не

которые  изменения  по сравнению  с контрольной  группой  (табл.  3,4). 

Количество  влаги  в  мясе  при  хранении  от  О до  2°С  через  5  и  14  дней 

больше  всего  уменьшается  при  облучении  дозой  30  кГр    в  белых  мышцах  на 

6,13  и  12,35%,  а  в  красных  мышцах  ~  на  7,05  и  13,49%  соответственно.  Анало

гично  уменьшается  и  показатель  влаги  в  мясе,  подвергшееся  облучению,  при 

замораживании  (18°С)  и  хранении  1,5  и  6  месяцев.  Так,  в  белых  мышцах  уро

вень  влаги  уменьшился  при  стерилизации  дозой  облучения  30  кГр  на  15,1  и 

15,9%  и в  красных  мышцах    иа  13,1  и  14,9%  соответственно.  Полученные  дан

ные  указывают  на  то,  что  в  мышечных  тканях  под  действием  ионизирующего 

излучения  и  при  хранении  происходят  физикохимические  процессы,  а  именно 

радиолиз  воды,  это  и подтверждается  в  ее  количественном  уменьшении. 

Уменьшается  содержание  в  белых  и  красных  мышцах  цыплятбройлеров 

и  такие  показатели,  как  белок,  жир,  массовая  доля  сухих  веществ  и  золы.  Так, 

количество  белка при  хранении  от  О  до  2"С  через  14 суток  при  облучении  дозой 

2,5  кГр уменьшилось  в  среднем  на  6,5%;  при дозе  6 кГр   на  8,4%;  при  дозе 
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Т а б л и ц а  3 

Физикохимические показатели мяса цыплятбройлеров  после  облучения 

Показатели  Дозы облучение и  время хранения  (0+2"С) Показатели 

Контроль 
(5 дней) 

2,5 кГр (5  дней)  6  кГр  (5  дней)  30 кГр  (5  дней) 

Показатели 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

белые 

мышцы 
красные 
мышцы 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

Влага,  %  75,3 2± 
0,23 

7б,24± 
0,15 

7 4 Л ± 
0,24* 

74,19± 
0,23* 

72,42± 
0,13* 

71,33± 
0,60* 

65,55± 
0,46* 

69,  т 
0,30* 

Белок,  %  27,49± 
0,23 

23,59± 
0,08 

25,55± 
0 ,17 

22,53± 
0,09» 

25,53± 
0,12 

21,56± 
0,34» 

19,08± 
0,43* 

18,72± 
0,15* 

Жнр,  %  2,83^ 
0,25 

7,47± 
0,27 

2,01± 
0,61 

7,13± 
0,27 

1,92± 
0,26 

6,54± 
0,63 

1,20± 
0,38* 

6,02± 
0,76 

Массовая 
доля  сухих 

вещест8,% 

25,82± 
0,32 

25,44± 
0,23 

25,12± 
0,54 

24,29± 
0,36 

24,13± 
0,87 

23,34± 
0,34* 

20,12± 
0,24* 

18,12± 
0,67* 

Зола  %  0,91± 
0,11 

1,01± 
0,12 

0,91± 
0,16 

1,01± 
0,15 

1,03± 
0,14 

1,04± 
0,11 

1,05± 
0,19 

1,07± 
0,18 

Показатели  Дозы облучение и  время  хранеш1я  (0+2"С) Показатели 

Контроль 
(14суг.) 

2,5  кГр  (14  сут.)  6кГр(14суг . )  30кГр(14сут . ) 

Показатели 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

Влага,  %  74,20± 
1,46 

75,34± 
0,51 

72,52± 
2,26 

73,83± 
0,64 

70,45± 
1,37 

69,52± 
1,33» 

60,54± 
0,38* 

61,85± 
1.42» 

Белок,  %  25,56± 
0,36 

21,28± 
0,46 

24,64i= 
0,57 

20,99± 
0,38 

22,11± 
0,27» 

