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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы отечественный рынок продукции птицеводства 

значительно увеличился, в основном за счёт производства мяса бройлеров, и 

стал более конкурентоспособным. Одновременно наметилась устойчивая 

тенденция к снижению потребительского спроса на целые мороженные или 

охлаждённые тушки птицы и увеличился спрос потребителей на готовые 

продукты из мяса птицы и натуральные полуфабрикаты. Ожидается, что в 

ближайшие годы процент мяса птицы глубокой переработки составит не менее 

80, против 52% в настоящее время (143). 

Основной из современных задач, связанных с переработкой птицы, 

остаётся по-прежнему снижение риска потребления мяса птицы для людей, а 

также снижение числа пищевых отравлений вследствие потребления» 

заражённых патогенными микроорганизмами птицепродуктов. Чаще всего 

причиной пищевых отравлений является сальмонелла, но в последние годы 

причиной пищевых отравлений кроме сальмонеллы, становятся 

кампилобактерии, бактерии рода Enterobacter, кокковые бактерии рода 

Staphylococcus, палочковидные спорообразующие бактерии Clostridium 

perfringens (40,41,58,59,61,62,158,168,170,182). 

При производстве пищевых продуктов важное значение имеет 

соблюдение профилактических мер, направленных на повышение качества 

выпускаемой продукции, уменьшение распространения бактерий, вызывающих 

пищевые отравления. Одной из мер решения этой проблемы является 

санитарная обработка технологического оборудования и производственных 

помещений переработки мяса птицы. Профилактическую обработку проводят 

после завершения каждой смены по схеме: тщательная механическая очистка, 

ополаскивание тёплой водой, мойка с использованием химических средств, 

ополаскивание, профилактическая дезинфекция с применением 

дезинфицирующих химических средств, ополаскивание от остатков дезсредств. 

В настоящее время в качестве моющих средств оборудования и 
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производственных помещений» переработки мяса птицы разрешены для 

использования щелочные моющие средства, кислотные моющие средства, 

моющее-дезинфицирующие средства (57). 

К моюще-дезинфицирующим веществам предъявляются особые 

требования; Для санитарной обработки технологического оборудования и 

производственных помещений могут быть использованы такие вещества, 

которые не обладают стойким запахом, способным передаваться пищевому 

сырью и готовой продукции; не передают пищевому продукту токсических 

свойств; не оказывают отрицательного влияния на органолептические свойства 

мяса; не оказывают разрушающего и коррозирующего действия на 

конструктивные материалы оборудования; не влияют отрицательно на здоровье 

обслуживающего персонала. В то же время- они должны быть экологически 

безопасными, дешёвыми, легкодоступными, высокоэффективными, обладать 

возможностью- их использования* как при.* ручном, так и при механическом-

способах мойки и дезинфекции обрабатываемых объектов. 

Рынок моющих и дезинфицирующих веществ постоянно пополняется, 

поступают вещества достаточно эффективные по отношению к патогенной 

микрофлоре, менее опасные для обслуживающего персонала и экологии, но-в 

тоже время достаточно дорогие по. стоимости, многие из них после обработки 

перед сбросом в сточные воды требуют нейтрализации. 

Определённый научный и практический интерес представляют 

сообщения о возможности использования для мойки и дезинфекции так 

называемых активированных жидкостей, в том числе воды, прошедшей; 

электрохимическую обработку. Вода, прошедшая обработку в зоне анода 

(анолит), обладает мощным бактерицидным- действием, а вода, прошедшая 

обработку в зоне катода (католит), обладает хорошими моющими свойствами 

(15,45,47). 

В качестве моющих и дезинфицирующих средств электрохимически 

активированные растворы нашли широкое применение в медицине и 
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ветеринарии для санитарной обработки медицинских инструментов, 

животноводческих и птицеводческих помещений (30,83,87,94,141,146,147). 

Электроактивированная вода (ЭАВ) нашла широкое применение в 

различных технологических процессах птицеводства. Её используют в поении 

бройлеров (23), выпаивают ремонтному молодняку и взрослому поголовью 

птицы (95,153), применяют для обработки тушек в процессе убоя (121,131,140), 

поверхностной и глубинной обработки инкубационных яиц (52,117); обработки 

воздушного бассейна птичников и инкубаториев (73,132). 

Для приготовления электроактивированных растворов используют 

активаторы различных марок («Изумруд», «Аквадез», «Аллигатор», «СТЭЛ»): 

Наиболее широкими возможностями в части синтеза разнообразных по 

функциональным свойствам активированных растворов обладают установки^ 

типа «СТЭЛ». 

На предприятиях переработки мяса птицы растворы-

электроактивированной воды пока не нашли широкого применения. Не 

определены параметры растворов электроактивированной воды и не 

разработаны режимы мойки и профилактической дезинфекции 

технологического оборудования и производственных помещений с её 

применением. 

Санитарная обработка помещений и оборудования является достаточно 

трудоёмкой операцией. Поэтому актуальной проблемой является 

технологическая оценка различных устройств, предназначенных для мойки и 

дезинфекции оборудования и производственных помещений переработки мяса 

птицы с целью выбора более эффективного. 

В технологии переработки мяса птицы, в частности, при изготовлении 

мясного фарша, используют добавки. В качестве одной из них - пищевое яйцо, 

поверхность скорлупы которого может быть потенциальным источником 

патогенных микроорганизмов, но режимы обработки скорлупы яиц растворами 

электроактивированной воды не определены. 
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В технологии переработки мяса птицы при изготовлении полуфабрикатов 

и готовых кулинарных изделий используют охлаждённые тушки, которые 

предварительно хранились в холодильных камерах при температуре О С. При 

такомрежиме резко затормаживаются микробиологические, ферментативные и 

биохимические процессы. Однако полного их прекращения не происходит, и 

качество мяса птицы в процессе хранения заметно изменяется. При 

продолжительном сроке хранения бактериальная обсеменённость поверхности 

тушек заметно изменяется в количественном и качественном отношениях. 

Поэтому, разработка режимов обработки тушек птицы перед хранением 

электроактивированной водой для, снижения бактериальной обсеменённости 

поверхности тушек птицы и тем самым продления срока их хранения весьма 

актуальна. 

При производстве многих готовых продуктов и полуфабрикатов из мяса 

птицы используют фарш. Приготовление мясного фарша для выработки данных 

продуктов включает такую технологическую операцию, как. добавление воды, с 

целью взаимодействия её с белками мышечных волокон мяса, что придаёт 

нежность, сочность и прочность структуры готовому продукту. Качественные 

показатели фарша для производства продуктов во многом зависят от исходного 

сырья, то есть от качества тушек птицы, на поверхности которых может 

присутствовать патогенная микрофлора, способная привести к порче продукта. 

Кроме того, сам фарш из мяса птицы представляет благоприятную питательную 

среду для роста и развития бактерий. Однако данные о влиянии ЭАВ на 

бактериальную обсеменённость, химический состав и пищевую ценность 

мясного фарша отсутствуют. 

Исходя из выше изложенного, задачами нашей работы было: 

1. Определить физико-химические параметры электроактивированной воды и 

разработать режим санитарной обработки технологического оборудования и 

производственных помещений переработки мяса птицы. 
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* 2. Разработать режим поверхностной обработки скорлупы пищевого яйца, ис-

] пользуемого- при переработке мяса птицы, растворами электроактивирован-

ной воды. 

3. Изучить влияние обработки нейтральным анолитом тушек бройлеров перед 
t 

\ хранением на бактериальную обсемененность и качество* мяса в процессе 

] хранения; и разработать режим. 

'.. 4. Определить, влияние нейтрального анолита на' бактериальную обсеменен

ность, химический состав и пищевую ценность фарша из мяса птицы. 

Научная» новизна работы состоит в том, что автором доказана высокая 

эффективность использования экологически безопасных растворов 

электроактивированной воды для санитарной обработки технологического 

оборудования и> производственных помещений переработки, мяса птицы по 

[ сравнению с традиционными, способами с использованием химических 

' веществ; определены параметры католита для? мойки и разработан, режим, его 

применения; определены параметры нейтрального анолита, для 

- профилактической дезинфекции; испытаны устройства различной конструкции 

* для мойки и дезинфекции и выбрано оптимальное. Определены параметры 
1 нейтрального анолита для поверхностной дезинфекции скорлупы пищевых яиц 

и режим их обработки; разработан режим обработки нейтральным анолитом 

тушек бройлеров перед хранением; обосновано применение нейтрального 

анолита в качестве добавки взамен питьевой воды в приготовлении фарша из 

мяса птицы. 

\ Результаты исследований вошли в методические рекомендации 
i 

, «Ресурсосберегающая технология производства бройлеров» (г. Сергиев Посад, 
{ 

I ВНИТРШ 1999г.) и «Ресурсосберегающая технология производства бройлеров» 

! (г. Сергиев Посад, ВНИТИП 2000г.). 

По результатам выполненных исследований на защиту выносятся 

следующие основные положения диссертации: 
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1. Параметры католита для мойки оборудования и производственных 

помещений переработки мяса птицы. 

2. Параметры анолита для профилактической дезинфекции оборудования и 

производственных помещений переработки мяса птицы. 

3. Режим поверхностной обработки скорлупы пищевых яиц и тушек 

бройлеров перед хранением. 

4. Эффективность применения нейтрального анолита на бактериальную 

обсеменённость фарша из мяса птицы и его влияние на химический 

состав и пищевую ценность продукта. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1 Средства и способы мойки и дезинфекции оборудования и помеще

ний переработки мяса птицы. 

В настоящее время-во всем мире, в том числе и в нашей стране, отмечает

ся тенденция к снижению потребительского спроса на целые мороженые или 

охлажденные тушки птицы. В то же время-растет потребительский спрос на 

продукты из птичьего мяса в. виде натуральных полуфабрикатов, на разно

образные продукты из бескостного мяса (176,181,183). Рынок реализации 

целых замороженных тушек, по данным Steve Flack (159), снижается при

мерно на 20% в год. 

До недавнего времени продукты из мяса птицы, были аналогами мяса дру

гих сельскохозяйственных животных, в основном, колбасы из птичьего мяса 

и консервы (167,175). В настоящее время производится большое количество 

разнообразных по рецептуре куриных котлет в панировке, нагетсов, кури

ных палочек и других полуфабрикатов. В странах с развитой птицепромыш-

ленностью отмечается рост производства так называемых «функциональ

ных» продуктов из мяса птицы, то есть продуктов, полезных для здоровья, и 

иначе называемых «здоровыми». Для производства таких продуктов исполь

зуют минеральные добавки, пищевую клетчатку, жирные кислоты «Омега 

3», антиоксиданты и другие ингредиенты (78,86,164,165,172,174). 

Всё большее значение приобретает разработка и производство продуктов, 

специально предназначенных для специфических групп населения: детей, 

пожилых людей, спортсменов, больных (179). При производстве таких про

дуктов большое внимание уделяется двум ингредиентам: жиру и соли. Спе

циалисты в области питания считают, что эти ингредиенты способствуют 

развитию у людей ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Процент 

детей и молодежи с избыточным весом растет во всех развитых странах ми

ра, особенно в США и Франции. Поэтому, одна из основных задач при про

изводстве продуктов переработки мяса птицы - обеспечение потребителя 
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«здоровыми» продуктами, и, прежде всего, снижение содержания в̂  этих 

продуктах поваренной соли и жира. Многие компании, в частности «River

side Food Services» в Великобритании, переходят на выпуск продуктов, со

держащих не более 2% соли (166,174). 

Таким образом, производство продуктов переработки мяса птицы явилось 

основным фактором, превратившим его в питательный и удобный в упот

реблении, дешевый в, производстве продукт, пользующийся высоким спро

сом'у потребителей. 

В последние годы в нашей стране отмечен стабильный рост производства 

мяса птицы, в основном, за счет производства мяса бройлеров (144,145). По 

оценкам и прогнозам зарубежных специалистов в России потребление мяса 

птицы»к 2020 году возрастет в 3-4 раза по сравнению с настоящим временем 

(173,178,180). 

Что касается глубокой переработки мяса птицы, то она ещё не получила 

широкого применения в нашей стране. По данным В.И. Фисинина (143)* в 

нашей стране целыми тушками реализуется 48%, натуральными полуфабри

катами — 22%, переработанной деликатесной продукцией - 30%., Согласно 

целевой программе, утвержденной Министерством сельского хозяйства РФ, 

процент переработки мяса птицы в ближайшие годы должен составить не 

менее 80%. 

В странах с развитой птицепромышленностью к настоящему времени в 

переработке мяса птицы достигнуты значительные успехи. Перед предпри

нимателями развитых стран уже не стоит так остро, как прежде, проблема 

переработки большого количества птицепоголовья: современное состояние 

птицеперерабатывающей промышленности в этих странах позволяет пере

рабатывать практически любые количества птицы, какие может поставить 

птицеводство. На современных предприятиях автоматизированы почти все 

производственные процессы (160,177,184,185). 

Основной из современных проблем, связанных с переработкой птицы, ос-
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таётся улучшение микробиологического качества мяса, то есть снижение 

риска потребления мяса птицы для людей, а также числа пищевых отравле

ний вследствие потребления заражённых патогенными микроорганизмами 

птицепродуктов. Все виды деятельности, связанные с производством пище

вых продуктов, нацелены на выполнение основной задачи: защитить потре

бителя от опасных продуктов питания (163). В мясной и птицеперерабаты

вающей промышленности особая опасность по-прежнему исходит от саль

монеллы и кампилобактерий. Несмотря на значительные усилия, направлен

ные в различных странах мира на снижение числа случаев пищевых отрав

лений, птичье мясо остаётся важным источником этих бактерий, которые 

способны пожизненно обитать в организме птицы, без проявления клиниче

ских признаков (40,41,46,61,62,64,70,76,118,168,170). 

Чаще всего причиной пищевых отравлений является сальмонелла, хотя 

доля сальмонеллёзов в общем числе желудочно-кишечных заболеваний в 

развитых странах мира постепенно снижается. Например, в Германии в 1992 

году сальмонелла явилась причиной 79,2% случаев пищевых отравлений, в-

1998 - 46,0%, в 2000 - 40,7%. Из числа сальмонеллёзов 75% вызваны, по 

данным за 2002 год, Salmonella enteritidis, 19% - S. typhimurium (162). Что же 

касается кампилобактерий, то в отношении этих патогенных микроорганиз

мов остаётся много не изученного, хотя известно, что вызываемые ими от

равления протекают очень тяжело (161,168,170,171). 

По данным Е.И. Клёво (59) чаще всего заболевание птиц вызывают кам

пилобактерий вида С. jejuni, реже С. coli и С. laridis. По мнению Д.Л. Кирик, 

Е.А. Шабловской и др. (58) наиболее часто источником заражения людей 

кампилобактериозом является птица. В большинстве случаев С. jejuni явля

ется сапрофитом и её обнаруживают в кишечном тракте птиц, не имеющих 

клинических признаков болезни, однако, попадая в организм человека, она 

может вызывать клиническую картину кампилобактериоза. Black R.E. и др. 

(158) установили, что минимальная заражающая доза С. jejuni для человека 
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составляет 500 микробных клеток. 

При производстве пищевых продуктов важно соблюдение профилактиче

ских мер, направленных на повышение качества выпускаемой продукции, 

уменьшение распространения бактерий, вызывающих пищевые отравления. 

Одной из мер решения этой проблемы является санитарная обработка обо

рудования и помещений переработки мяса птицы. 

В соответствии, с действующей «Инструкцией по санитарной обработке 

технологического оборудования и производственных помещений на пред

приятиях мясной промышленности» (57) санитарную обработку оборудова

ния, тары, инвентаря и помещений во всех цехах и отделениях глубокой пе

реработки мяса птицы следует выполнять после завершения работы каждой 

смены. Такую санитарную обработку инструкция регламентирует проводить 

в следующей последовательности: механическая очистка, промывание тёп

лой водой, обезжиривание горячими растворами моющих средств, заключи

тельное промывание (ополаскивание) горячей водой. Объекты, непосредст

венно контактирующие с пищевым сырьём, моют, обезжиривают и ополас-

кивают из расчёта 2 л на 1 м" поверхности на каждую операцию: с объекта

ми, которые не имеют непосредственного контакта с пищевым сырьём, ана-

логичные операции проводят из расчёта 1 л на 1 м . 

В соответствии с действующей нормативно — технической документацией 

(57) горячими моющими, моющее-дезинфицирующими и дезинфицирую

щими растворами считаются растворы с температурой 60-90°С, тёплыми — 

25-40 °С и холодными - 18-20 °С. 

Инструкция регламентирует дезинфекцию проводить дезинфицирующи

ми растворами из расчёта при орошении 0,5 л рабочего раствора на 1 м2 по

верхности. Экспозиция выдержки после нанесения дезсредства на поверх

ность обрабатываемого объекта или погружения объекта в дезинфицирую

щий раствор должна составлять 20-30 минут, после чего следует провести 

ополаскивание продезинфицированных объектов. 
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Такая-обработка особенно важна, так как в условиях производства пище

вых продуктов из мяса птицы, микроорганизмы находятся в белковой или 

жировой среде, являющейся для них защитной, что ослабляет действие хи

мических веществ и физических факторов. Органические вещества обвола

кивают микроорганизмы^ что затрудняет контакт дезинфицирующего сред

ства непосредственно с микробами (60; 119). 

После тщательной: механической очистки проводят мойку технологиче

ского оборудованиями-производственных помещений. 

Мойка - сложный коллоидно-химический процесс, который зависит от 

многих факторов: На результативность.мойки влияют многие факторы, ос

новные из которых: вид загрязнений (органический, минеральный); степень. 

загрязнения; смачивающая; способность используемого моющего средства, 

его эмульгирующее и диспергирующее воздействие; продолжительность, 

мойки, температура моющего раствора, водородный;показатель.(рН) раство

ра. Важным фактором качественной мойки? обрабатываемых объектов явля

ется температура моющего раствора. С повышением>температуры;снижается 

сила адсорбции между объектом и загрязнением, повышается молекулярная 

однородность моющего средства. Высокая, температура моющего раствора 

способствует лучшему растворению отдельных загрязнителей, расплавляет 

жиры, что обусловливает эффективное их удаление с поверхности промы

ваемого объекта. При этом температура моющего раствора, жидкостный ко

эффициент, рН моющего раствора и продолжительность мойки взаимосвя

заны между собой и оказывают влияние на качество мойки (85). 

До; недавнего времени на предприятиях по переработке мяса1 птицы для 

мойки оборудования и производственных помещений использовали не

большое число моющих средств, разрешенных «Инструкцией по мойке и 

профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперераба

тывающей промышленности», действующей с 1985 по 2003 годы (54). Дан

ной инструкцией для мойки технологического оборудования и производст-
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венных помещений переработки мяса птицы разрешалось использовать сле

дующие растворы: 

- мыльно-содовый; 

- 1,0 -2,0 %-ный кальцинированной соды; 

- 0,1 - 0,2 %-ный каустической соды; 

- 0;15 - 0,3 %-ныйпрепарата «Каспос»; 

- 0,2 - 0,3-%-ный препарата «Демп». 

В последние годы, на российский рынок поступило много моющих 

средств как отечественного, так и зарубежного производства с новыми свой

ствами, в том числе экологически менее опасных, обладающих невысокой, 

коррозийной активностью (63,108,109). Однако по стоимости импортные 

препараты значительно превосходят отечественные. 

В,настоящее время в,качестве моющих средств технологического обору

дования и производственных помещений цехов, переработки' мяса птицы 

разрешены для использования щелочные моющие средства1 (табл. 1), ки

слотные моющие средства (табл. 2) и моющее - дезинфицирующие средства 

(табл. 3). 

Таблица^ 1 

Щелочные моющие средства и их концентрации, % (57) 

Наименование моющего средства 

«Вимол» (порошок), по массе 
Кальцинированная сода (порошок), по массе 
«МЕТА» (порошок), по массе 
«Федора» (жидкость), по объему 
«Промолан Супер» (жидкость), по объему 
«Дезмос» (жидкость), по объему 
«Промос V» (жидкость), по объему 
«Биомол К» (жидкость), по объему 
«Биомол КС 1» (жидкость), по объему 
«Экономика» (жидкость), по объему 

Концентрация рабочего 
раствора, % 
0,90 ±0,10 
3,00 ±1,00 
0,90 ±1,10 
3,00 ±2,00 
1,00 ±0,50 
6,00 ± 3,00 
3,00 ±1,00 
3,00 ±1,00 
3,00 ±1,00 
8,00 ± 2,00 
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Таблица 2 

Кислотные моющие средства и их концентрации, % (57) 

Наименование моющего средства 

«Рапин К» (жидкость), по объему 
«РомтФос» марки В (жидкость), по объему 
«Дескалер Плюс» (жидкость), по)объему 
«Биолайт СТ» (жидкость)^ по объему 

Концентрация; рабочего 
раствора, % 
2,00 ±1,00 
2,00;±1,00> 
4,00 ±1,00 • 
з;оо ± 1,00 

Таблица 3: 

Моюще-дезинфицирующие средства и их концентрации, % (57), 

Наименование средства 

«Диаско 1000» (порошок), по?массе 
«МД11» (порошок); по массе 
«MGTA» (порошок)* по массе г 
«Катрил-Д» (жидкость), поюбъему 
«Катамин> АБ» (жидкость), по объему 
«Иурга-Д» (порошок), по массе 
«Ника-2» (жидкость); по объему 
«Фобос-1» (жидкость), по объему 

Концентрация рабочего рас
твора; % 

3,00 
2,00 
3,00 
4;00^ 
3;00^ 

1,50-2,00 
2,00 

8,00-10,00 

Данные, приведенные в табл. 1, 2 и 3 дают представление о том, насколь

ко расширился перечень моющих средств, официально разрешенных для 

практического использования при мойке технологического оборудования и 

производственных помещений переработки мяса птицы. 

Для санитарной обработки оборудования, имеющего непосредственный 

контакт с сырьем; могут быть использованы лишь те вещества; которые не 

обладают стойким запахом, способным передаваться пищевому сырью; не 

оказывают раздражающего действия на кожу рук персонала; не оказывают 

разрушающего и коррозирующего действия, на конструктивные материалы 

оборудования; не способны передавать пищевому продукту токсических 

свойств, и не оказывают отрицательного; влияния на химический состав и 

органолептические показатели качества мяса (54,55,98). 

Для снижения коррозийного действия моющих растворов к ним добавля-
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ют различные ингибиторы, чаще всего метасиликат натрия или сульфат на

трия в количестве 1-2 г/л (98,116). 

Моющие свойства растворов усиливаются при добавлении к ним поверх

ностно активных веществ (96). По данным автора поверхностно активные 

вещества повышают смачивающую способность, раствора, содействуют от

мыванию загрязнений за счет эмульгирования жиров, пептизации и диспер

гирования белков. 

С целью интенсификации санитарной обработки объектов ряд авторов 

предлагают совмещать процессы мойки и дезинфекции. Так, например, по 

данным Л.Л. Кухарковой (69) моюще-дезинфицирующие средства очищают 

предметы от загрязнений и одновременно дезинфицируют их. Такое дейст

вие этих препаратов позволяет почти вдвое экономить затраты труда и вре

мя, так как благодаря способности растворять белковые загрязнения, эмуль

гировать жир необходимая^ степень обеззараживанияповерхности обрабаты

ваемых предметов достигается уже в то время, когда они становятся чисты

ми. По* мнению автора в отличие от известных моющих средств моюще-

дезинфицирующие препараты обладают существенными преимуществами." 

Они проявляют высокие очищающие и дезинфицирующие свойства в при

сутствии органических загрязнителей; не зависят от жёсткости воды; не раз

рушают материалы, из которых изготовлено оборудование; не оказывают 

вредного влияния на кожу, что позволяет их применять при различных 

моющих операциях, проводимых вручную. Так как они обладают дезинфи

цирующими свойствами, автор рекомендует их использовать при проведе

нии общих санитарных мероприятий: мойки стен и полов впомещениях для, 

хранения мяса, в холодильных камерах и т.п. 

Современные моющие и дезинфицирующие средства представляют собой 

в большинстве случаев сложные смеси моющих и дезинфицирующих соеди

нений, сбалансированных по оптимальному моющему и дезинфицирующему 

действию с таким расчётом, чтобы они были эффективными как при ручном, 
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так и при механизированном способах применения. 

Химическая промышленность выпускает моющие и дезинфицирующие 

средства в виде порошков или жидкостей. Производство жидких форм 

моющих и дезинфицирующих средств более дешёвое, так как не требуется 

при их производстве иметь специальное сушильное оборудование, что по

зволяет исключить энергетические затраты на их сушку (91,96). В* условиях 

рыночной экономики это имеет большое значение, так как все затраты, свя

занные с санитарной обработкой, в конечном итоге, ложатся на себестои

мость готовой продукции. По данным А.Г. Возмилова (29) в целом по стране 

расходуются сотни тысяч всевозможных дезинфицирующих средств, стои

мость которых составляет миллионы рублей. Кроме того, после применения, 

OHHiB виде химических соединений со сточными водами выбрасываются.во 

внешнюю среду, что опасно в экологическом отношении. 

Моющие и дезинфицирующие растворы наносят на обрабатываемые объ

екты методом орошения, мелкое технологическое оборудование и вспомога

тельный инвентарь погружают в раствор дезинфицирующего средства с оп

ределённой экспозицией выдержки в нём. 

В последние годы нашел применение способ санитарной обработки тех

нологического оборудования и производственных помещений с использова

нием бактерицидной пены. Бактерицидные пены представляют собой препа

ративную форму дезинфектантов, получаемую с помощью пеногенератора 

из рабочего раствора дезинфицирующего средства, в котором содержится 

биологически мягкое поверхностно активное вещество — пенообразователь. 

Использование пенной технологии позволяет значительно сократить расход 

моющих и дезинфицирующих средств - расход их может составлять 0,1-0,3л 

на 1м2. (57,63,125). 

По данным В.В. Селиверстова и др. (120) по сравнению с существующим 

способом влажной дезинфекции применение бактерицидных пен обеспечи

вает более продолжительный контакт дезинфицирующего средства с обра-
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батываемыми поверхностями, особенно с имеющими сложную конструкцию 

(рифленые, сетчатые, решетчатые), а также с потолочными и вертикальны

ми. На вертикальных, потолочных и других поверхностях пена, нанесенная 

слоем 1-3 см, хорошо фиксируется и удерживается сплошным покровом до 

полного её погашения в пределах 30 минут. При погашении пены одновре

менно дезинфицируется и воздух помещений. По данным авторов при таком 

способе дезинфекции повышается производительность труда в 1,5-2,0 раза, 

сокращается расход препаратов в 2-3 раза в сравнении с традиционным 

влажным способом дезинфекции, при этом> улучшается эффективность про

водимых обработок. 

Санитарная обработка помещений и оборудования является одной из-

наиболее трудоёмких и до настоящего времени недостаточно механизиро

ванной операцией. Поэтому во многих странах ведутся конструктивные ра

боты <по созданию для этих целей высокопроизводительной техники для ме

ханизации операций, связанных с мойкой и дезинфекцией (104,106,109,114). 

