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Цель работы: 
изучить влияние ускоренных электронов на 

безопасность и качественные показатели мяса 

птицы

Задачи:

изучить влияние ускоренных электронов на:

• инактивацию патогенных микроорганизмов;

• микробиологические,

• органолептические

• физико-химические показатели мяса птицы
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МЕТОДЫ

Микробиологические исследования: 
• ГОСТ Р 50396.1-2010 «Мясо птицы, субпродукты и

полуфабрикаты из мяса птицы. Метод определения

количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов»,

• ГОСТ 31468-2012 «Мясо птицы, субпродукты и

полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления

сальмонелл»

• ГОСТ 32031-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления

бактерий Listeria monocytogenes»

Исследование показателей свежести:

• ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, субпродукты и

полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических

и физико-химических исследований»

• ГОСТ Р 53853–2010 «Мясо птицы. Методы гистологического и

микроскопического анализа».

4



5

Тест-микробы

S. anatum

L. monocytogenes
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Ускоритель электронов 

УЭЛР–10-15-С-60-1

Дозы излучения:

1 серия – 3,0 кГр;

2 серия – 4,0 кГр;

3 серия – 5,0 кГр;

4 серия – 6,0 кГр.



Влияние облучения ускоренными электронами мяса и костей на 

микробиологические показатели 
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Доза

облучения, 

КГр

Образец

Микробиологические показатели

КМАФАнМ, 

КОЕ/см3 (M±m)

Сальмонеллы,

в 25 см3

L. monocytogenes,

в 25 см3

Контроль 

(без 

облучения)

Мясо (1,04±0,51)·104 Обнаружено Обнаружено

Кость (1,81±0,45)·104 Обнаружено Обнаружено

3,0
Мясо (1,16±0,34)·103 Обнаружено в 2-х Не обнаружено

Кость (1,66±0,36)·103 Обнаружено Не обнаружено

4,0
Мясо (1,01±0,19)·103 Не обнаружено Не обнаружено

Кость (1,33±0,24)·103 Не обнаружено Не обнаружено

5,0
Мясо (4,43±0,41)·102 Не обнаружено Не обнаружено

Кость (1,12±0,42)·103 Не обнаружено Не обнаружено

6,0
Мясо (3,61±0,25)·102 Не обнаружено Не обнаружено

Кость (4,1±0,25)·102 Не обнаружено Не обнаружено



Влияние облучения ускоренными электронами на показатели 

свежести частей тушек цыплят-бройлеров (M±m)
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Доза 

облучения, 

кГр

Кислотное число, 

мг КОН/г

Перекисное 

число,

Ммоль/кг

Летучие жирные 

кислоты, мг 

КОН/г

0 (контроль) 0,88±0,25 2,8±0,70 2,73±0,63

4,0 0,71±0,20 3,0±0,75 3,05±0,70

4,5 0,62±0,17 3,5±0,63 3,11±0,67

5,0 0,61±0,70 3,1±0,56 3,17±0,73

5,5 0,61±0,24 3,0±0,79 3,21±0,69

6,0 0,59±0,17 2,7±0,68 3,25±0,75



Заключение

1. Обработка мяса птицы на ускорителе электронов УЭЛР–10-15-С-60-1

ускоренными электронами снижает микробную обсемененность на

поверхности бедер бескостных и берцовых костей цыплят-бройлеров

при дозе облучения 3,0-6,0 кГр на 0,96-1,46 log10; инактивирует

сальмонеллы после облучения в дозе 4,0 кГр, а листерии – после

облучения в дозе 3,0 кГр.

2. По органолептическим и физико-химическим показателям (кислотное

число, перекисное число, количество летучих жирных кислот) у частей

тушек цыплят-бройлеров после облучения ускоренными электронами в

дозе облучения 3,0-6,0 кГр на по сравнению с контрольной группой

существенных отклонений не установлено.

3. Образцы после облучения соответствовали свежему мясу.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

В дальнейших исследованиях облучение 

мяса птицы необходимо начинать с 3,0 кГр

и, с интервалом 0,5 кГр в сторону 

увеличения, определять оптимальную дозу 

обработки с учетом микробиологических, 

органолептических, физико-химических 

показателей образцов , а также их 

размеров
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Благодарю 
за внимание


