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Введение. Мясо птицы - это

высококачественный белковыйпро-

дукт с диетическими свойствами.

Использование холода позволяет

сохранять высокое качество про-

дукта, транспортировать его с мест

производства в места потребления.

Однако охлаждение не останавли-

вает порчи мяса, а лишь заторма-

живает развитие микрофлоры на

его поверхности и в толще. В мясе

птицы возможно размножение

таких микроорганизмов, как

и других возбудите-

лей пищевых токсикоинфекций [1].

Наиболее распространенным

способом снижения микробной

обсемененности поверхностей

тушек на сегодняшний день являет-

ся дезинфекция препаратами на

основе перекиси водорода и над-

уксусной кислоты (НУК). Однако

практика применения таких

веществ за прошедшие годы выя-

вила недостаточную эффектив-

ность данного способа. Для реше-

ния проблемы обсемененности и

перекрестной контаминации тушки

птицы необходимо обрабатывать

такими растворами не менее 25

мин [2]. Линии убойных цехов пти-

цефабрик, как с погружной, так и с

воздушно-капельной обработкой,

не предусматривают таких времен-

ных рамок. Такимобразом, исполь-

зуя препараты на основе перекиси

водорода и НУК, предприятия по-

прежнему рискуют получить повы-

шенную обсемененность рабочих

поверхностей при переработке

тушек птицы, что может привести к

выбраковке целых партий готовой

продукции [3].

В связи с этим поиск средств и

способов уничтожения микроор-

ганизмов с целью увеличения сро-

ков реализации и расширения

круга потребителей охлажденной

продукции является актуальным.

Известно, что после убоя здо-

ровой птицы микробная обсеме-

ненность поверхности тушки

может составлять до 10 КОЕ/см ,

а при хранении происходит про-

никновение микроорганизмов с

поверхностных тканей в мышеч-

ные волокна. Следовательно, сни-

жение концентрации микроорга-

низмов на поверхности тушки

позволит замедлить процесс раз-

множения микрофлоры, а значит

и порчи продукта. В связи с этим

перспективной технологией для

снижения микробной обсеменен-

ности поверхности тушек, кото-

рую можно использовать в убой-

ном цехе, является применение

ультрафиолетового (УФ) облуче-

ния тушек непосредственно после
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их хранения в охлажденном виде был проведен опыт с применением современных УФ-ламп амальгамного

типа. Тушки опытной группы перед упаковкой подвергали УФ-облучению в дозе 100-150 мДж/см .

Охлажденные тушки опытной и контрольной групп хранили в холодильной камере при температуре

0±2 С. В период хранения отслеживали увеличение количества микроорганизмов на поверхности и в

глубоких мышечных слоях. Было установлено, что предельные нормативные показатели по КМАФАнМ в

глубоких мышечных слоях тушек контрольной группы достигаются на 7-8 сутки холодильного хранения,

что с учетом коэффициента резерва для скоропортящихся продуктов, равного 1,5, означает срок

хранения 5 суток. При облучениитушек с помощью амальгамных УФ-ламп эти показатели достигались на

13 сутки холодильного хранения, что соответствует сроку хранения 9 суток.
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убоя птицы.

Ранее обработка УФ-лучами

поверхности тушек птицы имела

ряд недостатков в связи с тем, что

традиционные источники УФ-

излучения - газоразрядные ртут-

ные лампы низкого давления -

обеспечивали лишь низкую плот-

ность мощности при облучении.

Поэтому для инактивации микро-

организмов требовалось продол-

жительное время экспозиции.

Принимая во внимание скорость

движения современных подвес-

ных конвейеров (20 м/мин), уста-

новки с традиционными лампами

оказываются громоздкимии слож-

ными в эксплуатации. А с

помощью современных источни-

ков УФ-излучения необходимая

доза достигается за несколько

секунд облучения.

Целью исследования являлось

определение эффективности

обеззараживания тушек цыплят-

бройлеров современными УФ-

облучателями с амальгамными

лампами и возможности продле-

ния за счет этого сроков хранения

охлажденной продукции.

. Работа была про-

ведена в ФНЦ «ВНИТИП» РАН и в

производственных условиях убой-

ного цеха. Тушки цыплят-

бройлеров после ванны охлажде-

ния были сняты с линии разделки

и методом случайной выборки

разделенына контрольнуюиопыт-

ную группы. Тушки контрольной

группы были упакованы в полиэ-

тиленовые пакеты и промаркиро-

ваны как принято в хозяйстве, а

тушки опытной группы перед упа-

ковкой были обработаны УФ-

излучением амальгамной лампы с

плотностью мощности излучения

100-150 мДж/см и промаркиро-

ваны с указанием даты обработки.

Далее тушки обеих групп были

направлены в холодильную каме-

ру для хранения при температуре

0±2 С в одинаковых условиях.

Для определения динамики

количества мезофильных аэроб-

ных микроорганизмов и факуль-

тативно анаэробных микроорга-

низмов (КМАФАнМ) проводились

микробиологические исследова-

ния поверхности тушек и глубо-

ких мышечных слоев в аккредито-

ванной бактериологической лабо-

ратории.

В первом опыте срок хранения

тушек контрольной и опытной

групп составил 7 суток. Во втором

опыте срок хранения облученных

тушек продлили до 15 суток.

В табл. 1 приве-

дены результаты микробиологи-

ческих исследований интактных и

облученных тушек в период хра-

нения до 7 суток (опыт 1).

Бактериальная загрязненность

поверхности тушек (по показате-

лю КМАФАнМ) после 1 суток хра-

нения в контрольной и опытной

группах была практически на

одном уровне. Что касается глубо-

ких слоев мышц, то КМАФАнМ в

свежих тушках обнаружено не

было.