Исследованиями, проведенными в последние годы, установлено, что од

ним из факторов, повышающих эффективность мойки и дезинфекции объек

тов, является использование давления струи рабочего раствора. Высокая 

концентрация механической энергии струи жидкости позволяет тщательно 

очищать поверхность от различных загрязнений, что делает гидроочистку 

наиболее эффективным способом удаления загрязнений (60,169). 

По данным М.П. Бутко (65) мойка помещений и оборудования предпри

ятий мясной промышленности горячей водой под давлением обеспечивает 

удаление микроорганизмов с поверхности не менее 85% от их первоначаль

ного количества. 

Для правильного научно-обоснованного проектирования моющего обо

рудования, выбора расхода и давления жидкости подробно изучены физиче

ские характеристики загрязнений, подлежащих очистке (148,149). Авторы 

пришли к мнению, что при мойке методом гидроочистки установки должны 
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создавать давление 10-14 мПа. При этом агрегаты должны давать возмож

ность получать струи с необходимыми параметрами гидродинамических 

воздействий на очищаемую поверхность. Так, например, авторы установили, 

что круглые струи жидкости создают высокое динамическое воздействие в 

зоне очистки и способствуют быстрому разрушению прочных загрязнений, 

тогда как веерные (плоские) струи эффективнее смывают загрязнения. 

По данным В.Е. Шилова (148,149) эффективную обработку загрязненных 

объектов можно осуществлять гидроспособом при давлении рабочей струи 

жидкости равной 4-5 мПа. Снижение давления рабочей струи до 3 мПа и 

ниже ухудшает качество мойки, а при давлении 6 мПа и выше отмечается 

частичное смывание краски с обрабатываемого объекта, вымывание мра

морной крошки с пола, выпадение некачественно1 прикрепленной облицо

вочной плитки. 

В настоящее время современные птицеперерабатывающие предприятия 

располагают как стационарными, так и передвижными установками для» 

мойки и дезинфекции объектов с производительностью от 400 до 3500'лит-

ров в час и давлением от 20 до 250 кгс/см . Особой известностью пользуются' 

установки для мойки и дезинфекции фирмы «Кёрхер», «Ван-Обердффер», 

«Вома» (Германия), которые выпускают несколько моделей мониторных пе

редвижных установок (104,111,112). Также пользуются известностью моеч

ные установки ряда фирм других стран (105,106,107,108,113,164). 

Очистку на этих установках можно проводить холодной или горячей во

дой, с добавлением моющего средства или без него, при низком или высо

ком давлении. Температура нагрева воды поддерживается на заданном 

уровне системой автоматики. Насадки со щелевым выходом дают веерную 

струю с углом разброса от 15 до 120 градусов. Следует отметить качествен

ное изготовление дозирующих устройств, специальных насадок, что позво

ляет их использовать в течение длительного срока. 

Наибольшее распространение в нашей стране из зарубежных моечных ус-
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тановок получили установки для мойки и дезинфекции фирмы «Кёрхер», из 

отечественных - передвижная установка ЛСД-2 (57). Кроме передвижных 

установок используются и стационарные, снабженные легкими рукавами 

высокого давления, сменными насадками для пистолетов, что позволяет их 

использовать для мойки и дезинфекции весьма эффективно. 

Итак, подводя- итог вышеизложенному, можно констатировать, что в на

шей стране в последние годы отмечен стабильный рост производства мяса 

птицы. Одновременно наметилась тенденция к увеличению производства 

различных продуктов и полуфабрикатов из птичьего мяса за счет переработ

ки. Основной задачей, связанной с переработкой, остается снижение риска 

потребления мяса птицы для людей, снижение пищевых отравлений вслед

ствие потребления* зараженных патогенными микроорганизмами пищевых 

продуктов. Одной из мер решения данной* проблемы является- качественная> 

санитарная обработка технологического оборудованиям производственных 

помещений на предприятиях переработки мяса, птицы. Санитарная обработ

ка предусматривает механическую очистку, мойку и дезинфекцию техноло

гического оборудования и производственных помещений переработки мяса 

птицы проводить после завершения работы каждой смены. 

К моющим и дезинфицирующим веществам предъявляются особые тре

бования. Для санитарной обработки могут быть использованы такие вещест

ва, которые не обладают стойким запахом, способным передаваться пище

вому сырью и готовой продукции; не оказывают отрицательного влияния на 

здоровье обслуживающего персонала; не оказывают разрушающего и корро

зирующего действия на конструктивные материалы оборудования; не пере

дают пищевому продукту токсических свойств; не оказывают отрицательно

го влияния на органолептические свойства мяса. В то же время они должны 

быть достаточно дешевыми, легкодоступными, экологически безопасными и 

высокоэффективными, обладать возможностью их использования как при 

ручном, так и при механическом способах обработки объектов. 
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Рынок моющих и дезинфицирующих веществ постоянно пополняется; 

поступают вещества с новыми свойствами, менее опасные для обслуживаю

щего персонала и экологии, но достаточно эффективные по отношению к 

патогенной микрофлоре. Однако применение многих из них для санитарной 

обработки оборудования и производственных помещений переработки мяса 

птицы довольно затратно, некоторые из них после обработки перед сбросом 

в сточные воды требуют нейтрализации. 

Исходя из вышеизложенного, определенный научный и практический ин

терес представляют сообщения о возможности использования для мойки и 

дезинфекции активированных жидкостей. При этом установлено, что наибо

лее высокой активностью обладает вода, прошедшая электрохимическую 

обработку (15,45,47). Установлено, что вода, прошедшая обработку в зоне 

анода (анолит), обладает мощным бактерицидным действием, а вода, про

шедшая обработку в зоне катода (католит), обладает хорошими моющими 

свойствами. 

В качестве моющих и дезинфицирующих средств электроактивированные 

растворы нашли широкое применение в медицине и ветеринарии для сани

тарной обработки медицинских инструментов, животноводческих и птице

водческих помещений (30,42,48,53,77,83,87,141,157). Кроме того, по данным 

Ж.Ф. Остроуховой (84), затраты на получение 1м3 АНК самые низкие по 

сравнению со стоимостью растворов для мойки и дезинфекции даже при ис

пользовании самых дешевых препаратов, применяемых для этих целей. 

1.2 Электрохимические активированные растворы и их применение 

в птицеводстве. 

По мнению В.М. Бахира (12) все явления активации веществ имеют оди

наковую природу: отклонение внутренней потенциальной энергии от термо

динамически равновесного значения под действием различных внешних сил. 

При этом различные способы активации неодинаково обеспечивают вещест-
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во избыточной энергией. Например, при температурном, магнитном, лазер

ном и механическом воздействии в воду вводится значительно меньше энер

гии, чем при электрохимической активации. 

В.М. Бахир (15). считает, что сущность процесса электрохимической ак

тивации (ЭХА) состоит в том, что воду (или другие жидкости) подвергают 

обработке в одной из камер (анодной или катодной) диафрагменного элек

трохимического реактора и за счет преобразования содержащихся в ней рас

творенных веществ превращают в высокоактивный раствор кислот и окис

лителей, или щелочей и. восстановителей. 

В процессе электрохимической активации ионы жидкости после воздей

ствия на неё электрическим током в зоне одного из электродов переходят в 

возбужденное метастабильное состояние, которое характеризуется повы

шенной химической активностью. При.этом изменяется водородный показа

тель, (рН), окислительно-восстановительный, потенциал (ОВП)и диэлектри

ческая проницаемость на величины не пропорциональные химическим из

менениям в жидкости (12), при этом изменяются структура воды (14,156) и 

количество кислорода, растворенного в ней (31), а также содержание актив

ного хлора (151). 

Как физико-химический процесс электрохимическая активация — это со

вокупность осуществляемых в условиях минимального выделения тепла 

электрохимического и электрофизического воздействия на воду с содержа

щимися в ней ионами и молекулами растворенных веществ, в области про

странственного заряда у поверхности электрода (либо анода, либо катода) 

электрохимической системы при неравновесном'переносе заряда через гра

ницу «электрод-электролит» электротоками. Процесс электрохимической 

активации- всегда сопровождается' электролизом: вода с содержащимися в. 

ней ионами электролитов под действием электрического тока превращается 

в диафрагменном электролизе в анолит и католит, то есть в водные растворы 

соответственно анодных и катодных продуктов электролиза (18,22,74,99). 
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Факт повышения- физико-химической активности жидкости электрохимиче

ской системы, объясняется тем, что энергия, расходуемая в процессе проте

кания тока, затрачивается не только на химические изменения и нагрев, но и 

на электрохимическое возбуждение вещества. Когда ионы жидкости нахо

дятся в активированном состоянии, эта энергия существует в виде электри

ческой потенциальной* энергии электронов; входящих в состав атомов и мо

лекул жидкости (101). 

Имеются сообщения*(123), что скорость и степень активности зависят от 

напряжения-между электродами, плотности тока на них, солесодержания во

ды и её температуры. Регулируя силу тока и скорость движения.воды через 

электроактиватор, можно получать воду с рН от 1,5 до 12,5 единиц, следова

тельно, электрохимическая' активация воды является легко управляемым 

процессом. 

Электрохимически активированный раствор — это пресная>или слабоми

нерализованная вода, в которой;в результате электрохимического униполяр

ного (у анода или катода электрической системы) воздействия образовались, 

и сохраняются метастабильные продукты электрохимических реакций и фи

зико-химические параметры которой, в частности, окислительно-

восстановительный потенциал, релаксирует во времени. Электрохимически-

активированные растворы получают либо из пресной (питьевой) воды, ми

нерализация которой не превышает 1,0 г/л, либо из пресной воды с добавле

нием хлорида натрия, в пределах, при которых общая минерализация исход

ного раствора не превышает 5 г/л (22). 

Электроактивированную воду получают в специальных установках -

электроактиваторах. Электроактиватор имеет следующие основные узлы: 

электрохимический реактор, включающий электродный блок и источник по

стоянного тока. В зависимости от технологии использования электроактива

торы делят на три типа: статические, погружные и проточные. Наиболее 

широкое применение нашли проточные электроактиваторы (17). 
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Для. приготовления электроактивированных растворов используют акти

ваторы различных марок. Достаточно широкую известность имеют электро

химические технологии очистки питьевой воды в установках «Изумруд» 

различных типов, технологические схемы которых отличаются большим 

разнообразием, обусловленным разнообразием химического состава исход

ной воды, а также различием требований к качеству и химическому составу 

очищенной воды. Установки «Изумруд» обеспечивают удаление ионов-тя

желых металлов, окисление органических соединений и уничтожение мик

роорганизмов всех видов и форм (бактерии, микобактерии, вирусы, грибы, 

споры), а также микробных токсинов (22). Производительность установок от 

60 до 1000 л/ч, удельный расход энергии 1,0-2,0 кВт ч/м . Бытовые установ

ки для очистки воды «Изумруд» представляют собой настенные установки, 

которые подключаются, к крану водопроводной'воды посредством постоян

ного или временного соединения^ а электрически - к сети переменного тока 

220-или ПО вольт. Они снабжены инфракрасным реле протока, которое 

обеспечивает автоматическое включение установки при протоке воды и от

ключение установки при его прекращении. 

В установках «Аквадез» реализованы электрохимические технологии 

обеззараживания воды с использованием вспомогательного электролита в 

катодной камере, что позволяет достигнуть производительности от 10 до 250 

литров в час при обеззараживании пресной воды поверхностных водоисточ

ников, в том числе болотной воды. Широкое применение установки нашли в 

районах чрезвычайных ситуаций, в армии, экспедициях в,труднодоступные 

районы (22,75). 

Установками типа «Аллигатор» решена технология синтеза антимикроб

ных компонентов непосредственно из воды плавательного бассейна без ис

пользования каких-либо исходных элементов, например, поваренной соли. В 

процессе работы установки из воды плавательного бассейна удаляются соли 

жесткости, что делает воду мягкой и приятной (56). 
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Широкое распространение и известность, как в нашей стране, так и за ру

бежом для приготовления электроактивированных растворов получили ак

тиваторы марок «СТЭЛ-МТ-1», «СТЭЛ-УН», «СТЭЛ-10 АК» 

(127,128,129,130) и другие с производительностью от 10 до 300 л раствора в 

час. Отдельными патентами* защищены установки из этой серии под назва

нием «Редокс», «Ренофильтр» и «Эндостерил» (126). 

Установки типа «СТЭЛ» обладают наиболее широкими возможностями в 

части синтеза разнообразных по функциональным свойствам активирован

ных растворов. Они отличаются высокой экономичностью, производитель

ностью, малыми габаритами и массой. Это обусловлено тем, что в этих ус

тановках используются миниатюрные диафрагменные проточные электри

ческие модульные элементы последнего поколения ПЭМ^З, не имеющие 

аналогов в мире. Элементы ПЭМ* изготавливаются из весьма химически-

стойких материалов: анод - из титаншс покрытием оксидом рутения, ириди

ем; платиной; катод - из титана полированного или с пироуглеродным по

крытием или из стеклоуглерода; диафрагма выполнена из ультрафильтраци

онной электрокаталитической керамики на основе оксидов циркония, ит

трия, алюминия, ниобия (13,16). 

Проточные диафрагменные модульные электрохимические элементы 

ПЭМ-3 могут применяться как самостоятельные электрохимические устрой

ства (ПЭМ-3) и в виде блоков большой производительности, называемых 

реакторами РПЭ-03. В реакторах РПЭ-03 элементы ПЭМ-3 могут быть со

единены гидравлически либо параллельно, либо последовательно. Анало

гичным образом элементы ПЭМ-3 в реакторе РПЭ могут быть соединены 

электрически. При электрически параллельном соединении элементов ПЭМ-

3 реактор фактически превращается в монополярный электролизер и может 

быть использован для электрохимической обработки растворов с очень ма

лой электрической проводимостью. Электрически последовательное соеди

нение элементов ПЭМ-3 в реакторе РПЭ-03 превращает его в биполярный 
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электролизер, так как он состоит из отдельных самостоятельных ячеек — 

элементов ПЭМ-3. Такая схема соединений является рациональной при элек

трохимической обработке растворов или воды с уровнем минерализации бо

лее 3-4 г/л (22). 

Принцип работы установок заключается в том, что электрохимически ак

тивированные растворы (католит и анолит) синтезируются соответственно в 

катодной и анодной камерах электрохимического реактора РПЭ, представ

ляющегося, собой блок гидравлически или электрически соединенных мо

дульных элементов ПЭМ,. из пресной или подсоленной' воды в момент её 

протока в кольцевом зазоре между электродом и диафрагмой. В момент про

тока каждый микрообъем воды соприкасается с поверхностью электрода, 

попадая, в электрическое поле напряженностью несколько миллионов вольт 

на сантиметр. В результате, происходит неравновесное изменение структуры 

воды и обогащение её продуктами электрохимических реакций. 

На современных установках типа СТЭЛ при их эксплуатации можно по

лучать 4 вида электролитов: кислый анолит с рН менее 5; ОВГТ от + 800 до + 

1100 и концентрацией оксидантов (Со.х.) 15-500 мг/л (условное обозначе

ние: анолит А); нейтральный анолит с рН от 6,0 до 7,5 ед. и ОВП от 600 до 

1000 (условное обозначение: анолит АН); нейтральный анолит с рН от 6,5 до 

7,8 ед. (условное обозначение: анолит АНК); католит щелочной с рН более 

9,0 ед., условное обозначение: католит К (19,22,49). 

По данным В.М. Бахира (19,20)^ Ж.Ф: Остроуховой (84) и других иссле

дователей (51,53) все виды нейтрального анолита представляют собой бес

цветную прозрачную жидкость. Анолиты АНК с содержанием хлорида на

трия в исходном растворе от 3 до 4 г/л имеют лёгкий запах хлорированной 

питьевой воды, анолиты АНК с содержанием хлорида натрия в исходном 

растворе менее 2 г/л запаха практически не имеют. 

Анолиты с содержанием хлорида натрия в исходном растворе более 3 г/л 

по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на 
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кожу относятся к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. Ано-

литы АНК с содержанием хлорида натрия в исходном растворе менее 3 г/л 

не имеют свойств, определяющих параметры токсичности. 

В отличие от традиционных дезинфицирующих и стерилизующих рас

творов, таких как, глутаровый альдегид, формальдегид, хлорамин, гипохло-

рит натрия, надуксусная кислота, четвертичные аммониевые соединения 

(ЧАС) и других синтетических биоцидных веществ, действующие компо

ненты анолита АНК не являются веществами-ксенобиотиками и не оказы

вают вредного воздействия на организм человека и теплокровных животных. 

Антимикробные вещества в анолите АНК представлены биокаталитиче-

ски активной низкоконцентрированной смесью компонентов активного хло

ра и неорганических метастабильных пероксидных соединений, которые 

обычно синтезируются в организме человека и теплокровных животных, 

специализированными электрохимически активными, ферментами клеток и 

участвуют в процессах нейтрализации вредных и чужеродных веществ в ор

ганизме. 

Метастабильная смесь оксидантов в анолите АНК является наиболее эф

фективным из всех известных средств уничтожения микроорганизмов, по

скольку обладает множеством» спонтанно реализующихся возможностей не

обратимого нарушения жизненно важных функций биополимеров микроор

ганизмов на уровне реакций передачи электронов. 

Наличие в анолите различных по химическому строению и физическим 

свойствам оксидантов лишает микроорганизмы даже частичной возможно

сти адаптации и обеспечивает высокий биоцидный эффект даже при малых 

концентрациях. 

Установлено, что электрохимически активированная вода или растворы 

постепенно переходят из неравновесного состояния в состояние термодина

мического равновесия. Скорость релаксации определяется временем, за ко

торое измеряемая характеристика (рН, ОВП, поверхностное натяжение, рас-
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творяющая способность и прочее) изменяется в п раз по сравнению с исход

ным (сразу после окончания электрохимического и электрофизического-воз

действия) значением (152). Авторы исследований установили: 

- католит в нормальных условиях и состоянии относительного покоя в те

чение первых двух часов не релаксирует. В'плотно закрытых и доверху на

полненных ёмкостях он не изменяет своих параметров в течение трёх суток; 

- анолит может храниться в открытой или закрытой посуде (за исключе

нием медной) не теряя своих качеств, в течение нескольких месяцев. 

По другим литературным источникам (84) время сохранения высшей ак

тивности анолита АНК с содержанием хлорида натрия в исходном растворе 

более 3 г/л составляет 5 суток, анолита АНК с содержанием хлорида натрия 

в исходном растворе от 2 до 3 г/л - не более 3 дней и при содержании хло

рида натрия* в.исходном растворе менее 2 г/л — не более 24 часов с момента 

получения. Такого же мнения придерживаются и другие исследователи 

(19^51.)-

Определённый интерес представляют исследования по коррозийной ак

тивности электроактивированных растворов (1). Так, результаты исследова

ний показали, что необработанный солевой раствор (23 % NaCl) со значени

ем рН 7 к концу 4 суток вызывает образование продуктов коррозии до 0,013 

г, тот же солевой раствор после электрохимической активации и достижения 

значения рН 12 к концу 4 суток вызывает образование продуктов коррозии 

0,0003 г. 

В. И. Прилуцкий и др. (100) в своих исследованиях установили, что кор

розийная активность анолита АНК зависит от минерализации и концентра

ции оксидантов — с повышением их концентрации коррозийная активность 

анолита АНК возрастает. 

В настоящее время значительные исследования по использованию элек

трохимически активированных растворов проведены в области медицины. 

Результаты ряда исследователей (5,21,66,158) свидетельствуют о том, что 
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растворы анолита обладают ярко выраженным действием в отношении бак

терий группы кишечной палочки, микробов кокковой группы, спорообра-

зующих микроорганизмов и мицеллярных грибов. Исследованиями установ

лено, что по уровню биоцидной активности активированные растворы пре

восходят многие широко применяемые в медицине, такие как 1%-ный рас

твор диоксидина, 0,5%-ный хлоргексидина, 0,8-ный раствор гипохлорита на

трия. 

В других исследованиях получены хорошие результаты при обработке 

хирургических инструментов (20,94), при лечении ангин, стоматитов и ри

нитов, гнойных и ожоговых ран (102,155). В настоящее время многие лечеб

ные учреждения Москвы, Санкт — Петербурга и других городов оснащены 

электрохимическими активаторами типа «СТЭЛ» и получаемые растворы 

католита и анолита применяют в лечебной практике, а также для дезинфек

цией стерилизации оборудования и инструментов (5,21). 

Исследования по использованию электроактивированной воды в техноло

гических процессах на предприятиях молочной промышленности, проведён

ные С.А. Паничевой (92), выявили, что сочетание физико-химических 

свойств католита как моющего средства и анолита как дезинфицирующего 

обеспечивает: 

- полную и надёжную отмывку от белковых загрязнений производствен

ных помещений и оборудования; 

- эффективную обработку труднодоступных поверхностей; 

- проведение эффективной гигиенической обработки индивидуальных 

инструментов, инвентаря, а также для гигиены обслуживающего персонала, 

в частности, для многократного мытья рук - до 80-100 раз в смену. 

В пищевой промышленности очень важны качественная мойка и дезин

фекция помещений и оборудования. При этом особые требования предъяв

ляются к моющим и дезинфицирующим средствам. С одной стороны, они 

должны иметь высокие моющие и дезинфицирующие свойства, а с другой 
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стороны, не оказывать (после обработки) отрицательного влияния на обслу

живающий персонал, на пищевое сырьё и готовую продукцию, на техноло

гическое оборудование. Исследования, проведённые в Московском пищевом 

институте (93), показали, что при использовании католита как моющего и 

анолита как дезинфицирующего средства упрощается санитарная обработка 

и дезинфекция пищевого оборудования, трубопроводов и тары, исключается 

использование специальных моющих и дезинфицирующих средств и ней

трализация их после обработки. 

Изучено влияние электроактивированной воды на изменение микрофло

ры при мокром туалете свиных и говяжьих полутуш. Установлено, что об

щая микробная обсеменённость при этом снижается на 1-2 порядка на 1 см" 

поверхности, а при последующем хранении при температуре 0-4° С в тече

ние 10 суток роста микрофлоры почти не происходит (2). 

Особый научный и практический интерес представляют результаты ис

следований по использованию электроактивированной воды в птицеводстве. 

За последние 25 лет проведены широкие и многоплановые исследования по 

использованию электроактивированной воды в различных технологических 

процессах птицеводства. В ходе исследований разрабатывались технологи

ческие режимы и технические средства для* их реализации в различных про

цессах птицеводства. При этом большое внимание уделялось зоотехниче

ской, технологической и санитарно-гигиенической оценкам с учетом физио

логических, биохимических, микробиологических и других показателей. 

Технологическая оценка электроактивированной воды показала, что при

обретаемая в процессе активации избыточная потенциальная энергия оказы

вает непосредственное влияние на энергетическое состояние компонентов 

биохимических реакций в живом организме. Так, например, есть сообщения 

о том, что оптимальных приростов живой массы цыплят можно получить 

при выпаивании католита с рН в пределах 7,5-9,5 единиц. С увеличением 

значения рН прирост живой массы снижается, а при рН 12 наступает резкое 
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угнетение ферментативной системы организма (3). 

В других исследованиях было установлено, что наиболее эффективно по

ение бройлеров электроактивированной водой с величиной редокс-

потенциала —550 ± 50 мВ.в течение 1,5 часа через каждые 1,5 часа в*соче

тании с периодическим кормлением по схеме: 1 час доступа к корму через 2 

часа. Выращивание цыплят-бройлеров при этом режиме позволило увели

чить их живую массу на 6,6-10,2%, снизить расход корма на 4,8-16,7% и по

высить сортность тушек на 6,0-12,2% (133). Физиолого-биохимические ис

следования показали, что в 4-недельном возрасте баланс азота был выше у 

опытных петушков на 2,6, а у курочек на 2,7%, использование Са и Р у пе

тушков было-выше на 1,1 и 3,7%, а у курочек на 3,4 и 4,4% соответственно. 

В 8-недельном возрасте использование азота и переваримость протеина 

корма петушками были выше на 7,4 и 7,1%, а курочками.выше на 7,8 и 3,8%, 

чем в контроле, бройлерам которого выпаивали водопроводную воду (24). 

Установлено, что выпаивание католита позволило повысить содержание 

протеина в грудных мышцах у петушков до 21,3, у курочек до 21,0%, что 

соответственно больше на 2,8 и 2,4%, чем в контроле, а содержание жира в 

мышцах груди опытных групп было меньше на 2,2-0,5% (23). 

Отмечено положительное влияние выпаивания католита на усвояемость 

организмом птицы витаминов. Содержание витамина А в 1г печени 4-

недельных цыплят при выпаивании католита с редокс-потенциалом -550 ± 

50 и -225 ± 50 мВ составило-77,69 и 64,54 мкг/г, что было больше на 30,9 и 

8,8% соответственно, чем в контроле. Содержание витамина В 2 в печени 

цыплят было выше на 33,4 и 21,6% по,сравнению с контролем. Накопление 

витаминов А. и В2 в печени цыплят опытных групп повышалось по мере 

увеличения редокс-потенциала католита от -225 ± 50 до -550 ± 50 мВ (25). В. 

крови цыплят, получавших католит, содержание гемоглобина было выше на 

9,2%, а число эритроцитов было больше на 20,4% по сравнению с контролем 

(26). Приведенные данные свидетельствуют о высоком биостимулирующем 
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действии католита на живой организм цыплят-бройлеров. 

Выпаивание католита ремонтному молодняку и взрослым курам мясных 

пород позволило повысить выход деловых молодок (153), снизить расход 

корма в расчете на одну молодку и курицу-несушку (134), профилактировать 

сальмонеллез (135,136). 

Разработан режим комбинированного поения бройлеров, ремонтного мо

лодняка и взрослых кур мясных пород. В период выращивания молодняка и 

содержания взрослого поголовья птицу периодически поили католитом и 

один раз в течение суток выпаивали анолит. Применение таких режимов по

ения птицы электроактивированной водой позволило улучшить санитарно-

гигиеническое состояние поилок (исключается операция по очистке и мойке 

поилок), снизить расход корма на прирост живой массы и на десяток яиц, 

увеличить сохранность поголовья (7,95). 

Практический интерес представляют данные об использовании режима 

предубойного поения бройлеров анолитом с ОВП выше +750 м В в течение 

16 часов в период «голодной» выдержки. Исследования показали, что в кон

це «голодной» выдержки у цыплят опытной группы микрофлора в зобе и 

пищеварительном тракте отсутствовала, незначительное её количество было 

обнаружено в слепых отростках прямой кишки. В контрольной группе мик

рофлора была обнаружена во всех отделах пищеварительного тракта в зна

чительных количествах; например, в 1 мл содержимого зоба было 581x103 

микробных тел, в том числе 8x10 сальмонелл. Исследования показали, что 

такой режим предубойного поения бройлеров улучшает санитарно-

гигиеническое качество тушек в процессе убоя (82,150). Об успешном испы

тании раствора анолита с рН 4,5 при поении бройлеров перед убоем сообща

ет Н.Л. Филоненко (142). По данным автора анолит снижал уровень бакте

рий рода Salmonella в клоаке в 1500 раз, на кутикуле мышечного желудка — в 

3 раза, внутри тушек - в 11 раз. Количество бактерий рода Escherihia умень

шалось соответственно в 33,3 и 8 раз, а общее количество микробов в клоаке 



34 

сокращалось в 15 раз, внутри тушек - в 10 раз. 