19,08± 
0,48* 

15,02± 
0.64* 

13,75± 
0,76* 

Жир,  %  2,351: 
0,40 

7,41± 
0,28 

2,05± 
0.30 

7,08± 
0,25 

1,82± 
0,13 

6,51± 

0.62 
1,24± 
0,15 

5,93± 
0,56 

Массовая 
доля  сухих 

веществ,  % 

24,73± 
0,12 

23,85± 
0,32 

24,12± 
0,45 

22,47± 
0,56 

22,14± 
0,74» 

21,!4± 
0,85 

19,85± 
0,67* 

16,10± 
0,58* 

Зола  %  1,05± 
0,05 

1,05± 
0,03 

1,07± 
0,11 

1,08± 
0,16 

1,07± 
0,22 

1,09± 
0,15 

1,09± 
0,23 

1,11± 
0,14 

*Р<0,001 

3 0  к Г р    па  13 ,7%,  а  п р и  з а м о р а ж и в а н и и  и  о б л у ч е н и и  д о з о й  2 ,5  к Г р  ч е р е з  6  м е 

с я ц е в    на  4 , 9 % ;  п р и  д о з е  6  к Г р    п а  6 , 6 %  и  п р и  д о з е  3 0  к Г р    на  6 , 9 % . 

С о д е р ж а 1 ш е  ж и р а  п р и  тех  ж е  у с л о в и я х  о б р а б о т к и  у м е н ь ш а е т с я  п р и  х р а 

н е н и и  2''С    н а  0 ,59 ;  1,05  и  1,6  с о о т в е т с т в е н н о ,  а  п р и  з а м о р а ж и в а н и и    на  1,5; 

2 ,6  и  3 , 2 %  с о о т в е т с т в е н н о .  М а с с о в а я  д о л я  с у х и х  в е щ е с т в  у м е н ь ш и л а с ь  п р и 

х р а н е н и и  (2 ' 'С)  на  2 ,3 ;  4 , 0 3  и  7 ,7%,  а  п р и  з а м о р а ж и в а н и и    н а  4 ,1 ;  4 ,8  и  6 , 9 % 
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соответственно.  К о л и ч е с т в о  золы  при  храпении  2"С  увеличивается    н а  0 ,77; 

0,76  и  0 ,72%  и  п р и  з а м о р а ж и в а н и и    на  0 ,015;  0 ,065  и  0 ,12%  соответстве1тно. 

Таблица  4 

Физикохимичсские  показатели  мяса  цыплятбройлеров  после  облучения 

Показа
тели 

Дозы  облучение и е ремя  хранения  (18°С) Показа
тели  Контроль 

(1,5  мес.) 
2,5 кГр (1,5 мес.)  6 кГр (1,5  мес.)  30  кГр(1,5мес.) 

Показа
тели 

белые 
мыш

цы 

крас
ные 

мышцы 

белые 
мышцы 

красные 
мышцы 

белые 
мышцы 

красные 
МЫШЦЫ 

белые 
МЫШЦЫ 

красные 
МЫШЦЫ 

Влага,  %  74,16* 
0,25 

73,30± 
0,18 

71,10* 
0,22» 

72,28± 
0,11* 

68,17* 
0.23* 

64,19* 
0,32* 

59,06* 
0,21* 

60,12* 
0,35* 

Белок, %  22,06± 
1,21 

19,22± 
1,22 

21,76* 
1,33 

19,08* 
1,27 

20,15* 
1,13 

18,78* 
1,24 

18,12* 
1,25 

16,12* 
1.20 

Жнр,  %  2,05± 
0,46 

6,41± 
0,33 

1,22* 
0,12 

4,35* 
0,27* 

1,12* 
0,43 

2,21* 
0,12* 

0,94* 
0,01 

1,5* 
0,18* 

Массовая 
доля  сухих 
веществ, % 

23,16± 
],12 

22,18* 
0,89 

23,02* 
1,08 

21,29* 
0,93 

21,56* 
1,13 

20,15* 
1,05 

18,54* 
0,82 

15,78* 
0,94* 

Зола  %  1,05± 
0.02 

1,05* 
0,03 

1,07*0,11  1,08± 
0,12 

1,08* 
0,08 

1,09* 
0,09 

1,12* 
0,06 

1,12* 
0,08 

Показа
тели 

Дозы облучеиие и время хранения  (18°С) Показа
тели  Контроль 

(6  мсс.) 
2,5 кГр (6  мес.)  6 кГр (6 мес.)  30 кГр  (6 мес.) 