На 5 сутки хранения тушек в

холодильной камере КМАФАнМ в

смывах с поверхности в контроль-

ной группе увеличилось в 4,9 раз-

а, а в опытной - в 1,4 раза. В этот

период начинался рост КМАФАнМ

в глубоких слоях мышц, причем в

контрольной группе этот показа-

тель был в 8 раз выше в сравнении

с опытной.

К концу изучаемого периода

хранения (7 суток) КМАФАнМ в

глубоких слоях мышечной ткани

тушек контрольной группы воз-

растал до 3,35х10 КОЕ/г. В опыт-

ной группе данный показатель

остается на прежнем уровне, что

ниже в сравнении с контрольной

в 200 раз.

Полученные результаты свиде-

тельствовали о высокой эффек-

тивности использования совре-

менных УФ-ламп амальгамного

типа для обеззараживания тушек

цыплят-бройлеров.

Поэтому следующим этапом

исследований явилось определе-

ние возможности продления сро-

ков хранения охлажденных тушек

в холодильной камере в диапазо-

не температур 0-2 С после их

обработки УФ-излучением с высо-

кой плотностью мощности. Для

этого был проведен опыт 2,

результаты которого представле-

ны в табл. 2.

Хранение тушек, обработанных

УФ-облучением, в течение 8 и 9

Материал и методика

исследований

Результаты исследований и

их обсуждение.

2

0

3

0

67

Таблица 1. Динамика микробной обсемененности охлажденных
тушек цыплят-бройлеров в процессе их хранения в течение 7 суток (n=3)
Срок

хранения,
сут.

КМАФАнМ в смывах с
поверхности тушек, КОЕ/см3

КМАФАнМ в глубоких
слоях мышц, КОЕ/г

Контроль Опыт Контроль Опыт

Не обнаружено

х

х

1,67 10

1,67 10

1

1

Не обнаружено

х

х

1,33 10

3,35 10

2

3

2,8 10

1,37

2,94 10

х

х10

х

1

2

3

3,6 10

5,2 10

8,1 10

х

х **

х ***

1

1

1

1

5

7

Различия с контролем достоверны при: **Р 0,01; ***Р 0,001.≤ ≤

Таблица 2. Динамика микробной обсемененности охлажденных
тушек цыплят-бройлеров, подвергнутых УФ-облучению, при
длительном хранении (n=3)

КМАФАнМ в смывах

с поверхности тушек, КОЕ/см3

КМАФАнМ в глубоких

слоях мышц, КОЕ/г

Срок хранения,

сутки

Не обнаружено

1,67х

3,3х1

2,17х

5,5х

6,0х

3,5х

10

0

10

10

10

10

1

1

2

2

2

3

2,2х

2,7х

1,4х10

2,88х10

Сплошной рост

Сплошной рост

Сплошной рост

10

10

1

1

1

2

1

8

9

12

13

14

15
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суток показало незначительный

рост КМАФАнМ в глубоких слоях

мышечной ткани - на уровне 1,67-

3.3х10 КОЕ/г. С возникновением

сплошного роста КМАФАнМ в смы-

вах с поверхности тушек с 13 суток

хранения начинается резкое уве-

личение количества микроорга-

низмов в глубоких слоях мышеч-

ной ткани: с 5,5х10 КОЕ/г (13 сут-

ки) до 3,5х10 КОЕ/г (15 сутки).

В соответствии с техническим

регламентом Таможенного союза

«О безопасности пищевой продук-

ции» [4], КМАФАнМ в охлажден-

ных тушках и мясе птицы не дол-

жно превышать 1х10 КОЕ/г. В при-

ложении к ГОСТу 31962-2013 «Мя-

со кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» [5] реко-

мендованный срок годности

охлажденных тушек кур при тем-

пературе воздуха в холодильной

камере от -2 до +2 С составляет не

более 5 суток, а для частей тушек -

не более 2 суток со дня выработки.

Таким образом,

на основании проведенных

исследований можно заключить,

что использование современного

УФ-оборудования для облучения

тушек цыплят-бройлеров снижает

микробную загрязненность кож-

ных покровов, что способствует

задержке контаминации микро-

бами глубоких слоев мышечной

ткани.

Достижение предельных нор-

мативных показа телей по

КМАФАнМ в глубоких мышечных

слоях тушек без УФ-обработки

происходит на 7-8 сутки холо-

дильного хранения, что с учетом

коэффициента резерва, равного

1,5 для скоропортящихся продук-

тов [6], означает срок хранения 5

суток.

При облучении тушек в дозе

100-150 мДж/см с помощью УФ-

ламп амальгамного типа достиже-

ние предельных нормативных

показателей происходит на 13-15

сутки, что соответствует сроку хра-

нения 9 суток.

1

2

3

4

0

2

Заключение.
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The trial was aimed at the reduction of the surface and subsurface bacterial loads in chilled broiler

carcasses during the storage to extend their shelf-life. The carcasses were treated with ultraviolet (UV) radiation

(100-150 mJ/cm2) using modern amalgam UV-lamps to decrease surface microbial load and decelerate the

contamination of the internal parts of the carcasses. Treated and intact (control) carcasses were packed and

stored during 15 days at 0-20C. The dynamics of total microbial count (TMC) on the surface of the carcasses and

in deep subsurface muscle tissue was studied. It was found that subsurface TMC in intact carcasses reached the

permissible threshold after 7-8 days of storage; with the assurance coefficient 1.5 officially established for the

perishable food-grade commodities it means the shelf-life term of 5 days. After the preliminary UV irradiation

these termswere 13 and 9 days, respectively.
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