Не менее-важным, с практической точки зрения, являются данные иссле

дований по использованию электроактивированной воды при убое птицы. 

Наиболее часто контаминация тушек птицы патогенными микробами проис

ходит при её потрошении в результате разрыва кишечника и попадания* не

которой части его содержимого на внутреннюю поверхность брюшной по

лости тушек, а также при охлаждении тушек в ваннах. 

Используемый в прошлом метод охлаждения тушек хлорированной водой 

запрещён в последние годы (90), а применяемые для уничтожения, микро

флоры на поверхности тушек органические кислоты, добавляемые в ванну 

охлаждения, обладают невысокой бактерицидной активностью и часто не 

обеспечивают гибели ряда патогенных микроорганизмов. 

Установлены,рациональные параметры.электроактивированной воды для 

обработки тушек бройлеров в процессе убоя: католит для шпарки — рН 8-9,5 

и ОВП — -200 - -500 мВ; католит для мойки тушек — рН 8,5 и выше, ОВП от 

-450 и ниже; анолит для охлаждения рН 3,5 и ниже, ОВП +950 мВ и, выше. 

Обработка тушек католитом позволяет увеличить скорость обработки на 5-

7%, улучшить качество очистки за счет повышения степени удаления перь

ев, что в конечном итоге позволяет улучшить их товарный вид и снизить 

выход нестандартных тушек на 12 %. Охлаждение тушек в анолите в тече

ние 25 минут позволяет практически полностью ликвидировать обсеменен-

ность поверхности тушек (8,140). По другим сообщениям (121,131) приме

нение для охлаждения тушек анолита с рН 3,2-3,5 позволяет полностью са

нировать поверхность тушек относительно E.coli и Salmonell и на 93,3% сни

зить общее микробное число с сохранением товарных качеств тушек. 

Проведены многочисленные исследования по поверхностной обработке 

инкубационных яиц различных видов птицы электроактивированной водой 

и разработаны режимы и устройства для мойки и дезинфекции их перед ин

кубацией. 
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Поверхностную обработку инкубационных куринных яиц рекомендуется 

проводить электроактивированной водой с параметрами: католита — рН не 

ниже 11,4 и ОВП не выше -860 мВ и температурой 20-22° С; анолита - рН 

не выше 2,3 и ОВП не ниже +1100 мВ и температурой 20-22° С в течение 3 

минут в каждом растворе. Обработка куриных яиц по такому режиму позво

ляет снизить общее микробное число на поверхности скорлупы более, чем в 

30 раз, и исключить патогенную микрофлору. После поверхностной обра

ботки как чистых, так и загрязненных яиц электроактивированной водой вы

вод цыплят был выше на 2,9 и 0,8% соответственно относительно контроля 

(137,151). По другим данным (67,68,82), поверхностная обработка скорлупы 

яиц электроактивированной водой позволяет использовать для- инкубации 

некоторую их часть с загрязненной скорлупой, но биологически полноцен

ных. Принтом скорлупа яиц, обработанных электроактивированной» водой, 

имела бактериальную обсемененность меньше в 8 раз, чем при дезинфекции 

парами формальдегида. 

Поверхностную обработку инкубационных утиных яиц рекомендуется 

проводить электроактивированной водой с параметрами: католита — рН не 

ниже 11,4 и ОВП не выше - 860 мВ, температурой 20-22° С в течение 5 ми

нут, что позволяет полностью удалить загрязнения с поверхности скорлупы. 

Последующая обработка яиц в анолите с параметрами: рН 2,3 и ОВП +1100 

мВ и температурой 20-22 С в течение 5 минут позволяет практически пол

ностью уничтожить патогенную микрофлору. Кроме того, обработка утиных 

яиц по такому режиму выявила не только хороший дезинфицирующий, но и 

хороший пролонгирующий'эффект, так как предынкубационная обработка 

как чистых, так и яиц с загрязненной- скорлупой препятствовала проникно

вению микрофлоры в содержимое яйца в течение 8 суток хранения. Обра

ботка утиных инкубационных яиц по такому режиму дала возможность по

высить вывод утят на 2,2% (52,138). 

Апробацию указанных режимов поверхностной обработки утиных инку-
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бационных яиц и яиц мясных пород кур провели сотрудники ВНИИВСа (50) 

и пришли к выводу, что метод мойки и дезинфекции яиц католитом и аноли

том высокоэффективен, безвреден для эмбрионов, повышает процент выво

димости яиц и процент вывода молодняка. 

По мнению Н.В. Ларивошиной*(73) предынкубационную поверхностную 

обработку яиц следует проводить нейтральным анолитом АН рН 6-7 и ОВП 

не ниже +750 мВ в течение 10 минут методом душирования из расчета 10 л 

раствора на 1000 шт. яиц. Тогда как по данным О.В. Богатовой (27), при 

предынкубационной поверхностной обработке яиц уток и гусей электроак

тивированной водой лучшие результаты получены с использованием като-

лита с рН не ниже 11,4 и ОВП не выше -860 мВ как моющего средства, а для 

дезинфекции - с использованием кислого анолита А с рН не выше 2,3 и ОВП 

не ниже +1100 мВ. Автор рекомендует обработку яиц уток и гусей прово

дить путем погружения в растворы католита и анолита с экспозицией вы

держки в каждом растворе в течение 5 минут. Следует заметить, что кроме 

разработки режимов предынкубационной поверхностной обработки скорлу

пы яиц, созданы устройства по их реализации (9,10,11,71). 

По мнению И.П Салеевой (117) эти способы обработки обеспечивают 

высокую степень уничтожения микроорганизмов на поверхности скорлупы 

яиц, но не позволяют уничтожить микроорганизмы, проникшие вглубь яйца. 

Автор рекомендует дезинфекцию инкубационных яиц проводить методом 

глубинной обработки. Исходя из результатов, полученных в опытах, глу

бинную обработку инкубационных яиц, по мнению автора, следует прово

дить нейтральным анолитом электроактивированной воды с параметрами рН 

6,9 и ОВП+800 мВ, для яиц с загрязненной* скорлупой — предварительно де

зинфицировать в течение 5 минут в растворе нейтрального анолита с теми 

же параметрами. Глубинная обработка инкубационных яиц с чистой скорлу

пой нейтральным анолитом позволяет полностью уничтожить на поверхно

сти скорлупы и на подскорлупных оболочках бактерии E.coli и Salmonella, 
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повысить выводимость яиц на 4,0-6,4%, вывод здорового молодняка — на 

3,7-5,9%. Предынкубационная обработка яиц с загрязненной скорлупой в те

чение 5 минут нейтральным анолитом с последующей глубинной обработ

кой обеспечивает повышение выводимости яиц на 1,1-4,8%, вывода здорово

го молодняка - на 0,-7-4,4%. 

Научный и практический интерес представляют исследования* по обра

ботке воздушной среды птичников анолитом в присутствии птицы. Резуль

таты исследований (151) показали, что обработка воздуха птичников в, при

сутствии птицы анолитом с параметрами рН 1,9-2,1 и ОВП +1190- +1200 мВ~ 

из расчета 20-30 мл/м не оказывает отрицательного влияния на физиологи

ческое состояние и продуктивность птицы. Санирующее действие анолита 

сразу после его-распыления проявляется в отношении кишечной палочки 

(ингибиция в 18 раз) и бактерий этой группы.(в 10 раз). В отношении другой 

микрофлоры воздуха действие аэрозолей анолита было намного слабее'(ин

гибиция в 1,2-1,7 раз). Автор рекомендует обработку воздуха анолитом^про

водить при выращивании птицы на подстилке по следующему режиму: в 

возрасте птицы до 3-х недель — один раз через каждые 3 суток; до 7 недель — 

через 2 суток; в возрасте 50 дней и старше — через сутки. 

По данным других исследователей (132,139) применение аэрозоля аноли

та с рН 3-5 и ОВП +950 мВ для дезинфекции воздушного бассейна птичника 

в присутствии птицы в течение 30 минут способствовало - значительному 

снижению уровня микрофлоры в воздухе и на поверхности технологическо

го оборудования. При этом минимальный уровень микрофлоры-удерживался 

в течение первых 4-х часов. 

Некоторые исследователи (4) рекомендуют дезинфекцию помещений 

птичников в присутствии птицы проводить направленными аэрозолями ано

лита. При этом факел аэрозоля направлять на обрабатываемые поверхности 

(на стены, потолки, оборудование), в том числе и на птицу. После дезинфек

ции анолитом авторы рекомендуют дополнительно обрабатывать воздуш-
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ную среду птичника и оборудование аэрозолем католита. Такая обработка, 

по мнению авторов, с одной стороны не вызывает коррозию обрабатывае

мых анолитом металлических поверхностей, с другой стороны способствует 

стимуляции метаболических процессов и повышает сопротивляемость орга

низма птицы, к различным заболеваниям. 

Растворы электроактивированной воды нашли широкое применение в 

технологических процессах инкубатория (72,73,122). По данным авторов об

работка воздушной среды помещений инкубатория аэрозолем кислого ано-

лита с параметрами рН не выше 3 и ОВП не ниже +1100 мВиз расчета 5 мл 

раствора на 1м3 объема помещения не реже одного раза в сутки позволяет в 

воздухе яйцесклада, инкубационном и выводном* залах, а также в'зале сорти

ровки молодняка снизить содержание ОМЧ и E.coli в 2-18«раз. Обработка 

воздушной среды в инкубационном шкафу путем подачи;нейтрального ано-

лита рН 6-7 и ОВП не ниже +750 мВ вместо обычной воды в систему увлаж

нения» шкафа в процессе инкубации яиц позволяет сдерживать нарастание 

микрофлоры в воздухе, не оказывает отрицательного влияния на развитие 

эмбрионов и способствует увеличению вывода цыплят на 1,8%. Использова

ние нейтрального анолита с рН 6-7 и ОВП не ниже +750 мВ вместо обычной 

воды в открытом теплообменнике выводного шкафа позволяет снизить уро

вень нарастания в воздухе ОМЧ до 2,9, a E.coli до 1,3 раза, в то время как в 

контроле при выпаривании формалина из лотков уровень нарастания ОМЧ 

и E.coli составил 6;9 и 7,6 раза. Такая обработка воздушной среды выводного 

шкафа нейтральным анолитом позволила увеличить вывод цыплят на 1,9, а 

выводимость яиц на 1,4%. 

Подводя итог, можно констатировать, что современные установки для 

электроактивированной воды позволяют получать растворы, обладающие 

моющими, дезинфицирующими, стерилизующими свойствами, а также ока

зывающие положительное влияние на физиологический статус организма. 

Растворы ЭАВ нашли широкое применение в быту, в медицине и ветерина-
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рии в качестве моющих, дезинфицирующих и стерилизующих средств и яв

ляются альтернативой химическим средствам, используемых для этих целей. 

Они характеризуются высокой эффективностью при их применении, эколо

гической безопасностью для окружающей среды и обслуживающего персо

нала, достаточно дешевые. Растворы католита и анолита не теряют своих 

свойств в течение продолжительного времени, после их использования не 

требуется применять нейтрализацию. 

Отмечено положительное влияние электроактивированной воды при её 

использовании во многих технологических процессах птицеводства. Но к 

сожалению, на предприятиях по переработке мяса птицы растворы электро

активированной воды не нашли пока своего применения. Мойку и дезин

фекцию производственных помещений и технологического оборудования в 

основном осуществляют с использованием различных химических средств. 

Не определены параметры растворов электроактивированной воды и не раз

работаны режимы мойки и дезинфекции с её применением. На предприятиях 

по переработке мяса птицы основными загрязнителями являются белковые и 

жировые. Белки и жиры являются защитной средой для микроорганизмов, 

поэтому при санитарной обработке этот фактор необходимо учитывать. 

Следует отметить, что для мойки и дезинфекции производственных по

мещений и оборудования переработки мяса птицы отсутствует в достаточ

ной степени высокопроизводительное оборудование для этих целей. 

В технологии переработки мяса птицы при изготовлении полуфабрика

тов и готовых изделий широкое применение находят пищевые яйца. Пище

вое яйцо может быть источником патогенных микроорганизмов, но режимы 

обработки скорлупы яиц растворами электроактивированной воды отсутст

вуют. 

При производстве многих продуктов из мяса птицы используют фарш. 

Изготовление мясного фарша включает следующие операции: предвари

тельное измельчение, посол, добавление воды, смешивание, микроизмельче-
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ние: Мясной фарш должен быть сочным; для:этих целей?кроме различных 

добавок, используют воду. Белки мяса удерживают влагу, содержащуюся в 

мясном сырье, а также принимают и задерживают в себе, без усадки воду. 

При изготовлении фарша из мяса птицы используют обычную питьевую во

ду. Какое влияние оказывают растворы электроактивированной воды на бак

териальную1 обсеменённость, химический состав и пищевую ценность фар

ша; данные в доступной литературе отсутствуют. . 

На - основании вышеизложенного- с целью изучения; применения электро

активированной воды для? санитарной обработки техно логического оборудо

вания и производственных помещений переработки, мяса птицы, для по

верхностной обработки скорлупы пищевых яиц и тушек- бройлеров перед 

хранением; а также для использования взамен питьевой воды в приготовле

нии* фарша измяса птицы дляшроизводствашолуфабрикатовбыли поставле

ны следующие задачи: ...'.'• 

1. Определить физико-химические: параметры электроактивированной 

воды и разработать режим санитарной обработки технологического 

оборудования и производственных помещений переработки мяса птит 

цы. 

2. Разработать режим поверхностной обработки скорлупы пищевого яй

ца, используемого при переработке мяса птицы, растворами электро

активированной воды. 

3. Изучить влияние обработки нейтральным анолитом тушек бройлеров 

перед хранением; на бактериальную обсеменённость и качествомяса в 

процессе хранения; и разработать режим. 

4. Определить влияние нейтрального анолита набактериальную обсеме

нённость, химический состав и пищевую ценность фарша из мяса пти

цы. 
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2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены под руководством доктора сельскохозяйст

венных наук, профессора Филоненко В.И. и доктора сельскохозяйственных 

наук Салеевой И.П. в период с 1997 по 2007гг. во Всероссийском научно-

исследовательском и технологическом институте птицеводства, на пред

приятии по переработке мяса птицы и в лаборатории ЗАО фирма «Ассорти

мент — Сергиев Посад», и ОНО «Загорское ЭПХ ВНИТИП» Московской об

ласти, с участием кандидата биологических наук Спириной С И : и главного 

специалиста Офицерова В.А.. В совместных научных статьях и рекоменда

циях, разделы, касающиеся практической реализации использования элек

троактивированной воды при переработке мяса птицы, выполнены соиска

телем лично. 

В двух исследованиях было проведено двенадцать опытов и 

производственная проверка. Для опытов > и производственной' проверки 

использовали технологическую линию по переработке мяса птицы 

производства фирмы STORK (Голландия), установленную в цехе 

переработки мяса птицы ЗАО фирма "Ассортимент — Сергиев Посад". 

Кроме того, материалом исследований служили: пищевое яйцо, 

используемое в качестве добавки при производстве готовой продукции и 

полуфабрикатов из мяса птицы; тушки цыплят-бройлеров кросса «Кобб-

500», отвечающие требованиям ГОСТ 25391-82 (138); фарш из мяса птицы, 

отвечающий требованиям ТУ 9214-235-23476484-2000 «Фарш куриный» 

(124). 

Электроактивированную воду получали путем электролиза 

водопроводной воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» в установках СТЭЛ-
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10AK, СТЭЛ-1 ОН-120-01. Основным узлом установки СТЭЛ-ЮАК является 

электрохимический диафрагменный электролизер, в котором производится 

катодная или анодная (униполярная) обработка воды во время ее 

однократного протока снизу вверх соответственно в катодной или анодной 

камере реактора, то есть в-пространстве между электродом и диафрагмой. 

Электрохимический реактор (РПЭ) установки СТЭЛ-ЮАК представляет 

собой блок гидравлически параллельно соединенных десяти электрических 

модульных элементов ПЭМ. Основной частью»установкиСТЭЛ-10Н-120-01 

(мод. 120) является электрохимический реактор, который представляет 

собой блок соединенных электролитических элементов ПЭМ-3. Устройства 

модульного электродного блока ПЭМ и ПЭМ-3 представлены на рисунке 1. 

Диафрагма выполняет роль ионного проводника электрического тока 

благодаря наличию-пор, заполненных водой из электродных камер. Она не 

допускает механического перемещения катодного или, анодного объемов 

воды, так как поры имеют высокое гидравлическое сопротивление. 

Керамическая диафрагма элемента ПЭМ-3 не чувствительна к 

загрязнениям воды, и растворов представленными ионами '• тяжелых 

металлов, нефтепродуктами, взвешенными коллоидными частицами. 

Обладая низкой протекаемостью, диафрагма обеспечивает надежное 

разобщение электродных камер при минимальном электрическом 

сопротивлении (16,22). 

Основной реакцией в катодной камере является усиление 

восстановительной активности воды на катоде под действием 

электрического тока. Кроме того, на катоде с образованием высокоактивных 

соединений протекает много реакций, результатом которых является 

увеличение щелочности, усиление восстановительной и ослабление 

окислительной активности воды. В связи с этим католит обладает высокими 

моющими свойствами. На аноде под воздействием электрического тока 

происходит окисление воды. Если в воде содержатся хлориды, то с 
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выделением кислорода на аноде протекают реакции окисления воды и 

растворенных в ней веществ, сопровождающиеся появлением 

высокореакционных продуктов и приводящие к усилению окислительной и 

ослаблению восстановительной способности воды. 

Л В 

Рисунок 1. Проточные электрохимические модульные элементы. 

А) ПЭМ - 1 (СТЭЛ - 10АК). Б) ПЭМ - 3 (СТЭЛ - ЮН - 120 - 01). 

1 - внешний электрод, 2 - внутренний электрод, 3 - диафрагма, 4 - втулки 

внутренние, 5 - втулки наружные, 6,7 - уплотнительные кольца, 8 - гайки, 9 -

шайбы, 10 - вход в анодную зону, 11 - вход в катодную зону. 
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Технические характеристики установок СТЭЛ-10АК и СТЭЛ-ЮН-120-01 

приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Технические характеристики установок 

СТЭЛ-ЮАК и СТЭЛ-ЮН-120-01 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Показатель 

Производительность по биоцидному 
раствору, л/ч 

Потребляемая-электрическая мощность, 
Вт (не более) 

Минимально допустимая 
минерализация исходного раствора, г/л 

Рекомендуемая минерализация 
исходного раствора, г/л 

Диапазон регулирования рН 
получаемого раствора, ед. 

(для СТЭЛ-1 OAK максимально 
достижимые) 

Диапазон ОВП получаемого раствора, 
мВ (для СТЭЛ-ЮАК максимально. 

достижимые) 

Диапазон* концентраций оксидантов в 
анолите, мг/л 

Вес установки (с блоком питания), кг 

СТЭЛ-ЮАК 

60 

800 

0,005 

100 

анолит>0,8 
католит<13,5 

анолит<+1200 
католит>-950 

100-500 
24 

СТЭЛ-ЮН-
120-01 

90-120 

600 

0,005 

200 

5,5...7,5 

+700...+1000 

300-600 
15 

Установки СТЭЛ-10 АК и СТЭЛ-ЮН-120-01 дают возможность получать 

три вида растворов электроактивированной воды: католит (с отрицательным 

зарядом), кислый и нейтральный анолит (с положительными зарядами). При 

этом в кислом и нейтральном анолитах концентрацию оксидантов можно 

получать от 100 до 600 мг/л. 

Исследование 1. Целью первого исследования было определение физико-

химических параметров электроактивированной воды для мойки и 

дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений 

на предприятии по переработке мяса птицы. 
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В первом исследовании было проведено семь основных опытов и ряд 

рекогносцировочных, в которых были изучены моющие и дезинфицирующие 

свойства различных растворов электроактивированной воды при обработке 

технологического оборудования и производственных помещений переработки 

мяса^ птицы, а также определена техническая характеристика устройств, 

применяемых для этих целей. Исследовано 1280 проб смывов-с поверхности 

технологического оборудования и производственных помещений на 

бактериальную обсеменённость, 640 проб смывов на качество мойки. 

В задачу первого опыта входило изучение моющих свойств католита с 

различными параметрами рН и ОВП. Опыт проводили в соответствии со 

схемой, представленной в табл. 5. 

Таблица 5 

Схема первого опыта 

Группа 

1 (к) (вода водопроводная) 
2 
3 
4 
5 

Температура 
раствора, °С 

60-65 
18-20 
18-20 
18-20 
18-20 

Параметры католита 
рН 

-

9,0 
10,0 
11,0 
12,0 

ОВП, мВ 
-

-600±50 
-700±50 
-800±50 
-900±50 

Задачей второго опыта являлось изучение моющих свойств нейтрального 

анолита с различными параметрами. Схема опыта представлена в табл. 6. 

Таблица 6 

Схема второго опыта 

Группа 

1 (к) (вода водопроводная) 

2 

3 

4 

5 

Температура 
раствора, °С 

60-65 

18-20 

18-20 

18-20 

18-20 

Параметры нейтрального анолита АНК 

рН 

-

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

ОВП, мВ 

-

+600±50 

+700±50 

+800±50 

+900±50 

Со.х. 

-

200 

200 

200 

200 
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В задачу третьего опыта входила сравнительная оценка различных 

моющих средств, и растворов электроактивированной воды при обработке 

помещений и оборудования в цехе переработки мяса птицы. В опыте были 

использованы щелочные моющие средства в виде порошка (кальцинированная 

сода), в виде жидкости (Биомол КС); кислотное в виде жидкости (Биолайт СТ) 

как признанные наиболее эффективными. Опыт проводили по схеме, 

приведенной в табл. 7. 

Таблица 7 

Схема третьего опыта-

Группа 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование и 
характеристика 

моющих средств 
Кальцинированная 

сода (порошок, 
щелочное средство) 

Биомол КС 
(жидкость, 

щелочное средство) 
Биолайт СТ 
(жидкость, 
кислотное 
средство) 
Католит 

Нейтральный 
анолит 

Концентрация 
рабочего 

раствора, % 

3,0 

3,0 

3,0 

— 

— 

Температура 
раствора, °С 

60-65 

60-65 

60-65 

18-20 

18-20 

Режим 
применения 

общепринятый 

общепринятый 

общепринятый 

Лучший вариант 
из опыта 1 

Лучший вариант 
из опыта 2 

В четвёртом опыте изучали дезинфицирующие свойства растворов 

кислого анолита с различными параметрами рН и ОВП при одинаковом уровне 

Со.х.. В пятом опыте — нейтрального анолита с различными параметрами 

ОВП и одинаковыми рН и Со.х., а также при разных уровнях концентрации 

оксидантов. 

В качестве контроля в четвертом и пятом опытах использован 1% раствор 

хлорамина Б, применяемый для профилактической дезинфекции помещений и 

оборудования предприятий мясной промышленности, действующим веществом 
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которого является, также как и в растворах кислого и нейтрального анолита 

активный хлор. 1% раствор хлорамина Б имел следующие параметры: рН 9,4; 

ОВП + 240 мВ; Со.х. 200 мг/л. 

Опыт 4 проводили в соответствии со схемой, представленной в табл. 8. 

Опыт 5 проводили в соответствии со схемами, приведёнными в табл. 9 и 10. 

Таблица 8 

Схема четвертого опыта 

Группа 

1(к) 
(1% раствор хлорамина Б) 

2 

3 

4 

5 

Температура 
раствора, С 

40-50 

18-20 

18-20 

18-20 

18-20 

Параметры кислого анолита А 

рН 

-

2,5 

3,0 

4,0 

5,0 

ОВП, мВ 

-

1100±50 

1000±50 

900±50 

800±50 

Со.х. 

-

200 

200 

200 

200 

В пятом опыте параметры ОВП определяли при обработке нейтральным 

анолитом АНК поверхности пола производственного помещения и куттера по 

схеме, приведённой в таблице 9. Уровень концентрации оксидантов (Со.х.) 

определяли при обработке куттера по схеме, приведённой в табл.10. 

Таблица 9 

Схема пятого опыта по определению ОВП, мВ 

Группа 

1(к) 
(1% раствор хлорамина Б) 

2 

3 

4 

5 

Температура 
раствора, °С 

40-50 

18-20 

18-20 

18-20 

18-20 

Параметры нейтрального анолита АНК 

рН 

-

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

ОВП, мВ 

-

+900±50 

+800±50 

+700±50 

+600±50 

Со.х. 

-

200 

200 

200 

200 
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Таблица 10 

Схема пятого опыта 

Группа 

1(к) 
(1% раствор хлорамина Б) 

2 

3 

4 

5 

6 

Температура 
раствора, °С 

40-50 

18-20 

18-20 

18-20 

18-20 

18-20 

Параметры нейтрального анолита АНК 

рН 

-

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

ОВП, мВ 

-

+900±50 

+900±50 

+900±50 

+900±50 

+900±50 

Со.х. 

-

100 

150 

200 

250 

300 

В задачу шестого опыта входило определение наиболее эффективного 

режима санитарной обработки технологического оборудования и 

производственных помещений переработки мяса птицы с использованием 

растворов электроактивированной воды. В опыте сравнивали два режима 

обработки: а) обработка горячим раствором католита для мойки и холодным 

раствором анолита при дезинфекции; б) обработка холодным раствором 

католита для мойки и холодным раствором анолита при дезинфекции. В 

качестве контроля служил общепринятый способ санитарной обработки. 

В задачу седьмого опыта входило определение технических 

характеристик разных устройств, для мойки и дезинфекции технологического 

оборудования и производственных помещений переработки мяса птицы с 

целью выбора оптимального. Испытуемые устройства для мойки и 

дезинфекции изображены в табл. 11. 

Все устройства отечественного производства, находящиеся в свободной 

продаже в специализированных магазинах. 
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Таблица 11 

Характеристики и схема устройств 

S 
В 

«. Р 

О 

-е-

Характеристика 

устройств 

Схема устройств 

Водоструйные форсунки 

Пистолетного 
типа, с курковым 
затвором подачи 

жидкости. 

Подача раствора 

Пистолетного 
типа, с курковым 
затвором подачи 

жидкости и 
головкой со 
сменяемыми 

входными 
отверстиями; 

6 форм факела 
распыла. Подача раствора 

1 .Многоструйный душ. 2.В виде равнобедренного 
треугольника. 3. Плоский веерообразный. 