Показа
тели 

белые 
мыш

цы 

крас
ные 

МЫПНЕЫ 

белые 
мышцы 

крас
ные 

мышцы 

белые 
•МЫШЦЫ 

красные 
МЫШЦЫ 

белые 
МЫШЦЫ 

красные 
мышцы 

Влага,  %  71,1!± 
0.65 

72,07± 
0,71 

70,13* 
0,39 

70,33* 
0,50 

66,14* 
0,64* 

62,0* 
0,56* 

55,15* 
0,68* 

57,12* 
0,57* 

Белок,  %  20,30± 
1,07 

18,08± 
0,59 

19,56* 
0,78 

17,16* 
1,06 

18,12* 
0,98 

15,40* 
1,08 

17,13* 
0,79 

15,14* 
0,98 

Жир,  %  2,01± 
0,61 

7,13± 
0,27 

1,14* 
0,34 

4,23* 
0,46* 

0,98* 
0,09 

2,17* 
0,18* 

0,82* 
0,23 

1,33* 
0,67* 

Массовая 
10ЛЯ сухих 
веществ,  % 

20,65± 
0,95 

19,56± 
1,05 

19,15* 
1,12 

18,16* 
1,12 

18,75* 
0,87 

17,23* 
1,17 

16,34* 
1,14 

15,28* 
1,19 

Зола  %  1,01± 
0,03 

1,06* 
0,02 

1,04* 
0,07 

1,09* 
0,09 

1,08* 
0,12 

1,15* 
0,13 

1,16* 
0,06 

1,18* 
0,08 

И з у ч е н и е  м н к р о с т р у к т у р н ы х  показателей  мяса  ц ы п л я т  б р о й л е р о в 

В  ходе  исследований  установлено,  ч т о  м ы ш е ч н ы е  волокна  о п ы т н ы х  и 

контрольных  ц ы п л я т  б р о й л е р о в  и м е ю т  типичтюе  строение .  Как  в  белых ,  т а к  и  в 
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красных  мышцах  цыплят  структура  миофибрилл  выражена  четко,  отмечено 

ровное  расположение  мышечных  волокон,  с  наличием  между  ними  узких  про

межутков,  продольная  и  поперечная  исчерченность  хорошо  выражена,  окраска 

волокон  равномерная.  В  саркоплазме  видны  ядра  палочковидной  и  овальной 

формы, выстроенные  в  цепочку. 

В  бедренных  мышцах  мышечные  волокна  имеют  небольшой  диаметр. 

Мышечные  волокна  грудных  мышц имеют  несколько  больший диаметр  и  более 

глубокое  залегание  ядер.  Следовательно,  мясо,  подвергшееся  облучению  иони

зирующим  излуче[шем  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  микрострук

турные  показатели  мяса. 

Определение  бнологическо11  ценности  н безвредности  мяса 

цыплятбройлеров 

При  изучении  аминокислотного  состава  белков  мяса  цыплятбройлеров 

отмечено  незначительное  уменьшение  суммы  заменимых  и  незаменимых  ами

нокислот  во  всех  опытных  группах.  Так,  количество  заменимых  аминокислот  в 

мясе,  облученного  дозой  бкГр  и 30  кГр  уменьшается  в  красных  и белых  мыш

цах  за  счет  снижения  количества  тирозина  в  среднем  на  0,65  и  1,025%  и  ци

стсина   на 0,93 и  1,97% соответственно.  А количество  заменимых  аминокислот 

уменьшается  за  счет  снижения  мепюнина  при дозе  облучения  6  кГр   на  0,91% 

и  при  дозе  облучения  30  кГр    на  1,13%.  Отношение  незаменимых  аминокис

лот  к  заменимым  в  мясе  цыплятбройлеров  контрольной  группы  составляет 

0,56  г/100  г  белка,  в  мясе  облучешю.м  дозой  6  кГр    0.55  г/100  г  белка  и  дозой 

ЗОкГр0 ,58  г/100  г белка. 

Биологическая  ценность  и  безвредность  мяса  цыплятбройлеров,  облу

ченного  различными  дозами,  определялась  в опытах  на белых  крысах,  которые 

получали  вместе  с  кормом  мясо  контрольной  группы  и облученное дозами  2,5; 

6  и 30  кГр.  За  весь период  опыта  прирост  массы  крысят  в  опытных  гру1шах  не 

отличался  от  контрольной  группы,  кроме  того,  крысята  всех  групп  в  клиниче

ском  состоянии  не  имели  отклонений  от  физиологической  нормы.  В  конце  экс
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перимента  проводились  биохимические  исследования  крови  крыс  всех  иссле

дованных  групп.  Содержа1П1е  белка,  альбумина,  глобулина,  глюкозы,  общего 

билирубина,  холестерина,  активность  АсАТ,  АлАТ  и  щелочной  фосфатазы  в 

сыворотке  крови  подопытных  крысят  было  в  пределах  физиологической  нормы 

и  от  аналогич1Гых  показателей  контрольных  животных  отличалось  несуще

ственно. 

ВЫВОДЫ 

1.  Мясо  цыплятбройлеров,  подвергшееся  обработкой  ионизирующим 

излуче10{ем  в дозе  2,5  и  6 кГр  и хранившееся  при температуре  от 0°С до Н2°С, 

имеет  показатель  КМАФАнМ  от  4,75,0x10'  КОЕ/г  до  2,64,2x10^  КОЕ/г,  а  за

мороженное  мясо  при  температуре  18°С    от  4,44,5x10'  КОЕ/г  до  1,21,4x10" 

КОЕ/г соответственно,  что отвечает требованиям  СанПиН  2.3.2.107801. 

2.  Органолептические  показатели  мяса  цыплятбройлеров,  подвергшие

ся  обработке  дозами  ионизирующего  излучения  2,5  и  6  кГр,  не  отличаются  от 

мяса  контрольных  цыплят.  Поверхуюсть  тушек  опытных  групп  имеет  белова

торозового  оттенка,  мыпщы  упругие,  на  разрезе  умеренной  влажности,  внут

решнш  жир желтоватого  оттенка.  Мясо  цыплятбройлеров,  облученное  30  кГр 

имело  выраженный  в отклонении запах, обусловленный  в прогорклости  жира. 

3.  Величина  рН  мяса  бройлеров  контрольной  группы  через  5 дней  хра

пения  (02°С)  составила    5,265,35%,  а  у  мяса  обработанного  ионизирующим 

излучением  дозами  2,5кГр,  6 кГр  и  30  кГр  происходит  снижение  показателя 

рН:  через  5 дней    в среднем  в  1,3 раза; через  1,5 и 6 месяцев    в  1,5 раза  соот

ветственно.  При  хранении  мяса  при  температуре    18°С  через  1,5  и  6  месяцев 

величина  рН  снижается  в  1,5  1,8  раза  соответственно,  при  этом  кислотное 

число жира  увеличивается  при  хранении  (02°С) мяса  в течение  60 суток  в  кон

трольной  группе  в 5,9 раз,  а при  облучении  дозами  2,5;  6  и 30  кГр   в  2,9; в  2,5 

и  в 3,2 раза  соответственно.  А при  замораживании  мяса  (  18°С)  и хранении  в 

течение  6 месяцев  увеличивается  в  контрольной  группе  в 6,9 раз,  при  стерили

зации дозами  2,5; 6 и 30  кГр   в  1,9;  1,8 и 2,9  раза. 
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4.  Количество  влаги  в  мясе  цыплятбройлеров  при  хранении  от  02"С 

через  5  и  14 дней  снижается  при  облучении  дозой  30  кГр    в  белых  мышцах 

на  6,13  и  12,35%,  в красных  мышцах    на  7,05  и  13,49% соответственно.  Мясо, 

подвергшееся  облучению,  при  замораживании  (18°С)  и  хранении  1,5  и  6  ме

сяцев  показатель  влаги  уменьшается  при  стерилизации  дозой  облучения  30 

кГр  на  15,1  и  15,9% и  в красных мышцах    на  13,1 и  14,9%  соответствен1ю. 