4. Мелкодисперсный конусный. 5. Крупнодисперсный 
конусный. 6. Остронаправленный конусный. 

Водовоздушная форсунка 

Воздушно-
жидкостная, 

не регулируемая 

Воздух 

Подача оаствора 
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При проведении опытов 1,2,3 для выявления зависимости эффективности 

воздействия электроактивированной воды от её физико-химических 

показ ате лей • определял и: 

- значение рН католита- и анолита иономером ЭВ-74 с точностью до 0,05 

единицы в соответствии.с инструкцией; 

- величину окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) иономером 

ЭВ-74; 

- концентрацию оксидантов в анолите методом йодометрического титрования 

по общепринятой методике (57,82); 

- качество мойки технологического оборудования и производственных 

помещений путём визуального осмотра чистоты ватного тампона; 

- качество мойки опалесцирующим методом — путём сравнительной оценки 

мутности смывов с вымытых поверхностей; 

- качество мойки, биолюминесцентным определением количества АТФ, с 

помощью люминометра Hygiena systemSURE II, в относительных световых 

единицах RLU. 

В опыте 3, кроме указанных выше показателей, проводили контроль на 

наличие остатков моющих веществ на поверхности обрабатываемых объектов с 

использованием индикаторной бумаги по общепринятой методике (57). 

При проведении опытов 4 и 5 определяли: 

- рН и ОВП иономером ЭВ-74; 

- величину (концентрацию) оксидантов в анолите методом йодометрического 

титрования по общепринятой методике (57,82,83); 

- наличие кислотных и< щелочных остатков-дезинфицирующих веществ путём 

использования индикаторной бумаги (57); 

- коррозийные свойства кислого А и нейтрального анолита АНК исследовали 

согласно «Методики определения и оценки коррозийной активности моющих 

и дезинфицирующих препаратов» (80). В экспериментах по изучению 

коррозийных свойств использовали тест-пластины. Степень коррозионной 
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активности растворов электроактивированной воды определяли по убыли 

массы тест-пластин и их внешнему виду в соответствии с ГОСТ 9.913-90. 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ 7702.2.1-95 (35) общепринятыми 

методами; 

- бактерии группы кишечной палочки (БГКП) по ГОСТ 7702.2.2-93 (36); 

- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы по ГОСТ 7702.2.3-93 (37). 

При проведении опыта 6 учитывали: 

- расход холодной и горячей воды — водомером; 

- расход католита и анолита — водомером; 

- затраты электроэнергии на нагрев воды и на получение католита и анолита — 

путём снятия показаний электросчётчика. 

При проведении опыта 7 учитывали следующие показатели: 

- производительность устройства, л/мин; 

- давление воды или раствора в трубопроводе, кПа — манометром; 

- длину факела распыла, м - мерной лентой; 

- угол факела распыла, град. — угломером; 

- затраты труда на проведение санитарной обработки, ч/час - методом 

хронометража. 

Исследование 2. Целью второго исследования являлось определение 

параметров растворов электроактивированной воды для поверхностной 

обработки пищевого яйца, используемого в качестве добавки при изготовлении 

полуфабрикатов и готовых изделий из мяса птицы, определение экспозиции 

обработки тушек бройлеров перед хранением нейтральным анолитом; 

определение влияния нейтрального анолита на химический состав, пищевую 

ценность и бактериальную обсеменённость мясного фарша при его 

использовании взамен питьевой воды. 
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В исследовании 2 проведены пять опытов. Исследовано 600 проб смывов 

с поверхности скорлупы пищевого яйца, 600 смывов с поверхности тушек 

бройлеров, 20 проб фарша из мяса птицы. 

В задачу первого опыта исследования 2 входило определение влияния 

растворов католита на бактериальную обсеменённость скорлупы пищевых яиц. 

Параметры католита для поверхностной обработки скорлупы пищевых яиц 

определяли по схеме опыта 1 приведённого в табл. 12. 

Таблица 12 

Схема опыта 1 исследования 2 

Группа 

1 
2 
3' 
4 

Число яиц, 
штук 

150 
150 
150 
150 

Параметры католита 

РН 
9,0 
10,0 
11,0 
12,0 

ОВП, мВ 
-600±50 
-700±50 
-800±50 
-900±50 

Температура 
раствора, °С 

18-20 
18-20 
18-20 
18-20 

Параметры нейтрального анолита для поверхностной обработки 

скорлупы пищевых яиц определяли в соответствии со схемой опыта 2, 

приведённой в табл. 13. 

Таблица 13 

Схема опыта 2 исследования 2 

Группа 

1 

2 

3 

4 

Число яиц, 
штук 

150 

150 

150 

150 

Параметры нейтрального анолита АНК 

рН 

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

ОВП, мВ 

+600±50 

+700±50 

+800±50 

+900±50 

Со.х., мг/л 

200 

200 

200 

200 

Температура 
раствора, °С 

18-20 

18-20 

18-20 

18-20 

Режим поверхностной обработки скорлупы пищевого яйца определяли по 

схеме опыта 3, приведённого в табл. 14. 
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Таблица 14 

Схема опыта 3 исследования 2 

Группа 

1 

2 

3 

4 

5 

Число 
яиц, 
штук 

150-

150 

150 

150 

150 

Параметры нейтрального 
анолита АНК 

рН 

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

ОВП, мВ 

+900±50 

+900±50 

+900±50 

+900±50 

+900±50 

Со.х., мг/л 

200 

200 

200 

200 

200 

Температура 
раствора, 

°С 

18-20 

18-20-

18-20 

18-20 

18-20 

Экспозиция 
обработки, 

мин 

2 

4 

6> 

8 

10 

При проведении опытов, яйца в полиэтиленовых прокладках погружали в 

ёмкости, с растворами электроактивированной воды. При определении 

параметров раствора католита и анолита экспозицию > выдерживали* в течение 

2-х минут. 

В задачу четвёртого опыта исследования 2 входило определение влияния 

обработки нейтральным анолитом АНК на степень микробной обсеменённости 

тушек бройлеров и на продолжительность их хранения в холодильных камерах. 

Для опыта были сформированы 5 групп. В каждую группу были отобраны по 

10 тушек цыплят-бройлеров (5 петушков + 5 курочек), выращенных в 

одинаковых условиях до 38 дневного возраста. Средняя масса потрошённых 

тушек самцов составляла 1650г, самок- 1430г. 

В группе 1 тушки цыплят-бройлеров перед хранением нейтральным 

анолитом не обрабатывали. В группе 2 тушки бройлеров были обработаны 

нейтральным анолитом АНК с экспозицией 5 минут, в группе 3 - 1 0 минут, в 

группе 4—15 минут, в группе 5 - 2 0 минут. 

Обработку тушек бройлеров проводили методом погружения в раствор 

нейтрального анолита АНК с рН 6-7, ОВП +900 мВ и Со.х. 200 мг/л. После 

обработки тушки бройлеров хранили в холодильных камерах при температуре 

0°С и относительной влажности воздуха 85% в течение 12 суток. 
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Бактериологическую обсеменённость тушек определяли перед 

хранением, после 3,5,7,10 и 12 суток хранения. Органолептическую оценку 

мяса бройлеров определяли в дни отбора проб на микробиологические 

испытания. 

В задачу пятого опыта исследования 2 входило определение влияния 

нейтрального анолита АНК на* бактериальную обсеменённость, химический 

состав и пищевую ценность фарша из мяса птицы, предназначенного для 

изготовления полуфабрикатов. Нейтральный анолит АНК добавляли в мясной 

фарш взамен питьевой воды в соотношении 10% АНК к 90% мясной массы, в 

состав которой входили следующие ингредиенты: яичная масса — 2%, 

поваренная соль — 1,7%, специи — 0,5% . 

При проведении опытов исследования 2 определяли: 

- значение рН католита и анолита иономером ЭВ-74; 

- значение ОВП католита и анолита иономером ЭВ-74; 

- количество мезофильных аэробных- и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ 7702.2.1-95 (35); 

- бактерии группы кишечной палочки (БГКП) по ГОСТ 7702.2.2-93 (36); 

- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы по ГОСТ 7702.2.3-93 (37). 

В мясном фарше определяли: 

- массовую долю влаги по ГОСТ 9793-74 (32); 

- массовую долю белка по ГОСТ 25011-81 (33); 

- массовую долю жира по ГОСТ 23042-86 (34); 

- КМАФАнМ (ОМЧ) по FOCT 7702.2.1-95 (35); 

- наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы по ГОСТ 

7702.2.3-93 (37); 

- наличие оксидантов нейтрального анолита АНК йодометрическим методом 

(57,82); 
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- общую токсичность фарша с нейтральным анолитом АНК определяли 

биотестированием на стилонихиях (Stylonychia mytilus) по ГОСТ Р 52337-

2005. 

Для получения достоверных результатов в исследованиях опыты были 

проведены в 2 — 3 повторностях. 

С целью подтверждения результатов исследований была проведена 

производственная проверка. 

В базовом варианте мойку и дезинфекцию технологического 

оборудования и производственных помещений проводили в соответствии с 

существующими ветеринарно-санитарными правилами и нормами (54,57). 

В новом варианте использованы лучшие режимы мойки и дезинфекции 

технологического оборудования и производственных помещений с 

применением электроактивированной воды и распыляемые рациональным 

устройством, выявленным в проведённых опытах. 

При проведении производственной проверки учитывали и рассчитали 

следующие показатели: 

- расход холодной воды, водомером; 

- расход горячей воды, водомером; 

- затраты электроэнергии на активацию 1 м3 воды, кВт/ч - путём снятия 

показаний электросчётчика; 

- затраты электроэнергии на нагрев 1 м3 воды, кВт/ч - путём снятия показаний 

электросчётчика; 

- затраты труда на проведение мойки и дезинфекции, чел/ч - путём 

хронометража; 

- стоимость моющих и дезинфицирующих средств, руб.; 

- стоимость 1 м3 раствора католита, руб.; 

- стоимость 1 м3 раствора анолита, руб.; 

- годовой экономический эффект рассчитали по методике ВАСХНИЛ (79). 
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- оценку качества санитарной обработки оборудования и производственных 

помещений проводили с использованием прибора — люминометра Hygiena 

systemSURE П. Метод контроля основан на биолюминисценции АТФ 

(аденозинтрифосфорная кислота). АТФ — вещество, присутствующее в 

клетках животного и растительного происхождения, а также различных 

микроорганизмов и является энергетическим источником жизнедеятельности 

любой живой клетки. В основе настоящей методики лежит следующая 

биохимическая реакция: АТФ + реагент (люцифирин-люцифираза) = АМФ + 

РР + световое излучение (где АМФ — аденозинмонофосфат, РР — 

пирофосфат). Более подробно методика изложена в дополнении к 

«Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и 

производственных помещений на предприятиях мясной промышленности — 

2003 г», утверждённом 14 мая 2007 г (43). 

Полученные экспериментальные данные обработаны методом 

вариационной статистики (97). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И И Х О Б С У Ж Д Е Н И Е 

3.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ ПРИ 

САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

3.1.1 Моющие свойства растворов католита с различными парамет

рами для мойки технологического оборудования и производственных по

мещений переработки мяса птицы. 

Опыт был проведен в двух повторностях по схеме, приведенной в табл. 5. 

Объектами мойки в данном опыте служили стены и пол цеха переработки мяса 

птицы; блокорезка для измельчения прессованного мяса птицы, как наиболее 

сложный по конструкции вид оборудования и непосредственно контактирую

щий с пищевым сырьем; мелкий инвентарь, не имеющий непосредственного 

контакта с пищевым сырьем. 

В контроле мойку указанных объектов осуществляли горячей водой, в опы

те — холодными растворами католита комнатной температуры (18-20°). 

Визуальный осмотр поверхностей стен и пола до мойки показал, что на их 

поверхностях присутствовали белковые (мясные) и жировые загрязнители, хо

рошо заметные невооруженным глазом. При этом эти загрязнения, как на сте

нах, так и на полу в большей степени были отмечены в зоне непосредственной 

близости от блокорезки. Если сравнивать степень загрязненности стен по срав

нению с загрязненностью пола, то следует отметить большую загрязненность 

поверхности пола, чем стен. 

Визуальный осмотр до мойки внешней и внутренней поверхностей блоко

резки прессованного мяса птицы показал, что мясные и жировые загрязнители 

присутствовали в обоих случаях, но на внешней поверхности их было меньше, 

чем на внутренней. На внутренней поверхности блокорезки мясные загрязнения 

в большей степени присутствовали в нижней части, в зоне расположения рабо

чих органов. 

Визуальный осмотр инвентаря до мойки показал, что он загрязнен в ос-
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новном минеральными загрязнителями (солевые отложения, водный- камень). 

Степень загрязнения вышеуказанными загрязнителями была невысокой. 

В опыте качество мойки определяли через 2,5-3,0 мин. после завершения 

операции. Визуальный осмотр после мойки стен и пола в контрольной группе 

показал, что на поверхности как стен, так и пола отсутствовали заметные не

вооруженным глазом мясные и жировые загрязнения^, степень очистки от дан

ных загрязнителей была удовлетворительной. 

Визуальный осмотр после мойки внутренней, и внешней поверхностей бло-

корезки мяса птицы, обработанных горячей водой (контрольная группа) также 

не выявил вышеуказанных загрязнителей. 

Визуальный осмотр после мойки горячей водой инвентаря показал высо

кую степень их очистки от загрязнений. 

Таким образом, обработка^ горячей водой поверхностей, стен, пола, внеш

ней и внутренней поверхностей блокорезки прессованного мяса птицы игвспо-

могательного инвентаря позволяет смыть белковые (мясные)^ жировые и другие 

загрязнители, которые могут быть заметны невооруженным глазом. 

Визуальный осмотр после мойки стен, пола, внешней и. внутренней по

верхностей блокорезки и инвентаря растворами католита с различными пара

метрами рН и ОВП (опытные группы 2, 3, 4, 5) показал, что загрязнения, види

мые невооруженным глазом, отсутствовали во всех группах. Существенных 

различий между опытными группами, а также между опытными группами и 

контрольной визуальным осмотром не установлено. 

При оценке качества мойки по чистоте ватного тампона, были получены 

неоднозначные результаты. 

В контрольной'группе при оценке качества мойки стен, пола и поверхно

стей блокорезки визуальным осмотром чистоты ватного тампона было установ

лено наличие жировых загрязнителей на всех изучаемых объектах. При этом 

самыми чистыми были ватные тампоны при оценке качества мойки стен, затем 

загрязненность ватных тампонов возрастала в следующей последовательности: 
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наружная поверхность блокорезки, пол, внутренняя поверхность блокорезки. 

При оценке качества мойки инвентаря горячей водой не установлено на ватном 

тампоне наличия каких-либо загрязнений. 

При оценке качества мойки стен, пола и поверхностей блокорезки визуаль

ным осмотром чистоты ватных тампонов опытных групп было установлено на

личие загрязнений на всех изучаемых объектах во всех опытных группах. При 

этом было установлено, что самыми чистыми были ватные тампоны при оценке 

качества мойки стен, затем загрязненность ватных тампонов возрастала в сле

дующей последовательности: наружная поверхность блокорезки, пол, внутрен

няя поверхность блокорезки. 

При сравнении чистоты ватных тампонов опытных групп между собой, 

было установлено, что самая меньшая загрязненность всех изучаемых объектов 

была в 4-ой'и в 5-ой группах. Самыми грязными были ватные тампоны в опыт

ной группе 2, опытная группа 3 по степени загрязнения ватных тампонов зани

мала промежуточное положение. Важно отметить такой момент, что в кон

трольной группе ватные тампоны были чище, чем в опытных группах. Чистота 

ватных тампонов в опытных группах 4 и 5 приближалась к контрольной группе, 

но незначительно уступала ей. 

При оценке качества мойки инвентаря была установлена незначительная 

загрязненность ватного тампона только во второй опытной группе. В опытных 

группах 3, 4 и 5 чистота ватных тампонов была такой же, что и в контроле. 

Проведенные исследования по оценке качества мойки изучаемых объектов 

опалесцирующим методом подтвердили результаты, полученные при оценке 

качества мойки визуальным осмотром чистоты ватных тампонов. При этом ус

тановлено, что в контрольной группе меньше всего опалесцировали смывы со 

стен, затем опалесценция смывов возрастала в следующей последовательности: 

с наружной поверхности блокорезки, с пола, с внутренней поверхности блоко

резки мяса птицы. При оценке смывов с инвентаря в контрольной группе опа-

лесцирующий эффект был слабо выражен. 
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Во всех опытных группах опалесценция смывов возрастала в следующей 

последовательности: со стен, с наружной поверхности блокорезки, с пола, с 

внутренней поверхности блокорезки мяса птицы. Слабая опалесценция смывов 

с инвентаря была отмечена только во второй группе. В остальных опытных 

группах опалесцирующий эффект смывов с инвентаря отсутствовал. 

При сравнении степени опалесценции смывов опытных групп со« смывами» 

контрольной группы было установлено, что в опытных группах 2 и 3 смывы со 

стен, пола, внешней и внутренней поверхностей! блокорезки прессованного мя

са птицы опалесцировали в большей степени, чем в контроле. В» опытных груп

пах 4 и 5 смывы со стен, пола и оборудования по опалесцирующему эффекту 

приближались к контрольной, но не превосходили её. Исключение составляли 

смывы с инвентаря - в опытных группах 3, 4 и 5 опалесценция смывов не про

являлась, что свидетельствует о высоких моющих свойствах католита от мине

ральных загрязнений. Результаты проведённого гигиенического АТФ-

мониторинга с помощью прибора SystemSURE II и АТФ тампонов Ultrasnap 

приведены в табл. 15. 

Таблица 15 

Результаты гигиенического АТФ-мониторинга 
проведённого до и после обработки растворами католита 

поверхности производственных помещений и технологического оборудования 

Наимено
вание 

объекта 

Пол 

Стены 

Блокорезка 

Инвентарь 

До 
обра

ботки, 
RLU 

1587 

1045 

1374 

991 

После обработки, RLU 
(относительные световые единицы) 

Группа 1 
вода водо
проводная 

160-65 °С 

38 

11 

20 

11 

Группа 2 
католит 

рН9,0;ОВП 
-600±50мВ; 

Группа 3 
католит 

рН10,0;ОВП 
-700±50мВ; 

Группа 4 
католит 

рН11,0;ОВП 
-800±50мВ; 

Группа 5 
католит 

рН12,0;ОВП 
-900±50мВ; 

t раствора 18-20 °С 

56 

25 

41 

28 

50 

18 

36 

10 

42 

14 

24 

10 

41 

12 

21 

10 

*Примечание: безопасный порог RLU не более 20 
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По результатам проведенного опыта можно сделать основной вывод о том, 

что применение растворов католита с различными параметрами рН и ОВП в ка

честве моющего средства стен, пола и оборудования от белковых и жировых 

загрязнений по своим моющим свойствам незначительно уступали горячей во

де (контрольная группа), но превосходили её при мойке инвентаря, загрязнен

ного в основном минеральными загрязнителями. Лучшими из опытных групп 

выделялись 4 и 5 группы. 

Диаграмма 1 

Результаты АТФ-мониторинга после обработки 
производственных помещений и технологического оборудования, 

R L U (относительные световые единицы) 

Инвентарь 

Блокорезка 

Стены 

Пол 

О 10 

Безопасный порог RLU не более 20 

20 30 

RLU 

До обработки 
I 

-

-

-

991 

1374 

1045 

1587 

40 

• Вода 65°С 

• Католит 20°С 

50 

Незначительное превосходство воды по моющим свойствам органиче

ских загрязнений над опытными группами, по-видимому, было связано с тем

пературным фактором. В опытных группах при мойке стен, пола и блокорезки 

прессованного мяса птицы мы использовали растворы католита с температурой 

18- 20°С, тогда как в контроле температура воды составляла 60-65°С. Кроме то

го, возможно, что моющие свойства растворов католита зависят от продолжи

тельности экспозиции их воздействия на обрабатываемый объект, а также от 
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кратности обработки. Поэтому, если в первом опыте качество мойки мы опре

деляли через 2,5-3,0 мин. после обработки изучаемых объектов, то в после

дующих опытах качество мойки оценивали через 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5 и 15,0 

мин. 

В связи с этим возникла необходимость провести ряд рекогносцировочных 

опытов, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть возникшие 

предположения. В первую очередь необходимо было определить, изменяются 

или нет параметры католита при нагревании. Раствор католита с параметрами 

рН 11,0 и ОВП -800 ± 50 мВ, как лучший по результатам основного опыта, на

гревали на электроплитке в эмалированной посуде до температуры 70°С. Изме

нение параметров католита в зависимости от температуры приведено в табл. 16. 

Таблица 16 

Параметры католита в зависимости от температуры раствора 

Параметры 
католита> 

рН, ед. 
ОВП, мВ' 

Температура раствора, °С 
20 

11,0 
-830 

30 
11,0 
-830 

40 
11,2 
-840 

50 
11,2 
-835 

55 
11,2 
-835 

60 
11,2 
-830 

65 
11,2 
-830 

70 
11,3 
-825 

Данные, приведенные в таблице 16 показали, что при нагревании незначи

тельно увеличивается водородный показатель (рН) раствора - на 0,2-0,3 едини

цы, показатель ОВП носил колебательный характер и менялся в сторону 

уменьшения на 5 мВ; в сторону увеличения на 10 мВ. При температуре 60 и 

65°С параметры раствора католита были одинаковыми и составляли - рН 11,2, 

ОВП -830 мВ и отличались от параметров раствора католита с температурой 

20°С по показателю рН на 0,2 ед. Таким образом, нагрев раствора католита до 

70 °С не приводит к существенным изменениям его параметров. Это свидетель

ствует о том, что в случае необходимости растворы католита можно нагревать 

до необходимой температуры. 

В следующем опыте определяли моющие свойства раствора католита, на

гретого до температуры 60-65°С. Объектом обработки в данном опыте служила 

блокорезка прессованного мяса птицы, которая имеет непосредственный кон-
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такт с пищевым продуктом, а потому наиболее загрязненная* белковыми и жи

ровыми загрязнителями. Горячий раствор католита наносили на внутреннюю и 

внешнюю поверхности блокорезки однократно. Оценку качества мойки прово

дили с выдержкой экспозиции 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5 и 15,0 мин. после обра

ботки: В результате комплексной оценки качества мойки по визуальному ос

мотру чистоты ватных тампонов, опалесценции смывов с наружной и внутрен

ней поверхности блокорезки и гигиенического АТФ-мониторинга. было уста

новлено, что при использовании горячего раствора католита однократно экспо

зиция должна составлять не менее 10 мин. При такой экспозиции и более каче

ство мойкибыло практически, идеальным, ватные тампоны были чистыми; опа-

лесценция-смывов с наружной и внутренней поверхности блокорезки отсутст

вовала. Данные полученные при проведении гигиенического АТФ-мониторинга. 

с помощью прибора SystemSURE II и. АТФ тампонов1 Ultrasnap (табл. 17) свиде

тельствуют о том,,что горячий раствор католита обладает высокими моющими 

свойствами. 

Таблица 17 

Результаты гигиенического АТФ-мониторинга проведённого до и после 
обработки блокорезки раствором горячего католита с различной экспозицией 

Наименование 
объекта 

Блокорезка 

До 
обработки, 

RLU 

1374 

После обработки католитом (рН11,2;ОВП 
-830 мВ; t раствора 60-65 °С)* RLU 

экспозиция 
2,5 

мин. 
20 

5 
мин.. 

16 

7,5 
мин. 

12 

10 
мин. 

10 

12,5 
МИН: 

9 

15 
мин. 

8 

*Примечание: безопасный порог RLU не более 20 

Однако подогрев раствора католита, до температуры 60-65 G требует до

полнительных затрат, поэтому был проведен опыт по определению моющих 

свойств холодных растворов католита при двукратной обработке объекта. По

вторную мойку проводили как горячим (60-65°С), так и холодным (18-20°С) 

раствором католита через 5 мин. после первой. При этом дозу раствора католи

та делили на две равные части. По результатам комплексной оценки качества 
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мойки было установлено, что при двукратной обработке горячим раствором ка-

толита идеального эффекта можно достичь при экспозиции 7,5 мин., против 

10,0 мин. при однократной обработке (табл. 18). При таком режиме мойки ват

ные тампоны были чистыми, опалесценция смывов с поверхностей блокорезки 

отсутствовала. Такой же эффект чистоты мойки был установлен при двукрат

ной обработке холодным раствором католита с экспозицией воздействия на об

рабатываемый объект равный 12,5 мин. и выше (табл.19). 

Таблица 18 

Результаты гигиенического АТФ-мониторинга 
проведённого до и после двукратной обработки блокорезки 

раствором горячего католита с различной экспозицией 

Наимено
вание 

объекта 

Блокорезка 

До 
обра

ботки, 
RLU 

1374 

После обработки католитом (рН 11,2;ОВП 
-830 мВ; t раствора 60-65 °С), RLU 

Экспозиция первой 
обработки 

2,5 
мин. 

1 
20 

5 
мин. 

2 
16 

7,5 
мин. 

3 
12 

Экспозиция второй 
обработки 

5 
мин. 

1 
12 

7,5 
мин. 

2 
10 

10 
мин; 

3 
9 

Примечание: безопасный порог RLU не более 20 

Таблица 19 

Результаты гигиенического АТФ-мониторинга 
проведённого до и после двукратной обработки блокорезки 

раствором холодного католита с различной экспозицией 

Наимено
вание 

объекта 

Блокорезка 

До 
обра

ботки, 
RLU 

1374 

После обработки католитом (рН 11;ОВП 
-830 мВ; t раствора 18-20°С), RLU 

Экспозиция первой 
обработки8 

2,5 
мин. 

1 
24 

5 
мин. 

2 
20 

7,5 
мин. 

3 
18 

Экспозиция второй 
обработки 

10 
мин. 

1 
14 

12,5 
мин. 

2 
10 

15 
мин. 

3 
8 
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Диаграмма 2 

Результаты АТФ-мониторинга проведённого после однократной 
и двукратной обработки с различными интервалами 

блокорезки горячими и холодными растворами католита 

30 

25 

20 

10 

5 

0 

2,5 5 7,5 10 12,5 15 

• Католит 65° С 
П Католит 65°С(1) 

Ш Католит 65°С (2) 

• Католит 20°С(1) 
• Католит 20°С (2) 

экспозиция, мин 
Безопасный порог RLU не более 20 

Результаты этих опытов позволяют сделать заключение о том, что нагрев 

растворов католита не приводит к существенному изменению его параметров; 

применение горячих растворов католита для мойки более эффективно, чем хо

лодных (сокращается экспозиция воздействия на 5мин). Результаты наших ис

следований были подтверждены более поздними исследованиями других авто

ров. Так, по данным К.У. Мязитова и др. (103) многократная (дробная) обра

ботка животноводческих помещений раствором католита усиливает моющие 

свойства. К такому же выводу пришли и другие исследователи (28). О повыше

нии моющих свойств горячих растворов католита по сравнению с холодными 

сообщают и другие литературные источники (84,88,89). 

Итак, по результатам опытов можно сделать заключение о том, что раство

ры католита с рН 11-12 ед. и ОВП -800 ± 50 мВ - -900 ± 50 мВ обладают хоро

шими моющими свойствами при их использовании при обработке объектов, за

грязненных белковыми (мясными) и жировыми загрязнениями. Мойку объек-
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тов растворами католита от вышеуказанных загрязнений можно осуществлять 

по режимам: однократным орошением горячим раствором католита с экспози

цией не менее 10 мин., или двукратным орошением с интервалом 5 мин. между 

обработками и экспозицией не менее 7,5 мин., или двукратной обработкой хо

лодным раствором католита с экспозицией не менее 12,5мин. Холодные рас

творы католита с вышеуказанными параметрами обладают хорошими моющи

ми свойствами при обработке инвентаря, загрязненного минеральными загряз

нителями. 

3.1.2 Моющие свойства растворов нейтрального анолита для мойки 

технологического оборудования и производственных помещений перера

ботки мяса птицы. 

Для мойки стен, пола.и блокорезки прессованного мяса птицы использова

ли растворы нейтрального анолита с параметрами, приведенными втабл. 6. 

Результаты опыта показали, что растворы нейтрального анолита в опытных 

группах заметно уступали по качеству мойки-контрольной группе при обра

ботке всех объектов. При орошении обрабатываемых объектов растворами ней

трального анолита на их поверхности в местах белковых (мясных) загрязнений 

оставались грязные пятна. При этом, чем крупнее по размерам был мясной за

грязнитель, тем заметнее было грязное пятно. 

С жировыми загрязнениями подобная картина была выражена несколько 

слабее, но загрязненные пятна были заметны невооруженным глазом: Визуаль

ная оценка качества мойки по чистоте ватного тампона показала, что в опыт

ных группах ватные тампоны были грязными. При этом самая высокая-загряз

ненность ватных тампонов была установлена при оценке качества мойки внут

ренней поверхности блокорезки прессованного мяса птицы. Во всех случаях в 

опытных группах загрязненность ватных тампонов была выше, чем в контроле. 

Смывы со стен, пола, наружной и внутренней поверхности блокорезки во 

всех опытных группах были мутными. Наиболее высокая мутность была в смы-
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вах, взятых с внутренней поверхности блокорезки прессованного мяса птицы. 

По мутности смывов опытные группы заметно превосходили контрольную 

группу. Результаты проведённого гигиенического АТФ-мониторинга с помо

щью прибора SystemSURE II и АТФ тампонов Ultrasnap приведены в табл. 20. 

Таблица 20 

Результаты гигиенического АТФ-мониторинга 
проведённого до и после обработки растворами нейтрального анолита АНК 

поверхности производственных помещений и технологического оборудования 

Наимено

вание 

объекта 

Пол 

Стены 

Блокорезка 

До 
обра

ботки, 
R L U 

1587 

1045 

1374 

После обработки, R L U 

(относительные световые единицы) 

Группа 1 
вода водо
проводная 

160-65 °С 

38 

11 

20 

Группа 2 
АНК 
ОВП 

+600±50мВ; 

Группа 3 
АНК 
ОВП 

+700±50мВ; 

Группа 4 
АНК 
ОВП 

+800±50мВ; 

Группа 5 
АНК 
ОВП 

+900±50мВ; 

t раствора 18-20 °С 

82 

36 

53 

80 

35 

51 

79 

34 

50 

78 

34 

50 

* Примечание: безопасный порог RLU не более 20 

Диаграмма 3 

Р е з у л ь т а т ы А Т Ф - м о н и т о р и н г а п о с л е о б р а б о т к и п р о и з в о д с т в е н н ы х 

п о м е щ е н и й и т е х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я , 
R L U ( о т н о с и т е л ь н ы е с в е т о в ы е е д и н и ц ы ) 

До обработки 

Блокорезка 

Стены 

П о л 

• 
-

-

1374 

1045 

1587 

• Вода 65°С 
• АНК 20°С 

О 20 40 60 

RLU 

Безопасный порог RLU не более 20 

8 0 1 0 0 



68 

Применение горячих растворов нейтрального анолита показало, что их 

моющие свойства незначительно возросли по сравнению с холодными. При 

этом установлено, что в местах белковых (мясных) загрязнений грязные пятна 

были заметны невооруженным глазом, а в местах с жировыми загрязнениями 

они отсутствовали. 

На основании полученных результатов в опыте можно с уверенностью ут

верждать, что растворы нейтрального анолита как средство для мойки техноло

гического оборудования и помещений переработки мяса птицы использовать 

нецелесообразно, так как они значительно уступали контрольной группе и рас

творам католита. 

Диаграмма 4 

Результаты сравнительного АТФ-мониторинга проведённого после 
обработки производственных помещений и технологического 

оборудования, RLU (относительные световые единицы) 

До обработки 

Инвентарь 

Блокорезка 

-

Стены 

-

Пол 

— 991 

1374 

1045 

1587 

20 40 

RLU 

60 

D Вода 65°С 

• Католит 20°С 

• АНК20°С 

80 

Безопасный порог RLU не более 20 
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3;Г.З! Сравнительная: оценка различных моющих средств при сани

тарной обработке технологического* оборудования ш производственных 

помещений перерабЬткшмясаптицьк 

Сравнительную оценку различных моющих средств проводили в соответ-

ствиисосхемошопыта; приведенной"в табл. 7, но несколько уточненной: В?свя-

зи с тем, что растворы нейтрального анолита не: проявили моющих свойствj они 

были исключены из данной схемы опыта. Так как раствор католита с парамет

рами рН 11,2:и 0BFD -800 ± 50<*мВ; нагретый:до-температуры; 60-65°С, проявил 

высокие: моющие свойства при-однократном орошении моющего объекта, а хо

лодный раствор- католита при; двукратном орошении не уступал горячему, мы 

сочли необходимым включить их в схему опыта; В связи с вышеизложенным; 

уточненная схема третьего опыта была следующей: 

Схема третьего опыта: 

Груп
па 

1 

2. 

3 

4 

5 

Наименование 
и-характеристика: 
моющих средств 

Кальцинированная? сода 
(порошок, щелочное 

средство) 
БиомолКС 

(жидкость, щелочное 
средство) 

Биолайт GT 
(жидкость, кислотное 

средство) 
Католит (р№ 11,2; 

ОВ1Ф-800±50> 
Католит (рН11,2; 

ОВП;-800±50). 

Концентра
ция рабоче
го раствора 

3,0 

3,0 

3,0 

-

-

Режим 
применения; 

однократно 
орошением 

однократно 
орошением 

однократно» 
орошением 

однократно 
орошением 
двукратно; 

орошением 

Температу-
рафаствора; 

°е 

.60-65 

60-65 

60-65 

60-65 

18-20 

Для приготовления рабочих растворов в> качестве моющих химических 

средств были использованы: кальцинированная сода, как щелочное средство в 

виде порошка; Биомол КС, как щелочное средство, но. в виде жидкости; Био

лайт GT, как кислотное средство в виде жидкости. 

Объектами: мойки служили стены и пол помещения переработки мяса пти-
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цы и блокорезка прессованного мяса птицы. 

Визуальный1 осмотр до мойки стен, пола, наружной и внутренней поверх

ностей блокорезки показал, что, как и в предыдущем опыте на всех объектах 

присутствовали белковые и жировые загрязнители. По степени загрязненности 

до мойки, изучаемые объекты располагались в следующей последовательности: 

стены, наружная поверхность блокорезки, пол, внутренняя поверхность блоко

резки прессованного мяса птицы. 

Визуальный осмотр после мойки стен, пола, внутренней и внешней по

верхностей блокорезки не вьювил белковых и жировых загрязнений во всех 

группах. 

При. оценке качества мойки стен, пола, наружной и внутренней поверхно

стей блокорезки визуальным осмотром чистоты ватных тампонов было уста

новлено отсутствие каких-либо загрязнений во всех группах. Оценка качества 

мойки данных объектов опалесцирующим методом показала полное отсутствие 

опалесценции смывов со стен, пола, наружной и внутренней поверхностей бло

корезки во всех группах. Результаты проведённого гигиенического АТФ-

мониторинга с помощью прибора SystemSURE II и АТФ тампонов-Ultrasnap 

приведены в табл. 21. 

Таблица 21 

Результаты АТФ-мониторинга проведённого до и после обработки поверхности 
производственных помещений и технологического оборудования. 

растворами различных моющих средств 

Наимено
вание 

объекта 

Пол 

Стены 

Блокорезка 

До 
обра

ботки, 
RLU 

1587 

1045 

1374 

После обработки, RLU 
Группа 1 
(Кальци
нирован
ная сода) 

16 

10 

10 

Группа 2 
(Биомол КС) 

12 

8 

9 

Группа 3 
(Биолайт СТ) 

12 

7 

8 

Группа 4 
(Католит) 

17 

11 

10 

Группа 5 
(Католит) 

16 

10 

10 

Примечание: безопасный порог RLU не более 20 
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Полученные данные по контролю качества мойки свидетельствуют о том, 

что моющие растворы со щелочными свойствами (кальцинированной соды, 

Биомола КС), с кислотными (Биолайт СТ), а также растворы католита с рН 11,2 

и ОВП -800 ± 50 мВ обладают хорошими обезжиривающими свойствами, обес

печивают высокое качество мойки оборудования и производственных помеще

ний переработки мяса птицы. 

Диаграмма 5 

Результаты сравнительного АТФ-мониторинга проведённого 
после обработки производственных помещений 

и технологического оборудования, 
RLU (относительные световые единицы) 

НКальцинированная 
сода 

• Биомол КС 

П Биолайт СТ 

• Католит 

0 5 10 15 20 

RLU 

Безопасный порог RLU не более 20 

Контроль на наличие щелочных и кислотных остатков на поверхностях 

вымытых объектов, проведенный после мойки до ополаскивания, показал на

личие в группах 1 и 2 остатков щелочи, в группе 3 - кислотных остатков. В 

группах 4 и 5 контроль на остаточную щелочность и остаточную кислотность, а 

также на остатки хлора, проведенный после мойки, дал отрицательный резуль

тат. Это свидетельствует о том, что при использовании растворов кальциниро-

Блокорезка 

Стены 

Пол 
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ванной соды, Биомола КС и Биолайта СТ в качестве моющих средств необхо

димо проводить ополаскивание горячей водой, чтобы исключить, попадание 

щелочных и кислотных остатков в пищевое сырьё. Тогда как при использова

нии раствора католита в качестве моющего средства исключается необходи

мость проведения данной операции. 

После ополаскивания горячей водой в группах 1, 2 и 3 был проведен кон

троль на полноту ополаскивания. 

Контроль на полноту ополаскивания поверхностей стен, пола и блокорезки 

от остатков моющих растворов, проведенный с помощью индикаторной лакму

совой бумаги показал, что в группах 1 и 2 лакмусовая бумага в синий цвет не 

окрашивалась, она оставалась желто-оранжевого цвета. Это свидетельствует об 

отсутствии на оборудовании, стенах и на поверхности пола остаточной щелоч

ности после ополаскивания. 

Контроль на полноту ополаскивания от остатков кислоты в группе 3, про

веденный с помощью лакмусовой бумаги, показал, что лакмусовая бумага не 

окрашивалась в малиновый цвет, она оставалась желто-оранжевого цвета. Это 

свидетельствует об отсутствии на стенах, на полу и на поверхностях блокорез

ки прессованного мяса птицы остатков кислоты после ополаскивания. 

Таким образом, проведенные исследования показали высокие моющие 

свойства как щелочных (кальцинированная сода, Биомол КС), так и кислотных 

(Биолайт СТ) моющих средств. Растворы католита с рН 11,2 и ОВП -800 ± 50 

мВ не уступали им по качеству при мойке стен, пола и блокорезки прессован

ного мяса птицы. 

Следует отметить такое положение, что использование щелочных и ки

слотных моющих средств требует обязательного ополаскивания обработанных 

объектов, чтобы тем самым исключить их попадание в пищевое сырье. Тогда 

как использование растворов католита для мойки исключает необходимость 

проведения этой операции. 

Принимая во внимание одинаковую эффективность по качеству мойки ис-
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пытанных моющих средств, целесообразность выбора конкретного будет зави

сеть от стоимости рабочего раствора. При применении химических средств 

стоимость рабочего раствора в основном складывается из стоимости самого 

моющего средства, израсходованного на приготовление рабочего раствора, и 

стоимости воды, как разбавителя. Стоимость рабочего раствора католита скла

дывается из стоимости израсходованной электроэнергии на его получение, 

стоимости израсходованной поваренной соли и стоимости воды. 

Проведённые исследования показали, что затраты электроэнергии на полу

чение 100 л католита с рН 11,2 ед. и ОВП -800мВ составляют 1,4 кВт час, рас

ход поваренной соли - 0,3 кг. Получение 100 л рабочего раствора католита в 

денежном выражении составляет: (1,4 кВт час х 1599 руб./кВт час) + (0,3 кг со

ли х 2,93 руб./кг) + (100 л воды х 0,0189 руб./л) = 5,56 руб. (в ценах 2007 года). 

Чтобы рассчитать стоимость 100 л рабочих растворов с применением хи

мических средств, необходимо кроме стоимости воды, знать стоимость каждого 

химического средства. В ценах 2007 г цена 1кг кальцинированной- соды со

ставляла 8,4 руб., цена 1 л Биомола КС - 79,5 руб., Биолайта СТ - 77 руб. От

сюда стоимость 100 л рабочего 3%-го раствора кальцинированной^ соды соста

вит 27,09 руб.; Биомол КС — 240,39 руб., Биолайта СТ - 232,89 руб. Применение 

раствора католита для мойки технологического оборудования и производствен

ных помещений глубокой переработки мяса птицы в денежном выражении эф

фективнее по сравнению с использованием рабочих растворов кальцинирован

ной соды в 4,87 раз, Биомола КС - в 43,6 раз, Биолайта СТ — в 41,9 раз. Приве

денные расчеты показали, что применение раствора католита в качестве мою

щего средства дает высокий экономический эффект. Исходя из экономической 

эффективности и с учетом моющих свойств использование раствора католита 

для мойки технологического оборудования и производственных помещений 

переработки мяса птицы не вызывает сомнений. О высокой экономической эф

фективности использования растворов ЭАВ сообщают и другие исследователи 

(84,103). 
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3.1.4 Параметры кислого анолита для профилактической дезинфекции 

технологического оборудования и производственных помещений перера

ботки мяса птицы. 

При производстве пищевых продуктов очень важно соблюдение профилак

тических мер, направленных на повышение качества выпускаемой продукции, 

уменьшение распространения бактерий, вызывающих пищевые отравления. 

Одной из мер в общей системе ветеринарно-санитарных и санитарно-

гигиенических мероприятий по предохранению мясопродуктов от загрязнений 

микробами, на птицеперерабатывающих предприятиях является дезинфекция. 

При санитарной обработке для снижения бактериальной обсемененности 

поверхностей оборудования и помещений и, следовательно, продукции, на пе

рерабатывающих предприятиях используют различные дезинфицирующие 

средства как отечественного, так и зарубежного производства, разрешенные 

«Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и про

изводственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (57). 

Инструкцией предусмотрено текущую дезинфекцию оборудования и помеще

ний переработки мяса птицы осуществлять по завершению работы каждой сме

ны, после проведения тщательной мойки. Инструкция регламентирует дезин

фекцию проводить дезинфицирующими растворами из расчета при орошении 

0,5 л рабочего раствора на 1 м поверхности. Экспозиция выдержки после нане

сения дезсредства на поверхность обрабатываемого объекта или погружения 

объекта в дезинфицирующий раствор должна составлять 25-30 мин., после чего 

следует провести ополаскивание продезинфицированных объектов. После опо

ласкивания следует проводить контроль на полноту ополаскивания с помощью 

индикаторной бумаги. 

Кроме того, контроль санитарного состояния предприятий переработки 

мяса птицы осуществляют в соответствии с «Инструкцией о порядке и перио

дичности контроля за содержанием микробиологических и химических загряз

нений в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки» (54). Схема такого 
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контроля приведена в табл. 22. 

Таблица 22 

Периодичность исследований и нормативные показатели при контроле са

нитарного состояния предприятий мясоперерабатывающей промышленности 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Объект 

Крупное 
оборудо

вание 

Мелкий 
инвентарь 
и обору
дование 

Рукн ра
ботников 

Кратность 
контроля 

2 раза 
в месяц 

2 раза 
в месяц 

1 раз 
в месяц 

1 раз 
в месяц 

2 раза 
в месяц» 

2 раза 
в месяц 

1 раз 
в месяц 

1 раз 
в месяц 
2 раза 

в месяц 

Исследуемый 
показатель 

КМАФАнМ, 
КОЕ/см , не более 

БГКП 
на 100см поверхности 

Proteus 
на 100см2 поверхности 

Патогенные, 
в т.ч. сальмонеллы 

на 100см2 поверхности 
КМАФАнМ, 

КОЕ/см2, не более 

БГКП 
на всей поверхности 

Proteus 
на всей поверхности 

Патогенные, в т.ч. сальмо
неллы на всей поверхности 

БГКП 
на всей поверхности 

Нормативы 

l x l 0 J 

Не допускается 

Не допускается 

Не допускается 

1хЮ3 

Не допускается 

Не допускается 

Не допускается 

Не допускается 

Что касается дезинфицирующих средств, то их применение для дезинфек

ции оборудования и помещений переработки мяса птицы строго регламентиро

ваны наставлениями по их применению, инструкциями или методическими 

указаниями. 

Определение оптимальных параметров кислого анолита А, как средства 

для дезинфекции оборудования и помещений цехов переработки мяса птицы 

проводили по схеме четвёртого опыта, приведенной в табл. 8. 
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Предварительно перед проведением основного опыта.были проведены два 

рекогносцировочных с целью определения степени микробной загрязненности 

помещения и оборудования до обработки. В первом рекогносцировочном опыте 

объектами, наших исследований были-стены и пол помещения переработки мя

са птицы- как объекты, не имеющие непосредственного контакта с пищевым 

сырьем. Во второмрекогносцировочном опыте объектами наших исследований 

было следующее оборудование: блокорезка прессованного мяса птицы, куттер, 

коллоидная' мельница, шприц-дозатор, пельменный автомат, технологический 

чан. Данные объекты имеют непосредственный контакт с пищевым сырьем. 

Бактериальная обсемененность поверхности стен и пола производственно

го помещения переработки мяса птицы до обработки; установленная в.реког

носцировочном опыте 1 приведена в табл.23. 

Таблица 23 

Бактериальная обсемененность поверхности стен.и пола до обработки, 

тыс.шт.м.т/см. (М±т)-

Объект 
исследований 

Стены 
Пол 

ОМЧ 

0,36±0,09 
1,23±0,06 

E.coli 

0,16±0,02 
0,98±0,05 

Salmonella 

0,02±0,003 
0,12±0,06 

Данные, приведенные в табл. 23 показали, что бактериальная обсеменен

ность поверхности пола до обработки была значительно выше по сравнению с 

бактериальной обсемененностью поверхности стен. По показателю общего 

микробного, числа это превышение было больше в 3,4 раз, по E.coli - в 6,1 раз, 

по Salmonella — в 6,0 раз. Полученные данные в-рекогносцировочном опыте 1 

дают нам основание утверждать, что степень- бактериальной обсемененности 

поверхности пола была,значительно выше, чем.стен. Это дает нам основание 

включить его в основной опыт для' исследований как объекта, который не имеет 

непосредственного контакта с пищевым сырьем, но имеет большую бактери

альную обсемененность, чем стены. 

Данные бактериологических исследований по обсемененности микроорга-
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низмами поверхности технологического оборудования» до обработки, установ

ленные в рекогносцировочном опыте 2, приведены в табл. 24. 

Таблица 24 

Бактериальная обсемененность поверхности технологического оборудования 

до обработки, тыс.м.т./см2(М±т) 

Наименование 
оборудования 

Блокорезка мяса 
Кутгер 
Коллоидная мельница 
Шприц-дозатор-
Пельменный автомат 
Технологический'.чан; 

ОМЧ< 

1,27 ±0,05 
1,56 ±0,05 
1ч52±0;11: 
1,43 ± 0;04 
1,53±0,06< 
1,15 ± 0,02 

E.coli 

0;77±0Ц0 
0;86±0;09 
0,85±0;07 
0;85 ± 0#5 
0̂ 85 ± 0,06 
0^81 ±0,03 

Salmonella 

0;21±0;02 
0-26 ± 0,02 
О; 18 ±0,07 
0,23 ± 0,03: 

0; 14 ±0,03 
0,14 ±0,01 

Из табл. 24 видно; что технологическое оборудование, имеющее непосред

ственный контакт с пищевым-сырьем; дообработкш имело разную бактериаль

ную' обсемененность. Общее микробное число- колебалось в пределах- от 1,15 

тыс.шт. микробных тел на 1 см поверхности; оборудования (технологический; 

чан) до*. 1,56; тыс.шт.м.т./см« (куттер). До обработки; бактерии E.coli были обна

ружены на поверхности всех видов оборудования: Их число колебалось в пре

делах от 0;77 до 0,86 тыс.шт. на 1см? поверхности. Меньше всего их было на 

поверхности блокорезка мяса (0,77 тыс.шт.), больше всего — на поверхности 

куттера (0,86 тыс.шт.). До обработки Salmonella присутствовала на поверхности 

всех видов оборудования. Самое меньшее число Salmonell было на поверхности 

технологического чана и пельменного автомата (0,14 тыс.шт./см?), самое боль

шое - на поверхности куттера (0,26 тыс.шт./см2): 

Таким образом, бактериологические исследования технологического обо

рудования: показали, что наибольшая обсемененность, микроорганизмами до 

обработки была на поверхности куттера: Это дает нам основание включить его 

в основной опыт для исследований в качестве объекта, имеющего непосредст

венный контакт с пищевым сырьем. 

Данные бактериологических исследований по обсемененности поверхно-
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сти пола производственного помещения до и после обработки кислым аноли-

том с различными параметрами, полученные в основном опыте приведены в 

табл. 25. 

Таблица 25 

Бактериальная обсемененность поверхности пола до и после обработки 

кислым анолитом, тыс.м.т./см (М±т) 

Груп
па 

1(к) 

2 

3 

4 

5 

Исследуемый 
показатель 

ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli-
Salmonella 

Бактериальная обсемененность 

ДО 

обработки 
1,23±0,05 
0,98±0,05 
0,12±0,06 
1,23±0,09 
0,98±0,05 
0,12±0;06. 
1,23±0,09° 
0,98±0,05 
0,12±0,06 
1,23±0,09 
0,98±0,05 
0,12±0,06 
1,23±0,09 
0,98±0,05 
0,12±0,06 

после 
обработки 

0,0246±0,0024 
0,0062±0,0015 
0,0030±0,00Ы 
0,0162±0,0021 
0,0039±0,0012 

0 
0,0168±0,0019 
0,0040±0,0012 

0 
0,0176±0,0022 
0,0041±0,0012 

0 
0,0240±0,0023 
0,0049±0,0015 

0 

Уровень обез
зараживания, 

раз 

50,0 
158,0 
40,0 
75,9 

251,3 
абсолютный 

73,2 
245,0-

абсолютный 
69,9-

239,0 
абсолютный 

51,2 
200,0 

абсолютный 

Из табл. 25 следует, что все растворы кислого анолита с различными пара

метрами рН и ОВП проявили высокие бактерицидные свойства при дезинфек

ции поверхности пола в>цехе переработки-мяса птицы. Наиболее высокими они 

были в группе 2, в которой обработку поверхности пола проводили раствором 

кислого анолита с параметрами рН 2,5 и ОВП +1100. В этой группе общая бак

териальная обсемененность уменьшилась в 75,9 раз, число E.coli - в 251,3 раза, 

бактерии Salmonella были уничтожены полностью. В других опытных группах 

было отмечено закономерное снижение санитарных качеств растворов кислого 

анолита с увеличением показателя рН. 
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Диаграмма 6 

Бактериальная обсемененность поверхности пола 
производственного помещения после обработки, % от исходной 

2,5 
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% 
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ОМЧ E.coli Salmonella 
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Данные бактериологических исследований по обсемененности поверхно

сти куттера до и после обработки кислым анолитом с различными параметрами, 

полученными в основном опыте приведены в табл. 26. 

Таблица 26 

Бактериальная обсемененность поверхности куттера до и после обработки 

кислым анолитом, тыс.м.т./см (М±т) 

Группа 

1(к) 

2 

3 

4 

5 

Исследуемый 
показатель 

ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 

Обсемененность 
ДО 

обработки 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 

после 
обработки 

0,0310±0,0026 
0,0054±0,0014 
0,0058±0,0012 
0,0210±0,0019 
0,0036±0,0016 

0 
0,0222±0,0021 
0,003 7±0,0014 

0 
0,0229±0,0021 
0,0039±0,0018 

0 
0,0312±0,0018 
0,0043±0,0021 

0 

Уровень обез
зараживания, 

раз 
50,3 
159,2 
44,8 
74,3 

238,9 
абсолютный 

70,2 
232,4 

абсолютный 
68,1 

220,5 
абсолютный 

50,0 
200,0 

абсолютный 

• 1%хлорамин Б 
• Кислый анолит 
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Диаграмма 7 

Бактериальная обсемененность поверхности куттера после обработки, 
% от исходной 

• 1%хлорамин Б 
• Кислый анолит 

ОМЧ .coli Salmonella 

Анализ полученных данных свидетельствует о высоких санитарных каче

ствах воздействия растворов кислого анолита на микрофлору находящуюся на 

поверхности куттера. При этом отмечена более высокая биоцидная способность 

в группе 2, в которой поверхность куттера обрабатывали раствором кислого 

анолита с рН 2,5 и ОВП +1100 мВ. В этой группе после обработки общая мик

робная обсемененность была ниже в 74,3 раз, число E.coli было ниже в 238,9 

раз, против 50,3 и 159,2 раз, соответственно, в контроле. В этой группе бакте

рии Salmonella были полностью уничтожены. С повышением рН и снижением 

показателя ОВП санирующие свойства растворов кислого анолита закономерно 

снижались. Среди опытных групп самые низкие дезинфицирующие свойства 

раствора кислого анолита были в группе 5, в которой поверхность куттера об

рабатывали раствором кислого анолита с рН 5,0 и ОВП +800мВ. Столь высокие 

ингибирующие свойства растворов кислого анолита по сравнению с контролем 

можно объяснить тем, что при одинаковом уровне концентрации оксидантов 

растворы кислого анолита А обладают и другими физико-химическими свойст

вами. По данным В.М. Бахира (15,17,22), В.И. Вторенко (30), А.А. Голубева 

(31) и других исследователей в анодной камере, кроме С12, образуются и другие 

высокоактивные окислители, такие как О", СЮ2, НСЮ, НсЮ2, Н2, Н02", ОН, СГ 

, Оз, 0 2 \ которые усиливают биоцидные свойства анолита. 
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Однако при использовании растворов кислого анолита в качестве дезинфи

цирующего средства был отмечен негативный момент — высокий и стойкий за

пах хлора, который вызывал у работников першение в горле, слезотечение. В 

связи с этим им приходилось пользоваться.респираторами и герметичными оч

ками. Возникло опасение, что при длительном применении растворов кислого 

анолита запах хлора сможет перейти на пищевое сырье и в конечном итоге на 

готовую продукцию: Многие исследователи отмечают данный негативный мо

мент и объясняют его тем, что в растворах кислого анолита А хлор находится в 

газообразном состоянии, а потому быстро выделяется из раствора (22,74,84). 