Количество  белка  мяса  при  облучении  дозой  2,5  кГр  уменьшается  в 

среднем  на  6,5%;  при  дозе  6  кГр    на  8,4%;  при дозе  30  кГр    на  13,7%,  а  при 

замораживании  и облучении  дозой  2,5  кГр  через  6  месяцев    на  4,9%;  при  дозе 

6 кГр   на 6,6%  и при дозе  30 кГр   на  6,9%. 

Содержание  жира  при  тех  же  условиях  обработки  уменьшается  при  хра

нении  2°С    на  0,59;  1,05  и  1,6  соответственно,  а  при  замораживании    на  1,5; 

2,6  и  3,2%  соответственно.  Массовая  доля  сухих  веществ  уменьшается  при 

хранении  (2°С)  на  2,3;  4,03  и  7,7%,  а  при  замораживании    на  4,1;  4,8  и  6,9% 

соответственно.  Количество  золы  при  хранении  2°С  увеличивается    па  0,77; 

0,76 и 0,72% и при заморажива}1ии    на  0,015; 0,065  и 0,12%  соответственно. 

5.  Количество  заменимых  аминокислот  в мясе, облученного  дозой  бкГр и 

30 кГр уменьшается  в  красных  и белых мышцах  за счет снижения  количества 

тирозина  в среднем  на 0,65 и  1,025%  и цистеипа    на  0,93 и  1,97%  соответ

ственно. Количество  заменимых  аминокислот уменьшается  за счет  снижения 

метионина  при дозе облучения  6 кГр   на 0,91% и при дозе облучения  30 кГр  

на  1,13%. 

6.  Микроструктурные  показатели  красных  и белых  мышц,  обработанные 

ионизирующим  излучением  )1е  имели  выраженных  отличий  от  мышц  кон

трольных  групп  цыплят.  Структура  миофибрилл  выражена  четко,  отмечено 

ровное  расположение  мышечных  волокон,  с наличием  между  ними  узких  про

межутков,  продольная  и поперечная  исчерченность  хорошо  выражена,  окраска 

волокон  равномерная. 

7.  Обработка  ионизирующим  излучением  мяса  цыплятбройлеров  в  до

зах  2,5;  6  и  30  кГр  приводит  к  маловыраженному  снижению  биологической 
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ценности мяса  по усвояемости  и безвредности,  в опытах  на лабораторных  жи

вотных  ОБЦ  снижается  па  0,5%,  что  подтверждает  безопасность  облучегпгого 

мяса для  потребителей. 

8.  Для  увеличения  сроков  хранения  охлажденного  и  замороженного  мяса 

цыплятбройлеров  целесообразно  проводить  стерилизацию  ионизирующим  из

лучением  в дозах  2,5 и 6  кГр. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Для  увеличения  сроков  хранения  мяса  цыплятбройлеров  рекоменду

ется  стерилизация  ионизирующим  излучением  в дозах  2,5  и 6  кГр. 

2.  Для  проведения  ветеринарносанитарной  оценки  качества  и  безопас

1ЮСТИ  мяса  цыплятбройлеров,  облученное  ионизирующим  излучением  необхо

димо  учитывать  микробиологические,  физикохимические,  аминокислотные  и 

гистологические  показатели. 

3.  Мясо,  облученное  ионизирующим  излучением  дозами  2,5  и  6  кГр,  до

пускается  использовать  в пищевые цели  без  ограничения. 

4.  На  основании  полученных  данных  разработаны  методические  указа

ния  «Вегеринарносанитарная  оценка  качества  мяса  цыплятбройлеров  облу

ченное  ионизирующим  излучением». 
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