Помимо этого в наших исследованиях установлена высокая степень коррозий

ной активности растворов, кислого анолита А по отношению к поверхности 

технологического оборудования (2,1 г/м в год, при норме не более 2,0). О вы

сокой* коррозийной активности растворов кислого анолита сообщают и другие 

авторы (1,100). 

Таким образом, можно сделать следующее предварительное заключение. 

Несмотря на высокие биоцидные свойства растворов кислого анолита А, ис

пользовать его для дезинфекции оборудования и производственных помещений 

переработки мяса птицы весьма сомнительно по- причине неблагоприятного 

влияния'на здоровье персонала из-за стойкого запаха хлора, опасения передачи 

его пищевому сырью и в конечном счёте готовой продукции, а также из-за вы

сокой степени коррозийной активности. 

3.1.5 Параметры нейтрального анолита для профилактической дезин

фекции технологического оборудования и производственных помещений 

переработки мяса птицы. 

Бактериальная обсемененность поверхности пола производственного по

мещения до и после обработки растворами нейтрального анолита с различными 

параметрами ОВП и одинаковыми значением рН и концентрации оксидантов 

Со.х. приведена в табл. 27. 
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Таблица 27 

Бактериальная обсемененность поверхности пола до и после обработки 

нейтральным анолитом АНК, тыс.м.т./см (М±т) 

Группа 

1(к) 

2 

3 

4 

5 

Исследуемый 
показатель 

ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 

Обсемененность 
до 

обработки 
1,23±0,09 
0,98±0,05 
0,12+0,06 
1,23+0,09 
0,98+0,05 
0,12+0,06 
1,23+0,09* 
0,98+0,05 
0,12±0,06 
1,23+0,09 
0,98+0,05 
0,12+0,06 
1,23+0,09* 
0,98+0,05 
0,12+0,06 

после 
обработки 

0,025+0,0027 
0,0063+0,0015 
0,003+0,0001 
0,018+0,0021 
0,005+0,0002 

0 
0,018±0,0021 
0,005±0,0002 

0 
0,018±0,0021 
0,005±0,0001 

0 
0,020±0,0024 
0,006±0,0001 

0 

Уровень обез
зараживания, 

раз 
49,2 
155,6 
40,0 
68,3 
196,0 

абсолютный 
68,3 
196,0 

абсолютный 
68,3 
196,0 

абсолютный^ 
61,5 
163,3 

абсолютный 

Данные табл. 27 свидетельствуют о том, что дезинфекция поверхности по

ла растворами нейтрального анолита с различными параметрами OBIX позволя

ет уменьшить общую микробную обсемененность поверхности пола в 61,5 -

68,3 раз, снизить число E.coli в 163,3 - 196 раз и полностью уничтожить бакте

рии Salmonella. Тогда как дезинфекция пола раствором хлорамина Б позволяет 

снизить, общую обсемененность в 49,2 раз, уменьшить число E.coli в 155,6 раз, 

бактерий Salmonella - в 40 раз. Сравнительный анализ санирующих свойств 

нейтрального анолита с различными параметрами ОВП показал незначительное 

их снижение в группе 5, в которой ОВП нейтрального анолита составлял +600 

мВ. В'остальных опытных группах санитарные качества нейтрального анолита 

были одинаковыми. По результатам бактериологических исследований можно 

заключить, что в качестве дезинфицирующего средства помещений переработ

ки мяса птицы следует применять растворы АНК с ОВП +700 - +900 мВ. 
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Диаграмма 8 

Бактериальная обсемененность поверхности пола 
производственного помещения после обработки, % от исходной 

D 1%хлорамин Б 

• Нейтральный 
анолит АНК 

ОМЧ E.coli Salmonella 

Данные бактериологических исследований по обсемененности поверхно

сти куттера до и после обработки растворами нейтрального анолита АНК с раз

личными параметрами ОВП и одинаковыми значениями рН и Со.х. приведены 

в табл. 28. 

Таблица 28 

Бактериальная обсемененность поверхности куттера до и после обработки 
•у 

нейтральным анолитом АНК, тыс.м.т./см (М±т) 

Группа 

1 
1(к) 

2 

Исследуемый 
показатель 

2 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 

Обсемененность 
ДО 

обработки 
3 

1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 

после 
обработки 

4 
0,0300±0,0027 
0,0053±0,0013 
0,0052±0,0001 
0,0220±0,0021 
0,0043±0,0008 

0 

Уровень обез
зараживания, 

раз 
5 

52,0 
162,2 
50,0 
70,9 

200,0 
абсолютный 
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Продолжение табл. 28 

1 
3 

4 

5 

2 
омч 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 
ОМЧ 
E.coli 
Salmonella 

3 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 
1,56±0,05 
0,86±0,09 
0,26±0,02 

4 
0,0220±0,0021 
0,0041 ±0,0005 

0 
0,0221±0,0022 
0,0042±0,0006 

0 
0,0230±0,0024 
0,0045±0,0008 

0 

5 
70,9 

209,7 
абсолютный 

70,6 
204,7 

абсолютный 
67,8 
191,1 

абсолютный 

Диаграмма 9 

Бактериальная обсемененность поверхности куттера 
после обработки, % от исходной 

D 1%хлорамин Б 

• Нейтральный 
анолит АНК 

ОМЧ E.coli Salmonella 

Анализ полученных данных, приведённых в табл.28, свидетельствует о 

высоких санитарных качествах растворов нейтрального анолита АНК при де

зинфекции куттера. Дезинфекция поверхности куттера растворами нейтрально

го анолита с различными параметрами ОВП позволяет уменьшить общую мик

робную обсемененность куттера в 67,8-70,9 раз, снизить число E.coli в 191,1-
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209,7 раз и полностью уничтожить бактерии рода Salmonella. Тогда как в кон

троле общая4 обсемененность была снижена в 52,0 раз, число бактерий Е.соИ — в 

162,2 раз, бактерий рода Salmonella - в 50,0 раз. Анализ биоцидных свойств 

нейтрального анолита в зависимости от параметров ОВП показал практически 

одинаковые их значения в опытных группах 2, 3 4 и незначительное их сниже

ние в группе 5. По результатам бактериологических исследований можно за

ключить, что растворььнейтрального анолита АНК с ОВП 4-700 - 4-900мВ обла

дают высокими санитарными качествами. 

Данные бактериологических исследований по обсеменённости поверхно

сти куттера до и после обработки растворами нейтрального анолита АНК с 

одинаковым значением ОВП, но разным значением Со.х., приведены в табл.29. 

Таблица 29 

Бактериологическая обсемененность поверхности куттера до и после обработки 

растворами нейтрального анолита АНК с разным уровнем Со.х., 

тыс.м.т./см (M±m) 

Группа 

1(к) 
(1% раствор 

хлорамина Б) 

2 

3 

4 

5 

6 

Исследуемый 
показатель 

омч 
Е.соИ 

Salmonella 
ОМЧ 
Е.соИ 

Salmonella 
ОМЧ 
Е.соИ 

Salmonella 
ОМЧ' 
Е.соИ-

Salmonella 
ОМЧ 
Е.соИ 

Salmonella 
ОМЧ 
Е.соИ 

Salmonella 

Бактериальная обсемененность 
до обработки 

1,52±0,04 
0,81±0,07 
0,23±0,02 
1,52±0,04 
0,81±0,07 
0,23±0,02 
1,52±0,04 
0,81±0,07 
0,23±0,02 
1,52±0,04 
0,81±0;07 
0,23±0,02 
1,52±0,04 
0,81±0,07 
0,23±0,02 
1,52±0,04 
0,81±0,07 
0,23±0,02 

до обработки 

0,029±0,0020 
0,005±0,0001 
0,004±0,0001 
0,028±0,0030 
0,006±0,0002 
0,005±0,0001 
0,021±0,0020 
0,004±0,0001 

0 
0;021±0,0021 
0,004±0,0001 

0 
0,020±0,0020 
0,004±0,0001 

0 
0,021±0,0019 
0,004±0,0001 

0 

Эффектив
ность обезза

раживания, раз 
52,4 
162,0 
57,5 
54,3 
135,0 
46,0 
72,4 

202,5 
абсолютный 

72,4 
202,5 

абсолютный 
76,0 

202,5 
абсолютный 

73,0 
202,5 

абсолютный 
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Анализ данных приведённых в табл. 29 показал, что дезинфекция по

верхности куттера растворами нейтрального анолита АНК с концентрацией ок

сидантов 100 мг/л (гр.2) позволила снизить общую микробную обсеменённость 

в 54,3 раза, бактерий E.coli в 135,0 раз, бактерий рода Salmonella - 46,0 раз и ус

тупала контрольной группе по показателю E.coli и Salmonella. Растворы ней

трального анолита АНК с концентрацией оксидантов 150 мг/л (гр.З), 200 мг/л 

(гр.4), 250 мг/л (гр.5) и 300 мг/л (гр.6) позволили снизить ОМЧ на поверхности 

куттера в 72,4 — 76,0 раз, бактерий E.coli в 202,5 раза и полностью уничтожить 

бактерии рода Salmonella. Полученные данные дают нам основание считать, 

что концентрация оксидантов (Со.х.) в растворе нейтрального анолита должна 

быть не менее 150 мг/л. 

Подводя итог результатам бактериологических исследований можно кон

статировать, что растворы нейтрального анолита АНК с окислительно-

восстановительным потенциалом (ОВП) +700 - +900 мВ и концентрацией окси

дантов (Со.х.) не менее 150 мг/л обладают высоким биоцидным действием, 

значительно превосходят контроль ( 1 % раствор хлорамина Б) и их наиболее 

целесообразно применять в качестве средства для проведения профилактиче

ской дезинфекции технологического оборудования и производственных поме

щений в цехах по переработке мяса птицы. Высокие дезинфицирующие свойст

ва растворов нейтрального анолита АНК, также как и кислого А, обусловлены 

не только концентрацией оксидантов, но и другими физико-химическими свой

ствами. Кроме того, есть сообщение о том, дезинфицирующие свойства ней

трального анолита усиливаются, когда мойку объектов проводят католитом 

(103). 

Определение коррозийных свойств растворов кислого А и нейтрального 

АНК анолитов проводили в расчёте на суммарно годовую продолжительность 

обработки технологического оборудования с последующим перерасчётом вели

чины коррозии в граммах на 1м2 площади в год и скорости коррозии в граммах 

на 1м2 в час. Исследования показали, что кислый анолит А с параметрами рН 
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2,5; ОВИ + 1100 мВ и Со.х. 200* мг/л оказывает сильное коррозирующее дейст

вие на металлические поверхности технологического оборудования. Величина 

коррозии кислого анолита с выше указанными параметрами составляла 2̂ 1 г/м2 

в год,пришорме 2,0; скорость коррозии составляла 0,0114 г/м в.час. 

Нейтральный анолит АНК с параметрами рН 6-7, ©ВШ +900- мВ%т Со.х. 

150?мг/л оказывает слабое коррозийное действие на металлические поверхно

сти^технологического оборудования*.-Величина коррозии нейтрального анолита 
9 ' 

с выше указанными параметрами составляла 0,89 т/м в год, скорость коррозии 

составляла 0^0049 г/м2 в час. При концентрации оксидантов<200 мг/л эти пока-
9 9 

затели составляли соответственно 0;9 Г г/м в год и 0-0049 г/м> в час. Величина 

коррозии; нейтрального анолита АНК была ниже в 2,3 раза по сравнению с кис

лым; анолитом А, что свидетельствует о возможности? его примененияшри про

ведении профилактической дезинфекции технологического оборудования; не 

оказываяюсобого вреда последнему. 

3.1.6 Сравнительная оценка» режимов санитарной обработки производст

венных помещений; и: технологического* оборудования переработки мяса 

птицы;. 

Наши исследования по использованию электроактивированной? воды пока

зали, что мойку технологического оборудования! и производственных помеще

ний переработки мяса птицы можно проводить как горячими растворами като-

лита, так и' холодными. При* этом, в том; и другом; случае отпадает операция по 

ополаскиванию, так как после мойки раствором католита на обработанных объ

ектах отсутствуют щелочные шкислотные. остатки ̂  а также остатки хлора. 

Расход воды или водных растворов на санитарную обработку 1м2 поверх

ности объекта пршразных режимах обработки раствором католита в сравнении 

с общепринятой схемой приведен в табл. 30. 
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Таблица 30 

Расход воды или водных растворов на санитарную обработку 1м 

Наименование 
операции 

Расход воды или раствора, л/м2 

Объекты, имеющие кон
такт с пищевым сырьем 

Объекты, не имеющие кон
такта с пищевым сырьем 

Санитарная обработка объектов общепринятым способом (57) 
Ополаскивание 
Мойка 
Ополаскивание 
Дезинфекция 
Ополаскивание 
Всего: 

2л, теплая вода 
2л, горячий раствор 

2л, горячая вода 
0,5л, горячий раствор 

2л, горячая вода 
8,5л, в т.ч. 

6,5л горячая вода 

1л, теплая вода 
1л, горячий раствор 

1л, горячая вода 
0,5л, горячий раствор 

2л, горячая вода 
5,5л в т.ч. 

4,5л горячая вода 
Санитарнаяобработка объектов 

с применением горячего раствора католита при мойке 
Ополаскивание 
Мойка 
Ополаскивание 
Дезинфекция 
Ополаскивание 
Всего: 

2л, теплая вода 
2л, горячий-католит 

-

0,5л, холодный анолит 
-

4,5л, в т.ч. 
2л горячий католит 

1л, теплая! вода 
1л, горячий католит 

-

0,5л, холодный анолит 
-

2,5л, в т.ч. 
1л горячий католит 

Санитарная обработка объектов 
с применением холодного раствора католита при мойке 

Ополаскивание 
Мойка 
Ополаскивание 
Дезинфекция 
Ополаскивание 
Всего: 

2л, тёплая вода 
2л, холодный католит 

-

0>5л, холодный анолит 
-

4,5л 

1л, тёплая вода 
1л, холодный католит 

-

0,5л, холодный анолит 
-

2,5л 

Из данных, приведенных в табл. 30 видно, что расход воды или водных 

растворов при санитарной обработке объектов, имеющих непосредственный 

контакт с пищевым сырьем* (технологическое оборудование), по общепринятой 

схеме обработки составляет 8,5 л на 1 м2 поверхности, из них 6,5 л в горячем 

виде. При санации объектов, не имеющих непосредственного контакта с пище

вым сырьем (стены, пол) общий расход воды составляет 5,5 л на 1 м2 поверхно

сти, из них 4,5 л в горячем виде. 

Расход воды при мойке горячим раствором католита объектов, которые 
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имеют непосредственный контакт с пищевым сырьем, составляет 4,5 л на 1 м 

поверхности, из них 2,0 л в горячем виде. Расход воды на обработку объектов, 

не имеющих непосредственного контакта с пищевым сырьем, составляет 2,5 л 

на 1 м2 поверхности, из них 1,0 л в горячем виде. 

При использовании холодного раствора католита для, мойки объектов, 

имеющих непосредственный контакт с пищевым сырьем, общий расход воды 

на обработку составляет 4,5 л на 1 м , горячая вода не используется. Общий 

расход воды на санитарную обработку объектов, не имеющих непосредствен-

ного контакта с пищевым сырьем, в данном случае составляет 2,5 л на 1 м по

верхности, горячая вода не используется. 

Анализ данных, приведенных в табл. 30 показал, что при санитарной обра

ботке технологического оборудования с применением горячего раствора като

лита общий расход воды был меньше на 47,1%, в том числе расход горячей во

ды был меньше на 69,3%; при санации поверхностей стен и пола общийфасход 

воды-был меньше на 54,6% в-том числе расход горячей воды был меньше на 

77,8% по сравнению с расходом воды при санитарной обработке технологиче

ского оборудования производственных помещений по общепринятой схеме 

(57). 

При использовании для мойки холодного раствора католита общий расход 

воды был таким же, что и при использовании горячего. Однако горячая вода не 

использовалась. 

Таким образом, применение для мойки раствора католита позволяет значи

тельно снизить расход воды при санитарной обработке технологического обо

рудования и производственных помещений переработки мяса птицы, а исполь

зование холодного раствора католита для мойки оборудования и производст

венных помещений переработки мяса птицы позволяет полностью исключить 

расход горячей воды. 

Эффективность использования для мойки горячего и холодного растворов 

католита, а для дезинфекции нейтрального анолита АНК при санитарной обра-
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ботке 100 м^ поверхности стенььпомещения переработки мяса птицы приведена 

в таблице 31i (расчёты выполнены* в ценах 2007 г): 

Таблица 31 

Эффективность использования для;мойки горячего;и холодного растворов 

католита; для дезинфекции нейтрального анолита АПК 

при санитарной обработке 100*м поверхности стены 

Показатель 

Расходхолодной воды, м? 
Стоимость 1м3 холодной:воды, руб; 
Расход горячей воды, м 3 

Затратыэлектроэнергиина нагрев 1 м* во
ды, кВт час 
Стоимость ГкВт электроэнергии; руб; 
Расход кальцинированной соды на мойку, 

кг 
Стоимость 1 кг кальцинированной соды, 

руб. 
Расход хлорамина Б, кг 
Стоимость 1 кг хлорамина Б, руб. 
Расход католита, м-
Расход анолита, м3 

Стоимость израсходованной холодной во

ды, руб. 
Стоимость израсходованной горячей*воды, 
руб. 
Стоимость израсходованной кальциниро
ванной соды, руб. 
Стоимость израсходованного хлорамина 
Б, руб; . . 
Стоимость израсходованного горячего ка
толита, руб. 

Стоимость израсходованного холодного 
католита, руб. 
Стоимость израсходованного анолита, 
руб. 
Итого затрат 

Режим обработки; 
обще

принятый; 

ОДО 

18,9) 
0;45 
42,5: , 

1,99 

, 1,5 . 

8^4: 

0,5 
141,89 

— 

___ 

1,89 

38,05 

12,6 

70,94 

— 

— 

— 

123;48 

мойка 
ГОрЯЧИМч 

католи-
том< 
0,15 
18,9е 

ОЦО 
42,5 

1,99' 

— 

— 

— 

0Д> 
0;05 
2,83 

— . . 

— 

— 

14,01 

— 

2,78 

19,62 

мойка-
холод

ным ка-
толитом 

0,25 
18,9 

. — . 

42,5-

1?,99 
— 

— 

— 

— 

0,1 
0,05 
4,72 

— 

— 

— 

— 

5,56 

2,78 

13,06 
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Данные, приведённые в таблице 31 показали, что при санитарной обра

ботке 100 м2 поверхности стены помещения переработки мяса птицы общепри

нятым способом затраты составляют 123,48 руб. Использование для мойки го

рячего раствора католита, а для дезинфекции нейтрального анолита позволяет 

сократить затраты на 103,86 руб. или на 84,1% по сравнению с затратами при 

санитарной обработке, проведённой общепринятым способом. Самые низкие 

затраты были при использовании для мойки холодного раствора католита и со

ставляли 13,06 руб. Они были меньше на 110,42 руб. (более чем в 9,4 раза) по 

сравнению с затратами при санитарной обработке общепринятым способом и 

меньше на 6,56 руб. (33,5%) по сравнению с использованием для мойки горяче

го раствора католита. Приведённые данные дают нам основание утверждать, 

что санитарную обработку технологического оборудования и производствен

ных помещений переработки мяса птицы следует проводить по режиму: дву

кратное орошение холодным (18-20°С) раствором католита с интервалом 5 ми

нут между обработками и общей экспозицией не менее 12,5 минут при мойке, с 

последующей дезинфекцией нейтральным анолитом. Такой режим санитарной 

обработки обеспечивает высокую эффективность его использования. 

3.1.7 Оценка устройств различных конструкций для санитарной обра

ботки технологического оборудования и производственных помещений пе

реработки мяса птицы. 

Учитывая объемы работ, оперативность их выполнения, разновидность 

операций при санитарной обработке (мойка, дезинфекция, ополаскивание), не

однородность обрабатываемых объектов (потолки, стены, пол, оборудование 

разной сложности по своей конструкции), применение моющих и дезинфици

рующих растворов различной температуры от холодных до горячих, была дана 

технологическая оценка трем видам форсунок (двум форсункам водоструйным 

и одной воздушно-жидкостной) с целью определения рациональной. 

Результаты опыта семь выявили полную непригодность воздушно-
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жидкостной форсунки под №3 как для мойки, так и для дезинфекции оборудо

вания и производственных помещений глубокой переработки мяса птицы из-за 

небольшой длины факела распыла (1,5 м), низкого качества: смыва загрязнений 

с поверхности стен и оборудования, низкой производительности (0,08 л/мин). 

Форсунка вырабатывает крупнодисперсные: аэрозоли с размером частиц от 20 

до 150 мкм, с длиной факела распыла 1,5 м, поэтому обработку потолков и 

верхней части стен с её помощью производить невозможно. 

Форсунка пистолетного типа под № 1 с курковым затвором подачи жидко

сти и с постоянным выходным отверстием диаметром 2 мм позволяет за счет 

изменения усилия* (степени) нажатия на курковый затвор получать длину факе

ла распыла от 1,88 до 3,8 м, угол конуса факела от 1 до 120 градусов. Произво

дительность можно изменять от 2\\ до 7,5 л/мин. Такие технические характери

стики форсунка достигает при начальном давлении жидкости равном 3,2 кПа. 

Лучшие результаты по мойке и дезинфекции технологического оборудова

ния и производственных помещений переработки мяса птицы были получены 

при применении форсунки под №2 пистолетного типа с курковымсзатвором по

дачи жидкости и головкой со сменными выходными отверстиями. Форсунка 

данного типа позволяет получать многоструйный душ из 134 отверстий диа

метром 0,2 мм, расположенных по двум окружностям диаметром 42 и 46 мм. За 

счет смены выходных отверстий она позволяет получать: факел распыла, попе

речное сечение которого представляет равнобедренный треугольник с верши

ной на уровне продолжения оси форсунки; плоский веерообразный факел; мел

кодисперсный конусный факел; высокопроизводительный (до 12 л/мин) ко

нусный факел распыла; остронаправленный; с увеличенной дальностью дейст

вия (до 8 м) конусный;факел распыла. Производительность форсунки изменяет

ся от величины и формы выходного отверстия и находится в пределах от 1,2 до 

12л/мин. Длина, факела распыла находится в пределах от 1,2 до 8 м, угол факе

ла распыла можно менять от 0 до 60 градусов. Параметры устройств для мойки 

и дезинфекции объектов переработки мяса птицы приведены в табл. 32. 
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Таблица 32 

Некоторые параметры устройств для мойки и дезинфекции объектов 

переработки мяса птицы 

Показатель 

Производительность, л/мин 
Длина факела распыла, м 
Угол факела распыла, град. 

№ форсунки 
1 

2,1-7,5 
1,88-3,8 

1-120 

2 
1,2-12,0 
1,2-8,0 
0-60 

3 
0,08 
1,5 
15 

Высокопроизводительным конусным факелом распыла (форсунка №2) 

удобно мыть стены, потолок, пол. С длиной факела распыла 2,9 м удобно мыть 

оборудование. Дезинфекцию стен, потолка и пола лучше производить с длиной 

факела распыла 5,9 м и производительностью 1,2 л/мин., оборудования - с дли

ной факела распыла 1,2 м и производительностью 1,2 л/мин. 

Использование форсунки данного типа для мойки и дезинфекции произ

водственного помещения длиной 15 м, шириной 5,6*м и высотой 4,5 м позволи

ло снизить затраты труда на 20%. 

Таким образом, лучшим устройством для мойки и дезинфекции1 технологи

ческого оборудования и производственных помещений переработки мяса пти

цы можно считать форсунку пистолетного типа с курковым затвором подачи 

жидкости и головкой со сменными выходными отверстиями, позволяющим по

лучать 6 различных форм факела распыла с длиной от 1,2 до 8 м, менять угол 

факела от 0 до 60 градусов и производительность от 1,2 до 12 л/мин. 

3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ В 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА ПТИЦЫ 

3.2.1 Параметры электроактивированной воды для поверхностной обра

ботки скорлупы пищевого яйца, используемого при переработке мяса пти

цы. 

В технологии приготовления различных готовых продуктов и полуфабри

катов из мяса птицы широкое применение в качестве добавки нашли пищевые 
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яйца. Яичный белок служит для улучшения влагоудерживающей способности, 

желток используют в виде эмульгаторов. Использование пищевых яиц в каче

стве добавки при изготовлении различных продуктов из мяса птицы создает 

определенную проблему микробиологической чистоты этих продуктов, так как 

скорлупа яиц имеет высокую бактериальную обсемененность, в том числе и па

тогенную микрофлору, способную вызывать пищевые отравления. Бактериаль

ной обсемененности подвержена в основном наружная* поверхность скорлупы 

яиц,уровень еёобсемененности микрофлорой зависит от многих факторов. При 

этом, если для инкубации предусмотрено использование яиц с чистой скорлу

пой^ то для пищевых целей используют яйца с 1, 2, 3 и 4 степенью загрязнения; 

Степень, загрязнения: поверхности скорлупы, напрямую связана со степенью 

бактериальной; обсемененности - чем грязнее скорлупа яиц, тем выше еёбакте-

риальная- обсемененность. Поэтому предприятиям по> переработке мяса' птицы, 

использующие пищевые яйца? в качестве добавки: при изготовлении^различных 

продуктов^ должны стремиться- к снижению- бактериальной обсемененности 

скорлупы используемых яиц. Одним из таких способов может стать, обработка 

их перед использованием по назначению электроактивированной водой. 

Результаты бактериологических исследований по обсемененности поверх

ности скорлупы пищевого яйца до и после обработки раствором католита с раз

личными параметрами; приведены в табл. 33 (опыт 1). 

Таблица 33 
Бактериальная обсемененность поверхности скорлупы яиц, 

тыс.шт.м.т./см2 (М±т) 

Группа 

Г 

2 

3 

4 

До обработки 
ОМЧ 
45,6± 
0,08 

45,70± 
0,08 

45,51± 
0,07 

45,61± 
0,08 

E.coli . 
0,012± 
0,001 

0,014± 
0,001 

0,013± 
0,001 

0,014± 
0,001 

Salmonella 
0;007± 
0,001 

0,008± 
0,001 

0,007± 
0,001 

0,008± 
0,001 

ОМЧ 
31,94± 

0;06 
22,90± 

0,05 
22,75± 

0;04 
22,81± 

0,04 

ПЪсле; обработки 
E.coli 
0,007± 
0,001 

0,007± 
0,001 

0,006± 
0,001 

0,007± 
0,001 

Salmonella; 
0,004± 
0^001 

0,003± 
0,001 

0,003± 
0;001 

0,003± 
0,001 
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Анализ данных табл. 33-показал, что обработка поверхности скорлупы яиц 

растворами католита с различной величиной рН и ОВП позволяет снизить как 

общую бактериальную обсемененность, так и число E.coli и Salmonell на по

верхности скорлупы. 

В группе 1, в-которой поверхность пищевого яйца была обработана раство

ром католита с величиной рН 9,0 и ОВП — 600 мВ, общее микробное число сни

зилось на 30%, число E.coli — на 41,7%, бактерий рода Salmonella — на 42%. 

В группе 2' это снижение составило: ОМЧ - на 49,9%, E.coli - на 50,0% и 

бактерий рода Salmonella - на 62,5%. 

В группе 3 после обработки раствором католита общее микробное число 

было ниже на 50,1%, E.coli - на 53,9%, бактерий рода Salmonella - на 57,2%, 

чем до обработки. 

В' группе 4, в которой яйца были подвергнуты обработке раствором като

лита с рНл 12,0 и ОВП -900 мВ; общее микробное число снизилось на 50,0%, 

число E.coli - на 50,0%, бактерий рода Salmonella.- на 62,5%. Следует отме

тить, что в.группах 2, З и 4 снижение общей микробной обсемененности было-

практически одинаковым и составляло 49,9-50,1% против 30,0% в группе 1. В 

этих же группах число E.coli снизилось на 50,0 - 53,9%, тогда как в группе 1 -

на 41,7%. Подобная закономерность была установлена по показателю снижения 

бактерий рода Salmonella. Так, если в опытных группах 2, 3 и 4 число этих бак

терий после обработки раствором католита снизилось на 57,2 - 62,5%, то в 

опытной группе 1 это снижение составляло 42,9%. 

На основании полученных результатов можно заключить, что растворы ка

толита с рН 10 и ОВП -700 (гр.2), с рН 11 и ОВП -800 (гр.З) и с рН 12 и ОВП -

900 мВ (гр.5) обладают примерно одинаковым воздействием на микрофлору 

скорлупы пищевых яиц. Раствор католита с рН 9,0 и ОВП -600 мВ несколько 

уступал по данным показателям. Визуальным осмотром поверхности скорлупы 

после обработки было установлено, что после погружения яиц в раствор като

лита загрязнения набухали, но смывались лишь частично, примерно 80-85% за-
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грязнений оставались на скорлупе. Такая картина была отмечена во всех груп

пах. Овоскопирование яиц после обработки показало, что не было повреждения 

скорлупы яиц во всех группах. 

Результаты бактериологических исследований по обсемененности поверх

ности скорлупы яиц до и после обработки растворами нейтрального анолита с 

различными параметрами ОВП и концентрацией оксидантов 200 мг/л приведе

ны в табл.34 (опыт 2). 

Таблица 34 

Бактериальная обсемененность поверхности скорлупы яиц, обработанных 

растворами нейтрального анолита, тыс.шт.м.т./см (М±т) 

Группа 

1 

2 

3 

4 

До обработки 
ОМЧ 

38,52± 
0,06 

38,56± 
0,07 

38,61± 
0,07 

38,60± 
0,06 

E.coli 
0,010± 
0,001 

0,010± 
0,001 

0,012± 
0,001 

0,010± 
0,001 

Salmonella 
0,005± 
0,001 

0,004± 
0,001 

0,004± 
0,001 

0,003± 
0,001 

После обработки 
ОМЧ 

0,485± 
0,031 

0,445± 
0,024 

0,406± 
0,021 

0,404± 
0,023 

E.coli 
0,005± 
0,001 

0,004± 
0,001 

0,004± 
0,001 

0,003± 
0,001 

Salmonella 
0 

0 

0 

0 

Диаграмма 10 
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Данные, приведенные в табл.34 показывают, что обработка скорлупы яиц 

нейтральным анолитом с рН 6-7 и ОВП +600 мВ'(гр.1) позволяет снизить общее 

микробное число в 79,4 раза, E.coli — в 2 раза и полностью обеззаразить от бак

терий рода Salmonella. Обработка скорлупы раствором нейтрального анолита с 

ОВП +700 мВ(гр.2) снизила общую бактериальную обсемененность в 86,6 раз, 

бактерии E.coli в 2,5 раза и полностью уничтожила бактерии рода Salmonella. 

Обработка скорлупы пищевых яиц раствором нейтрального анолита с ОВП 

+800 мВ (гр.З) позволила полностью обеззаразить её от сальмонелл, снизить 

число E.coli в 3,0 раза, общую микробную обсемененность,в 95,1 раз. Более 

полная санитарная обработка скорлупы яиц была отмечена при обработке рас

твором нейтрального анолита с ОВП +900 мВ (гр.4). В этой группе общее мик

робное число снизилось в 95,5 раз, число E.coli - в 3,3 раз, бактерии рода 

Salmonella были обезврежены полностью. 

Достоверные различия по- общему микробному числу были установлены 

между 1-ой и 3-ей группами, между 1-ойи 4-ой, между 2-ой и 3-ей, между 2-ой 

и 4-ой группами при р > 0,999. Различия по общему микробному числу между 

3-ей и 4-ой группами были недостоверными. На основании полученных данных 

можно сделать заключение, что нейтральный анолит АНК с ОВП +800 мВ и 

ОВП +900 мВ обладает практически равными санитарными свойствами при об

работке скорлупы пищевого яйца. 

При сравнении биоцидных свойств нейтрального анолита с биоцидными 

свойствами растворов католита при обработке скорлупы яиц следует отметить 

значительное превосходство нейтрального анолита. Важно отметить, что рас

творы нейтрального анолита полностью уничтожают бактерии рода Salmonella. 

О превосходстве растворов нейтрального анолита над растворами католита 

можно судить по данным уровней обеззараживания, приведенных в табл. 35. 

Данные, приведенные в табл. 35 показывают, что растворы нейтрального 

анолита снижают общее микробное число на поверхности скорлупы яиц в 43,5-

55,5 раз эффективнее, чем растворы католита. По снижению числа E.coli рас-
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творы нейтрального анолита также превосходили растворы католита и полно

стью уничтожают бактерии рода Salmonella. 

Таблица 35 

Уровень обеззараживания поверхности скорлупы пищевых яиц 

анолитом и католитом, раз 

Группа 

1 
2 
3 
4 

Растворы анолита 
ОМЧ 
79,4 
86,6 
95,1 
95,5 

E.coli 
2,0 
2,5 
3,0 
3,3 

Растворы католита 
ОМЧ 
1,43 
1,99 
2,00 
2,00 

E.coli 
1,7 
2,0 
2,1 
2,0 

Диаграмма 11 

Бактериальная обсемененность поверхности скорлупы яиц 
после обработки, % от исходной. 

Овоскопирование пищевых яиц после обработки нейтральным анолитом 

показало, что не было повреждений скорлупы яиц во всех группах. 

Таким образом, результаты проведенных опытов убедительно свидетельст

вуют о том, что для эффективной обработки скорлупы пищевых яиц следует 
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использовать растворы нейтрального анолита с ОВП +800 мВ - +900 мВ и Со.х. 

200 мг/л. 

В табл. 36 приведены данные бактериологических исследований поверхно

сти скорлупы пищевых яиц, обработанных раствором нейтрального анолита с 

ОВП +900 мВ.в зависимости от продолжительности воздействия4(опыт 3). 

Таблица 36 

Бактериальная обсемененность поверхности скорлупы яиц, 

тыс.шт.м.т./см (М±т) 

Группа, 
(экспозиция 
обработки) 

1 
(2 мин) 

2 
(4 мин)* 

3 
(6 мин) 

4 
(8 мин)1 

5 
(10 мин)» 

До обработки 
ОМЧ 

38,92+ 
0,07 

38,90+ 
0,07 

38,96+ 
0,07 

38,93+ 
0,06 

38,95+ 
0,07 

Е.соИ 

0,014+ 
0,001 

0,012+ 
0,001 

0,012+ 
0,001 

0,015+ 
0,001 

0,013+ 
0,001 

Salmonella 

0,006+ 
0,001 

0,004+ 
0,001 

0,005+ 
0,001 

0,006+ 
0,001 

0,007+ 
0,00 ь 

После обработки* 
ОМЧ 

0,411+ 
0,021 

0,103+ 
0,014 

0,038+ 
0,003 

0,037+ 
0,004 

0,038+ 
0,003 

E.colL 

0,005+ 
0,001 

0,002+ 
0,001 

0 

0 

0 

Salmonella 

0 

0 

0 

0« 

0 

Анализ данных, приведенных в табл. 36 показал, что при экспозиции воз

действия нейтрального» анолита с ОВП +900'мВ равной.2 мин. на поверхности 

скорлупы яиц общее микробное число было снижено в 94,7 раз, число Е.соИ — в 

2,5 раз, а бактерии рода Salmonella были уничтожены полностью (гр.1). 

При экспозиции равной 4 мин. (гр.2) общее микробное число на поверхно

сти скорлупы яиц было снижено в 377,7 раз, а число Е.соИ — в 6,0 раз, бактерии 

рода Salmonella не обнаружены. 

При экспозиции воздействия* равной 6 мин. (Згр.) общее микробное число 

на поверхности скорлупы яиц было снижено в 1025,2 раза, бактерии Е.соИ и 

рода Salmonella были уничтожены полностью. 

Подобная закономерность сохранилась при воздействии нейтрального ано

лита с ОВП +900 мВ на поверхность скорлупы пищевых яиц в течение 8 мин. 
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(4гр:) и в течение 10 мин. (гр.5). В этих группах после обработки раствором 

нейтрального анолита общее микробное число было ниже в 1025,0-1052,1 раз 

по сравнению с данными показателями до обработки, бактерии E.coli и рода 

Salmonella были уничтожены полностью. 

На основании результатов, полученных в опытах, можно констатировать, 

что растворы нейтрального анолита значительно превосходят растворы, католи-

та по снижению бактериальной обсемененности на поверхности скорлупы пи

щевых яиц. Нейтральный анолит с ОВП +800 - +900 мВ и Со.х. 200 мг/л обла

дает высокими биоцидными свойствами в отношении общей микробной» обсе

мененности, бактерий E.coli и полностью ингибируют бактерии рода 

Salmonella. Исходя'из полученных данных можно сделать заключение, что по

верхностную обработку скорлупы, пищевых яиц следует проводить .растворами 

нейтрального анолита с ОВП+800 мВ»- +900-мВ и Со.х. 200 мг/л в течение 6 

мин. При такой- экспозиции' обработки на поверхности скорлупы пищеых яиц 

полностью уничтожаются бактерии E.coli и рода Salmonella, а общая, обсеме-

ненность снижается в> 1025,0-1052,1 раз. 

3.2.2 Режимы обработки тушек бройлеров нейтральным анолитом перед 

хранением. 

Считается общепризнанным, что мясо птицы является скоропортящимся 

продуктом. На поверхности обработанных тушек обнаруживаются практически 

все микроорганизмы, размножающиеся на мясе. Из большого числа микроорга

низмов, выделяемых на поверхности тушек, около 1% вызывают порчу мяса 

или являются опасными для здоровья людей. 

Пищевые заболевания вызывают мезофильные микроорганизмы: бактерии 

рода Salmonella, рода Proteus, патогенные штаммы Escherichia coli, кокковые 

бактерии рода Staphylococcus, палочковидные спорообразующие бактерии Clos

tridium. 

Микробиологическую порчу мяса вызывают в основном микроорганизмы, 
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способные размножаться, при температуре от -3 С до 32-34 С. Определяющее 

значение для стойкости мяса при хранении имеет температура. Так, например, 

по данным Н.С. Митрофанова и др. (85) при температуре хранения -2°С рост 

E.coli на поверхности тушек отсутствует, тогда как бактерии Pseudomonas sp. 

удваивают свое число за' 36,4 час. При температуре хранения; 10°С бактерии. 

E.coli удваивают свое число через 20 ч., а бактерии Pseudomonas sp. — через 

4,7 ч. Поэтому большое значение имеет снижение бактериологической обсеме-

ненности тушек перед хранением, что позволит повысить стойкость мяса и уве

личить срок хранения. 

Результаты бактериологических исследований наружной поверхности ту

шек бройлеров'приведены в табл. 37. 

Таблица 37 

Бактериальная обсемененность наружной поверхности тушек бройлеров, 

тыс.шт.м.т./см* (М±т)* 

Группа 
(экспо
зиция) 

1(к) 
(без обра

ботки) 
2 

(5 мин) 
3 

(10 мин) 
4 

(15 мин) 
5 

(20 мин) 
*Прил 

Общее микробное число (ОМЧ) 
перед 
хране
нием 
22,1± 
0,12 

1,2± 
0,006 
0,9± 

0,003 
0,03± 
0,001 
0;02± 
0,001 

дечание: Б 

на 3-й 
день хра

нения 
26,0± 
0,19 

10,1± 
0,08 
8,0± 
0,06 

0,74± 
0,002 
0;70± 
0,002 

актерии ро^ 

на 5-й 
день хра

нения 
64,2± 
0,51 

22,3± 
0,14 
11,5± 
0,09 
1,21± 
0,008 
1,20± 
0,006 

з,а Salmonel 

на 7-й 
день хра

нения 
78,0± 
0,63 

42,6± 
0,29 

23,4± 
0,14 
18,3± 
0;09 
17,6± 
0,08 

а- отсутствс 

на 10-й 
день хра

нения 
700,1± 

5,6 

120,4± 
1,4 

110,3± 
1,2 

66,3± 
0;57 

66,3± 
0,59 

>вали во вс 

на. 12-й 
день хра

нения 
2200,0± 

18,1 

540,2± 
3,8 

410,2± 
3,1 

381,7± 
4,1 

380,4± 
4,0 

ех группах, 

как перед хранением, так и в период хранения. 

Анализ данных, приведенных в табл. 37 показал, что самая высокая бакте

риальная обсемененность перед хранением была в контрольной группе и со-

ставляла 22,1 тыс.шт. микробных тел на 1см наружной поверхности тушек 
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бройлеров. Она была больше в 18,4 раз по сравнению с группой 2, больше в 

24,5 раз, чем в группе 3 и больше в 736,7 и 1105 раз, чем в группах 4 и 5 соот

ветственно. Самая низкая бактериальная обсемененность наружной поверхно

сти тушек бройлеров перед хранением была в 5-ой группе. Она была достовер

но ниже (при р > 0,999) по сравнению с контрольной группой и опытными 

группами 2 и 3. По сравнению с опытной группой 4 данные различия были не 

достоверными. 

Диаграмма 12 
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На третий день хранения бактериальная обсемененность на наружной по

верхности тушек бройлеров возросла во всех группах. В контрольной группе 

бактериальная обсемененность увеличилась в 1,2 раза. В опытных группах 2, 3, 

4 и 5 это увеличение составило 8,4; 8,9; 24,7 и 35,0 раз соответственно группам. 
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На третий день хранения тушек бройлеров бактериальная обсемененность на их 

поверхности была самой высокой в контрольной группе и составляла 26,0 

тыс.шт. микробных тел на 1 см . Она была выше в 2,6 раз по сравнению с груп

пой 2 и соответственно выше в 3,2; 35,1 и 37,1 раз, чем в опытных группах 3, 4 

и 5. Самая низкая бактериальная обсемененность на третий день хранения ту-

шек была в 5-ой группе и составляла 0,70 тыс.шт. микробных тел на 1см по

верхности. Бактериальная обсемененность в этой группе была достоверно ниже 

(при р > 0,999) по сравнению с контрольной группой и опытными группами 2 и 

3. По сравнению с опытной группой 4 эти различия были недостоверными. 

С увеличением срока хранения бактериальная обсемененность на наруж

ной поверхности тушек продолжала увеличиваться. В контрольной группе на 5-

ый день хранения она увеличилась в 2,5 раз по сравнению с 3-х дневным сро

ком хранения. В'опытных группах 2, 3, 4 и 5'это увеличение составило«2,2; 1,4; 

1,6 и 1,7 раз соответственно группам. На 5-й день хранения самая высокая бак

териальная обсемененность. наружной поверхности туше^была в контрольной-

группе и составляла 64,2 тыс.шт. микробных тел на 1 см . Бактериальная обсе

мененность наружной поверхности тушек контрольной группы была выше в 

2,9; 5,6; 53,0 и 53,5 раз по сравнению с опытными группами 2, 3, 4 и 5 соответ

ственно. Самое меньшее число микробных тел было обнаружено в 5-ой опыт

ной группе. Незначительно по этому показателю уступала опытная группа 4. 

Остальные опытные группы (2, 3) и контрольная достоверно уступали им при 

р>0;999 по данному показателю. 

На 7-ой день хранения был отмечен дальнейший рост бактериальной обсе-

мененности на наружной поверхности тушек. По сравнению с 5-ти дневным 

сроком хранения бактериальная обсемененность увеличилась в. контрольной 

группе в 1,2 раза. В опытных группах 2, 3, 4 и 5 это увеличение составило в 1,9; 

2,0; 15,1 и 14,7 раз соответственно группам. На 7-ой день хранения самая высо

кая бактериальная обсемененность наружной поверхности тушек была уста

новлена в контрольной группе и составляла 78,0 тыс.шт. микробных тел на 1 
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см . Она была выше по сравнению с данным показателем опытных групп 2, 3, 4 

и 5 в 1,8; 3,3; 4,3 и 4,4 раз соответственно группам. Это превышение было дос

товерно при р > 0,999. 

На 10-й день хранения отмечен значительный рост бактериальной обсеме-

ненности наружной поверхности тушек во всех группах по сравнению с бакте

риальной обсемененностью 7-ми дневного срокам хранения. В контрольной 

группе она увеличилась в 8,9 раз, в опытной группе 2 - в 2,8 раз, в группе 3 - в 

4,7 раз, в группе 4 - в 3,6 раз, в группе 5 - в 3,8 раз. На 10-ый день хранения са

мая низкая бактериальная обсемененность наружной поверхности тушек была в 

4-ой-и 5-ой группах и составляла 66,3 тыс.шт. микробных тел на 1см , что было 

ниже в Л ,7 раз, чем в- 3-ей, опытной группе, ниже в 1,8, чем во 2-ой опытной 

группе и ниже в 10,6 раз по сравнению с данным показателем контрольной 

группы. Опытные группы 2, З и контрольная достоверно (при р>0,999) превос

ходили опытные группы 4 и 5 по данному показателю. 

Бактериологические исследования! наружной поверхности тушек, прове

денные на ^ ы й день хранения показали, что число микробных тел продолжа

ло увеличиваться во всех группах. В • контрольной группе это увеличение по 

сравнению с 10-ти дневным сроком хранения было в 3,1 раз, в опытной группе 

2 - в 4,5 раз, в опытной группе 3 - в 3,7 раз, в опытных группах 4 и 5 - в 5,7 раз. 

На 12-ый день хранения самая низкая бактериальная обсемененность наружной 

поверхности тушек была в 5-ой группе и составляла 380,4 тыс.шт. микробных 

тел на 1см и была ниже на 0,4; 7,3; 29,6%, чем в опытных группах 4, 3, 2 соот

ветственно.- По сравнению с контрольной группой она была ниже в 17,3 раз. 

Следует отметить, что бактериальная, обсемененность наружной поверхности 

тушек 12-ти дневного срока хранения во всех опытных группах была в абсо

лютных цифрах ниже, чем в контрольной 10-ти дневного срока хранения. 

Результаты бактериологических исследований внутренней поверхности 

тушек бройлеров приведены в табл. 38. 
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Таблица 38 

Бактериальная обсемененность внутренней поверхности тушек бройлеров, 

тыс.шт.мл\/см2 (М±т)* 

Группа, экс
позиция 

1(к) 
(без обработки) 

2 
(5 мин) 

3 
(10 мин) 

4 
(15 мин) 

5 
(20 мин) 

Общее микробное число (ОМЧ) 
перед 
хране
нием 

30,0± 
0,21 

1,4± 
0,009 
1,2± 

0,005 
0,6± 
0,002 
0,4± 

0,001 

на 3-й 
день 

хране
ния 

40,1± 
0,27 
12,7± 
0,10 
9,5± 
0,06 
1,9± 

0,007 
1,8± 

0,008 

на 5-й 
день 

хране
ния 

92,3± 
0,51 

24,9± 
0,18 
16,3± 
0,09 
7,4± 
0,05 
4,6± 
0,03 

на 7-й 
день 

хране
ния 

580,7± 
3,9 

46,7± 
0,32 

25,1± 
0,16 
17,9± 
0,12 
15,2± 
0,09 

на 10-й 
день 

хране
ния 

2640,2± 
19,7 

480,2± 
4,1 

280,2± 
1,7 

97,6± 
0,22 

82,8± 
0,71 

на 12-й 
день хра

нения 

3400,1± 
21,0 

2100,4± 
17,0 

1700,3± 
14,0 

1400,5± 
12,1 

700,6± 
6,3 

'Примечание: Бактерии рода Salmonella отсутствовали во всех группах, 

как перед хранением, так и в период хранения. 

Диаграмма 13 

Бактериальная обсемененность внутренней поверхности 
тушек бройлеров при хранении, тыс.шт.м.т./см2 

• без обработки 
• 5 мин 
В 10 мин 
Ш 15 мин 
1120 мин 
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Анализ данных, приведенных в табл. 38, показал, что самая низкая бак

териальная обсемененность внутренней поверхности тушек перед хранением 

была в опытной группе 5, в которой тушки бройлеров были обработаны раство

ром нейтрального анолита методом погружения и выдержаны в нём в течение 

20 мин. Бактериальная обсемененность внутренней поверхности тушек других 

опытных групп была выше по сравнению с данным показателем группы 5. Это 

превышение составило в 4-ой опытной группе - в 1,5 раза, в 3-ей опытной 

группе - в 3,0 раза, во 2-ой опытной группе — в 3,5 раза. По сравнению с кон

трольной группой бактериальная обсемененность тушек 5-ой группы была ни

же в 75,0 раз. 

С увеличением срока хранения бактериальная обсемененность внутренней 

поверхности тушек бройлеров увеличивалась во всех группах. В контрольной 

группе на 3-ий день хранения тушек она возросла в 1,3 раза, в опытной группе 

2 - в 9,0 раз, в опытной группе 3 — в 7,9 раз, в опытной группе 4 — в 3,1 раз, в 

опытной группе 5 - в 4,5 раз. Самое низкое число микробных тел на 3-ий день 

хранения тушек было в 5-ой группе и составляло 1,8 тыс.шт. на 1см . Оно было 

ниже на 5,3% по сравнению с 4-ой группой и ниже в 5,3 и 7,0 раз по сравнению 

с 3-ей и 2-ой опытными группами соответственно. По сравнению с контроль

ной группой бактериальная обсемененность внутренней поверхности тушек в 

этот период была ниже в 22,3 раза. Разность по числу микробных тел в этот пе

риод между контрольной группой и 5-ой была достоверной при р>> 0,999. Такая 

же достоверность была установлена между второй группой и пятой, между 

третьей и пятой, четвертой и пятой. 

На пятый день хранения тушек бактериальная обсемененность увеличилась 

в контрольной группе в 2,3 раз по сравнению с 3-х дневным сроком хранения. В 

опытной группе 2 - в 1,9 раз, в группе 3 - в 1,7 раз, в группе 4 — в 3,9 раз, в 

группе 5 — в 2,6 раз. На 5-ый день хранения тушек самая низкая бактериальная 

обсемененность была в пятой опытной группе и составляла 4,6 тыс.шт. мик-

робных тел на 1см . Она была ниже в 1,6 раза по сравнению с опытной группой 
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4 и соответственно ниже в 3,5 и 5,4 раза, чем в опытных группах 3 и 2. По срав

нению с контрольной группой бактериальная обсемененность внутренней по

верхности тушек 5-ой группы в этот период была ниже в 20,0 раз. Разность по 

числу микробных тел на внутренней поверхности тушек между контрольной 

группой и 5-ой была достоверно ниже при р > 0,999 в пользу последней. Досто

верная разница была установлена по данному показателю между опытными 

группами 2, 3"и 4 по сравнению с группой 5 при р > 0,999. 

На 7-ой день хранения тушек отмечено значительное увеличение числа 

микробных тел на 1см" внутренней поверхности тушек в контрольной группе. 

По сравнению с 5-ти дневным сроком хранения число микробных тел в кон

трольной-группе увеличилось в 6,3 раз. Тогда как в опытных группах 2, 3, 4 и 5 

это увеличение было в 1,8; 1,5; 2,4 и 3,3 раз соответственно группам. На 7-ой 

день хранения тушек бройлеров» самая низкая бактериальная обсемененность 

внутренней поверхности тушек бройлеров была в 5-ой опытной группе и со-

ставляла 15,2 тыс.шт. микробных тел на 1см . В опытных группах 4, 3 и 2 бак

териальная обсемененность внутренней поверхности тушек была выше в 1,2; 

1,6 и 3,0 раза соответственно группам, чем в опытной группе 5. В контрольной 

группе данный показатель был выше в 38,2 раза. Разность по числу микробных 

тел контрольной группы и опытных групп 2, 3 и 4 была достоверно выше при 

р > 0,999, чем в опытной группе 5. 

Бактериологические исследования, проведенные на 10-й день хранения 

тушек показали значительное увеличение числа микробных тел на 1см2 внут

ренней поверхности тушек бройлеров в опытных группах. Так, если в кон

трольной группе бактериальная обсемененность увеличилась в 4,5 раза, то в 

опытной группе 2 она возросла в 10,3 раза, в группе 3 - в 11,2 раз, в группах 4 и 

5 - в 5,4 раз. На 10-й день хранения тушек самая низкая бактериальная обсеме

ненность была в 5-ой группе и составляла 82,8 тыс.шт. микробных тел на 1см2 

внутренней поверхности тушек. В опытных группах 4, 3 и 2 бактериальная об

семененность внутренней поверхности тушек была выше, это превышение бы-
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ло в 4-ой группе — в 1,2 раз, в З'-ей группе — в 3,4 раз, во 2гОЙ группе — в5;8 раз. 

В! контрольной группе данный показатель был выше в 31,9 раз. Разность по 

числу микробных тел в этот период между контрольной группой и пятой, меж

ду второй и пятой; третьей и пятой; четвертой и пятой была достоверна при 

р > 0,999; 

На; 12-ый день хранения тушек бройлеров^ было установлено более значи

тельное увеличение бактериальной обсемененности в* опытных группах по 

сравнению с контрольной. В; контрольной группе бактериальная? обсеменен-

ность возросла в 1,29 раз по отношению к 10-ти дневному сроку хранения. То

гда как. в опытнот группе 2— в 4,4 раз, в«опытной группе: 3 — в 6^1 раз, в опыт

ной •-.группе 4 — в. 14j3;раз,.в>опытной группе 5 - в 8,5: раз.В этот период самое 

низкое число микробных тел на 1см внутренней поверхности тушек бройлеров* 

было в 5-ой группе и составляло?700;6 тыс.шт. микробных тел на ГсмГ. Бакте

риальная^ обсемененность в опытной группе 4 была выше в, 2 раза; в- опытной 

группе 3 — в 2,4 раз, в.опытной группе 2 - в?3;раза: В^контрольношгруппе'дан

ный? показатель *был выше 4,5 раз. 

Разность по числу микробных тел в этот период между контрольной груп

пой и•:5-ой была достоверной при р > 0,999: Такошже порог достоверности был 

установлен между второй группой и пятой, между третьей группой и пятой; 

между четвертой группой и пятой. 

При органолептической оценке мяса тушек, проведенной на Г 0-й день хра

нения, в опытных группах не было установлено постороннего или неприятного 

запаха; цвет кожи, подкожного и внутреннего жира, а также мышечной> ткани 

при хранении не изменился, тушки < во всех опытных группах отвечали требова

ниям FOCT 7702-74.- В контрольной группе было отмечено? потемнение мы

шечной ткани тушек в области голени. 

О высокой бактерицидной активности анолитов АНК при обработке тушек 

бройлеров в убойном цехе сообщают ряд авторов (59,131,146,147). При этом 

авторы отмечают, что тушки бройлеров, обработанные нейтральным анолитом, 
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по органолептическим и физико-химическим показателям сохраняются без из

менений в течение длительного срока хранения. Об увеличении срока хранения 

в 2 раза говяжьих и свиных полутуш, обработанных растворами ЭАВ, сообща

ют С.А. Алёхин, А. Гуляммахмудов, Н.А. Пироговский, Е.Л. Ким (2). 

Подводя итог результатам опыта, прежде всего, следует отметить более 

высокую степень микробного обсеменения внутренней поверхности тушек, чем 

наружной. При этом данная закономерность проявлялась во всех группах и во 

все учитываемые периоды. 

Обработка тушек нейтральным анолитом перед хранением методом по

гружения в раствор с последующей выдержкой^ мин. (гр.2), 10 мин. (гр. 3), 15 

мин. (гр. 4) и 20 мин. (гр. 5) позволяет сдерживать рост бактериальной обсеме-

ненности во всех группах по сравнению с контрольной. При этом лучшей из 

опытных групп была пятая группа, в которой обработку тушек перед хранени

ем проводили нейтральным анолитом методом погружения в раствор и вы

держкой в нем в течение 20 минут. При таком режиме обработки тушек перед 

хранением, срок хранения тушек бройлеров в холодильных камерах при темпе

ратуре 0°С и относительной влажности воздуха 85% может составлять 10 дней. 

3.2.3 Использование нейтрального анолита в приготовлении мясного фар

ша для производства полуфабрикатов из мяса птицы. 

Технологический процесс изготовления фарша из мяса птицы для-изготов

ления полуфабрикатов включает следующие операции: мойка тушек, разделка 

тушек, обвалка (или механическая-обвалка - прессование), тонкое измельчение 

и фаршеперемешивание. 

В процессе фаршеперемешивания и тонкого измельчения могут добавлять

ся и> перемешиваться следующие ингредиенты для составления фарша: расти

тельный белок, фосфаты, пищевые красители, ароматизаторы, вода, лёд. Вода 

является непременным компонентом при производстве продукции переработки 

мяса и в частности фарша из мяса птицы для изготовления полуфабрикатов. 
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Добавка воды составляет 10-20% от первоначальной массы, фарша. 

В связи с тем, что в процессе производства фарша из мяса птицы попадает 

большое количество банальной микрофлоры, способной привести к порче про

дукта, многие производители используют стартовые бакпрепараты, обеспечи

вающие развитие микробиологических процессов.в нужном направлении. Кро

ме того, сам фарш из мяса птицы представляет благоприятную питательную 

среду для роста и развития бактерий. Поэтому возникла необходимость приме

нения нейтрального анолита взамен питьевой воды в приготовлении фарша из 

мяса птицы для изготовления'полуфабрикатов и изучения-его влияния на хими

ческий состав, пищевую ценность и бактериальную обсемененность данного 

продукта. В опыте использовали нейтральный анолит АНК со следующими па

раметрами рН7,2, ОВП +900±50 мВ, Со.х. 200 мг/л. Нейтральный анолит АНК 

добавляли вмясной фарш, находящийся в чаше куттера во'время смешивания 

технологических добавок, взамен питьевой воды в соотношении 10% АНК к 

90% мясной массы, в состав которой, входили следующие ингредиенты: яичная-

масса - 2%, поваренная соль - 1,7%, специи - 0,5%. 

Химический состав фарша из мяса птицы и его бактериальная обсеменен

ность при добавлении нейтрального анолита взамен питьевой воды представле

ны в таблице 39: 

Таблица 39 
Химический состав фарша из мяса птицы 

и его бактериальная обсемененность 

Показатель 

Массовая доля влаги, % 
Массовая доля белка, % 
Массовая*доля жира, % 
Бактериальная обсемененность: 
КМАФАнМ 
Патогенные, в том числе 
сальмонеллы в 25г 
L.monocytogenes в 25г 

Фарш из мяса птицы, 
приготовленный 
с питьевой, водой 

70,8 
18,5 
10,0 

8,0хЮ5КОЕ/г 

Не обнаружены 
Не обнаружены 

Фарш из мяса пти
цы, приготовлен

ный с АНК 
70,9 
18,6 
10,1 

3,2x103 КОЕ/г 

Не обнаружены 
Не обнаружены 
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Данные, приведенные в таблице 39, свидетельствуют о том, что использо

вание нейтрального анолита при изготовлении фарша из мяса птицы взамен 

питьевой воды не оказывает существенного влияния на химический состав 

фарша. По показателям массовой доли влаги, белка и жира приготовленный 

фарш с нейтральным-анолитом практически не имел различий с показателями 

фарша, приготовленного с использованием питьевой воды. В то же время ис

пользование нейтрального анолита оказало существенное влияние на его бакте

риальную обсемененность. В приготовленном фарше из мяса птицы с исполь

зованием питьевой воды число колониеобразующих микроорганизмов' в 1 г 

продукта составляло 8,0x105, тогда как в.фарше, приготовленного с добавлени

ем нейтрального анолита, этот показатель был существенно ниже и составлял 

3,2х103, что было-ниже в 250 раз. Это свидетельствует о высоких биоцидных 

свойствах нейтрального анолита по отношению к мезофильным аэробным и 

факультативно-анаэробным микроорганизмам и о целесообразности его*' ис

пользования в изготовлении фарша из мяса птицы. 

Необходимо отметить, что использованный в эксперименте фарш-из мяса 

птицы имел хорошие микробиологические показатели: патогенных микроорга

низмов, в том числе сальмонелл и L.monocytogenes в нём обнаруженоне было. 

Пищевая оценка мясного фарша, приготовленного с использованием ней

трального анолита, взамен питьевой воды, приведена в таблице 40. 

Таблица 40 

Пищевая оценка фарша из мяса птицы 

Критерий качества 

Влага/белок 
Жир/белок. 
Жир/влага 
Влага/жир 
Энергетическая ценность, кДж 

Фарш из мяса птицы 
с питьевой водой 

3,83 
0,54 
0,14 
7,08 

708,2 

Фарш из мяса птицы-
с нейтральным 
анолитом АНК 

3,81* 
0,54' 
0,14 
7,02 

713,8 

Данные, приведенные в таблице 40 показали, что использование нейтраль-



112 

ного анолита взамен питьевой воды не оказывает существенного влияния на 

пищевые качества фарша из мяса птицы. 

В соответствии с «Наставлением по применению электрохимически акти

вированных растворов натрия хлорида (католита и анолита), полученных на ус

тановках СТЭЛ, для мойки и дезинфекции в ветеринарии и животноводстве» 

(88) и другой нормативно-технической документации (89) анолит АНК по па

раметрам токсиметрии согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к малотоксичным 

соединениям 4 класса опасности. В связи с этим фарш из мяса птицы с добав

лением нейтрального анолита АНК взамен питьевой воды, был исследован в 

3-х кратной повторности на наличие остаточных количеств оксидантов АНК. 

Через 30 минут после добавления нейтрального анолита АНК, проведя техно

логические операции по тонкому измельчению и перемешиванию с добавлени

ем специй, из готового фарша отбирали среднюю пробу в количестве 50 г, по

мещали в стерильные химические стаканы объёмом 500 мл, заливали дистил

лированной водой в количестве 150 мл, содержимое тщательно перемешивали. 

Полученную взвесь фильтровали в два этапа: сначала через двойной слой сте

рильной марли, затем через фильтровальную бумагу. Фильтрат исследовали на 

наличие оксидантов (по активному хлору) йодометрическим методом в соот

ветствии с общепринятой методикой (57,82,83). 

В результате исследований в пробах фарша не были обнаружены даже сле

ды остаточных количеств оксидантов, что свидетельствует о самопроизвольном 

и быстром распаде химических метастабильных веществ, образуемых при по

лучении анолита АНК путём электрохимической активации. Полученные дан

ные позволяют рекомендовать нейтральный анолит АНК для использования в 

качестве добавки взамен питьевой воды в приготовлении мясного фарша для 

производства полуфабрикатов из мяса птицы, не опасаясь его токсичности. 

Для большей уверенности в безопасности применения нейтрального ано

лита АНК в приготовлении мясного фарша было проведено биотестирование на 

стилонихиях (Stylonychia mytilus) по ГОСТ Р 52337-2005. Водяной экстракт 
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фарша был исследован в 5-и кратной повторности. Подсчёт числа стилонихий 

проводили под микроскопом при увеличении 2 х 14, выживаемость стилонихий 

определяли после 3-х часовой экспозиции. В результате исследований было ус

тановлено, что выживаемость стилонихий составляла 98%, что свидетельствует 

об отсутствии токсических веществ в фарше, приготовленного с добавлением 

нейтрального анолита АНК взамен питьевой воды. 

Таким образом, использование нейтрального анолита с параметрами рН 

7,2, ОВП +900±50 и Со.х. 200 мг/л взамен питьевой воды при изготовлении 

фарша из мяса птицы не оказывает существенного влияния на его химический 

состав и пищевую ценность, но позволяет снизить общую микробную обсеме-

ненность в 250 раз и тем самым обеспечивает высокую гарантию безопасности 

продукта. Исследования на наличие остаточных количеств оксидантов в пробах 

фарша дали отрицательный результат, биотестирование на стилонихиях пока

зало отсутствие токсических веществ в фарше. 

Полученные данные позволяют рекомендовать для использования ней

тральный анолит АНК в качестве добавки взамен питьевой воды в приготовле

нии мясного фарша для производства полуфабрикатов из мяса птицы. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

Опыты, проведённые в исследовании 1, по определению оптимальных па

раметров растворов электроактивированной воды для обработки технологиче

ского оборудования и производственных помещений переработки мяса птицы, 

а также опыты по разработке рациональных режимов и устройств по их осуще

ствлению выявили высокую эффективность применения католита для мойки и 

нейтрального анолита для дезинфекции взамен растворов с применением стой

ких химических средств для этих целей. При этом в опытах установлено значи

тельное снижение общего расхода воды, в том числе холодной и горячей; сни

жение затрат труда за счёт использования высокопроизводительных устройств, 

полное исключение применения стойких химических средств. 

С целью подтверждения полученных результатов и определения экономи

ческой эффективности обработки технологического оборудования и производ

ственных помещений переработки мяса птицы растворами электроактивиро

ванной воды была проведена производственная проверка в цехах по производ

ству полуфабрикатов и колбасных изделий, в цехе переработки мяса птицы 

ЗАО фирма «Ассортимент - Сергиев Посад» (акт производственной проверки 

прилагается). 

В новом варианте санитарную обработку технологического оборудования 

и производственных помещений в цехе переработки мяса птицы проводили в 

следующей последовательности: тщательная механическая очистка, затем опо-

ласкивание тёплой водой из расчёта 2 л на 1 м поверхности оборудования и 1 л 

на 1 м2 поверхности потолка, стен, пола. Мойку оборудования и производст

венных помещений проводили двукратным орошением холодным (18-20°С) 

раствором католита из расчёта 2 л раствора на 1 м2 поверхности оборудования 

и 1 л холодного раствора католита на 1 м поверхности при мойке потолка, 

стен, пола. При этом раствор католита делили на две равные части, повторную 

обработку объектов проводили через 5 мин. после первой. После мойки опо

ласкивание объектов не проводили, так как контроль на наличие остатков ще-



115 

лочных или кислотных соединений, проведённый после мойки, дал отрица

тельный результат. Дезинфекцию объектов в новом варианте проводили холод

ным (18-20°С) раствором нейтрального анолита из расчёта 0,5 л на 1 м2 поверх

ности всех обрабатываемых объектов. После дезинфекции в новом варианте 

ополаскивание объектов не проводили, так как контроль на наличие на поверх

ности обработанных объектов остатков дезинфицирующих веществ дал отри

цательный результат. В новом варианте для мойки и дезинфекции использовали 

форсунку пистолетного типа с курковым затвором подачи жидкостей и имею

щую головку с различными выходными отверстиями, позволяющими изменять 

производительность форсунки, длину факела распыла и его форму. 

В базовом варианте профилактическую санитарную обработку технологи

ческого оборудования и производственных помещений цеха переработки мяса 

птицы проводили в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной 

обработке технологического оборудования и производственных помещений на. 

предприятиях мясной промышленности» (52), а именно, после окончания рабо

ты-смены была проведена тщательная механическая очистка загрязнённых по

верхностей, после чего объекты были промыты тёплой водой из расчёта 2 л во-

ды на 1 м поверхности оборудования и 1 л воды на 1 м- поверхности потолка, 

стен, пола. Мойку объектов в базовом варианте проводили горячим 3%-ным 

раствором кальцинированной соды из расчёта 2 л рабочего раствора на 1 м2 по

верхности при мойке оборудования и 1 л рабочего раствора на 1 м2 поверхно

сти потолка, стен, пола. Ополаскивание от остатков моющего средства провели 

после мойки горячей водой из расчёта 2 л на 1 м2 поверхности оборудования и 

1 л воды на 1 м 2 поверхности потолка, стен, пола. Дезинфекцию в базовом ва

рианте проводили 1% раствором хлорамина Б из расчёта 0,5 л на 1 м2 поверх

ности всех объектов обработки. После 45-минутной экспозиции было проведе

но ополаскивание от остатков дезинфицирующего средства из расчёта 2 л горя-

чей воды на 1 м поверхности всех обработанных объектов. 

В базовом и новом вариантах проводили обработку помещения размером 
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15x5,6 м и.высотой;4,5 м- атакже следующего оборудования: блокорезки для 

измельчения прессованного мяса птицы, технологического чана, куттера,. ваку

умной мешалки, шприца-дозатора; технологического стола. Общая площадь 

поверхности технологического оборудования составляла 49;0 м2. Контроль ка

чества мойки и профилактической* дезинфекции обработанных объектов пока

зал, что; как в базовом^так и в новом вариантах они был и удовлетворительными 

и отвечали общепринятым требованиям: Исходные данные для расчёта эконо-

мическошэффективностшприведены в табл.41. 

Таблица 41 

Исходные данные для расчёта экономической эффективности 

.№'• 

п/п: 
1 
2. 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
W 
11 
12 
13 

14 
15 

Г6 
17 
Ш 

Показатель 

Площадь потолка; стен, пола; м2 

Площадь оборудования;^ 
Расход холодной;воды, м? 
(Стоимость Г м3 холоднойгводы, руб: 
Расход горячешводы,.м3 

Затраты электроэнергииша нагрев?!м воды, кВ/ч 
Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, руб. 
Расход кальцинированной соды на мойку, кг 
СтоимостьЪ кг кальцинированной соды, руб. 
Расход хлорамина Б; KR 
Стоимость! кг хлорамина Б^руб-
Расход католита на мойку, м3 

Затраты,электроэнергии на приготовление 1 м3 ка
толита; кВт/ч 
Расход анолита на проведение дезинфекции, м3 

Затраты электроэнергии*на приготовление 1'м3 

анолита; кВт/ч 
Расход поваренной? соли; кг 
Стоимость 1 кг поваренной соли, руб; 
Затраты труда, ч/час 

19 Оплата 1 ч/часа труда, руб. 

Вариант 
Базовый; 

353,4; 
49;0> 
0̂ 76? 
18,9! 

2,52 
42,5= 
1,99 

Ю,54 
8,4̂  
2,0^ 

141,89 
— 

— 

— 

— 

— 

5,0 
62,5 

Новый; 
353,4v 
49,0> 
1,Ш 
18,9 
— 

— 

1,99 
— 

— 

— 

0,45 
14,0 

0;20 
14;0-

0;6> 
2,93 
4,0 

62,5 

По результатам производственной, проверки проведён расчёт экономиче

ской эффективности, представленный в табл. 42. 
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Таблица 42 

Расчёт экономической эффективности 

№. 
п/п 

1 
.2 
3 

4 
5 
6 
7 

Показатель 

Стоимость израсходованной холодной воды, руб. 
Стоимость израсходованной горячей воды, руб. 
Стоимость израсходованной-кальцинированной со
ды, руб. 
Стоимость израсходованного хлорамина Б' руб; 
Стоимость израсходованного католита, руб; 
Стоимость израсходованного анолита; руб. 
Затраты на оплату труда, руб: 
ИТОГО затрат 

Вариант 
Базовый 

14,36 
213,1 

из;? 

283,78 
— 

— 

312,5 
937,44 

Новый 
20,79 
. — 

— 

— 

21,03 
11,1 

250,0 
302,92 

Годовой экономический эффект (Э) рассчитывали по формуле: 

Э = (36: - Зн.) х п, где: 

Э-экономический эффект, руб.; 

36:•.— общие затраты в базовом варианте; 

Зн. — общие затраты в новом варианте; 

п-число обработок в году. 

Э = (937,44 - 302,92>х 250 = 158630 рублей, что составляет 394,2 руб. в 

пересчёте на Гм2 поверхности обрабатываемых объектов за год. 

Единовременный экономический эффект санитарной обработки в расчете 

на 1м2 поверхности обрабатываемых объектов^ новом варианте составил (394,2 

руб втод.: 250 обработок в году) 1,58 рубля в ценах 2007 года. 

Таким образом, результаты производственной проверки свидетельствуют 

о целесообразности использования электроактивированной воды для обработки 

технологического оборудования и производственных помещений переработки 

мяса птицы. Кроме того, использование электроактивированной воды для обра

ботки позволяет исключить применение стойких химических средств для этих 

целей. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании результатов проведённых исследований определены пара

метры и разработаны режимы обработки электроактивированной водой техно

логического оборудования и производственных помещений переработки мяса 

птицы, товарных яиц и тушек бройлеров перед хранением. Обосновано исполь

зование нейтрального анолита взамен питьевой воды в приготовлении фарша 

для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы. 

2. Использование холодного раствора католита с параметрами рН< 10-11 и 

ОВП -700 - -800 мВ при двукратной обработке объектов с интервалом 5 минут 

между обработками и общей экспозицией не менее 12*5 минут обеспечивает 

удовлетворительное качество мойки технологического оборудования и произ

водственных помещений. 

У. Дезинфекция технологического оборудования' и производственных по

мещений переработки мяса птицы нейтральным анолитом'с параметрами рН 6-

7 и ОВП +700 - +900 мВ и Со.х. 150-200 мг/л обеспечивает снижение 0 М Ч на 

обрабатываемых объектах в 68,3 - 70,9 раз. 

4. Наиболее рациональной для мойки и дезинфекции оборудования и про

изводственных помещений переработки, мяса птицы является форсунка водо

струйного типа с регулируемой производительностью от 1,2 до 12 л/мин. и ре

гулируемой-длиной факела распыла от 1,2 до 8,0 м, что позволяет снизить за

траты труда на 20%. 

5. Обработка пищевых яиц, используемых при переработке мяса птицы, 

нейтральным анолитом с параметрами рН 6-7 и ОВП +800 - +900» мВ и Со.х. 

200мг/л методом погружения в раствор и выдержкой в нём в течение 6 мин. 

обеспечивает снижение на поверхности скорлупы* яиц ОМЧ в 1025,2 раза, и 

полностью обеззаразить от бактерий E.coli и Salmonella. 

6. Обработка тушек бройлеров перед хранением нейтральным-анолитом 

методом погружения с экспозицией выдержки в течение 15-20 мин. позволяет 

снизить ОМЧ на их поверхности в 75 раз, пролонгировать до 10 суток срок 
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хранения их в холодильных камерах при t О С и относительной влажности воз

духа 85%. 

7. Использование нейтрального анолита АНК взамен питьевой воды в при

готовлении фарша для производства полуфабрикатов из мяса птицы обеспечи

вает снижение количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов в 250 раз без изменения химического состава и 

пищевой ценности продукта. 

8. Производственная проверка подтвердила результаты основных опытов. 

Использование электроактивированной воды для обработки технологического 

оборудования и производственных помещений переработки мяса птицы позво

ляет отказаться от применения традиционных моющих и дезинфицирующих 

стойких химических веществ, обеспечивает снижение расхода холодной и го

рячей воды и получение экономического эффекта в размере 1,58 руб. в расчете 

на 1 м поверхности обрабатываемых объектов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Электроактивированную воду при переработке мяса птицы рекомендуем 

использовать: католит с параметрами рН 10 и выше, ОВП -700 мВ и ниже для 

мойки технологического оборудования и производственных помещений по ре

жиму двукратного орошения обрабатываемых объектов с интервалом в 5 минут 

и общей экспозицией не менее 12,5 мин.; нейтральный анолит с ОВП +800 мВ и 

Со.х. не менее 150 мг/л - для дезинфекции технологического оборудования и 

производственных помещений, для поверхностной обработки скорлупы пище

вых яиц методом погружения их в раствор и выдержкой в нем в течение 6 мин., 

для обработки тушек бройлеров перед хранением в холодильных камерах мето

дом погружения с экспозицией выдержки в течение 15-20 мин., для использо

вания взамен питьевой воды в приготовлении фарша из мяса птицы для произ

водства полуфабрикатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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lfe?\ c u г и с в послг-Директор производства 
% \ЗАО фирмад^е^тимент - Сергиев Посад» 

А.А. Улитин 
10 » октября 2007 года 

А К Т 

от 10 октября 2007г. 

о результатах производственной проверки по теме: 

«Использование электроактивированной воды при переработке мяса птицы». 

Комиссия в составе: начальник цеха переработки мяса птицы А.И. Лёт-

кин, главный бухгалтер М.Г. Мартьянова, экономист - бухгалтер Р.В. Сигачев, 

ветеринарный врач цеха переработки мяса птицы Шеховцов И.В, исполнитель 

темы - ведущий специалист ГУВ МО «Сергиево - Посадская районная СББЖ» 

К.М. Абрамов составили настоящий акт о том, что в сентябре 2007 года в ЗАО 

фирма «Ассортимент - Сергиев Посад» была проведена производственная про

верка по теме «Использование электроактивированной воды при переработке 

мяса птицы», разработанной в отделе технологии производства яиц и мяса пти

цы ГНУ ВНИТИП. 

Производственная проверка проведена в цехах по производству полуфаб

рикатов и колбасных изделий, и цехе переработки мяса птицы. В производст

венной проверке в базовом варианте профилактическую санитарную обработку 

технологического оборудования и производственных помещений цеха перера

ботки мяса птицы проводили в соответствии с общепринятой схемой, а именно 

после окончания работы смены была проведена тщательная механическая очи

стка загрязнённых поверхностей, после чего объекты были промыты тёплой 

водой из расчёта 2 л воды на 1 м поверхности оборудования и 1 л воды на 1 м 

поверхности потолка, стен, пола. Мойку объектов в базовом варианте проводи-
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ли горячим 3% раствором кальцинированной соды из расчёта 2 литра рабочего 

раствора на 1 м2 поверхности при мойке оборудования и 1 л рабочего раствора 

на 1 м2 поверхности потолка, стен и пола. Ополаскивание от остатков моющего 

средства провели после мойки горячей водой из расчёта 2 л воды на 1 м по

верхности оборудования и 1 л на 1 м2 поверхности потолка, стен и пола. Де

зинфекцию в базовом варианте проводили 1% раствором хлорамина «Б» из 

расчёта 0,5 л для всех объектов обработки. После 45 - минутной экспозиции 

было проведено ополаскивание остатков дезинфицирующего средства из расчё-

та 2 л горячей воды на 1 м поверхности всех обработанных объектов. 

В новом варианте санитарную обработку технологического оборудования 

и производственных помещений в цехе переработки мяса птицы проводили в 

следующем порядке: тщательная механическая очистка, ополаскивание тёплой 

водой - 2 л на 1 м поверхности оборудования и 1 л на 1 м поверхности по

толка, стен, пола. Мойку оборудования и производственных помещений прово

дили двукратным орошением холодным (20-22°С) раствором католита из расчё-

та 2 л раствора на 1 м поверхности оборудования и 1 л холодного раствора ка

толита при мойке потолка, стен, пола. При этом раствор католита делили на две 

равные части, повторную обработку объектов проводили через 5 минут после 

первой. После мойки ополаскивание не проводили, так как контроль на наличие 

остатков щелочных или кислотных соединений, проведённый после мойки, дал 

отрицательный результат. Профилактическую дезинфекцию в новом варианте 

проводили холодным (20-22 С) нейтральным анолитом из расчёта 0,5 л на 1 м 

поверхности всех обрабатываемых объектов. После дезинфекции в новом вари

анте ополаскивание не проводили, так как контроль на наличие остатков де

зинфицирующих веществ дал отрицательный результат. В новом варианте для 

мойки и дезинфекции использовали форсунку пистолетного типа с курковым 

затвором подачи жидкостей и головкой со сменными выходными отверстиями. 

В базовом и новом вариантах проводили обработку помещения размером 

15x5,6 м, а также следующего оборудования: блокорезка для измельчения прес-
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сованного мяса птицы, технологический чан, куттер, вакуумная мешалка, 

шприц — дозатор, технологический стол. 

Исходные данные для расчёта экономической эффективности приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчёта экономической эффективности 

Показатель 

1. Площадь потолка, стен, пола, м2 

2. Площадь оборудования, м2 

3. Расход холодной воды, м3 

4. Стоимость 1 м3 холодной воды, руб. 

5. Расход горячей воды, м3 

6. Затраты электроэнергии на нагрев 1 м3 воды, кВ/ч 

7. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, руб. 

8. Расход кальцинированной соды на мойку, кг 

9. Стоимость 1 кг кальцинированной соды, руб. 

10. Расход хлорамина «Б», кг 

11. Стоимость 1 кг хлорамина «Б», руб. 

12. Расход католита на мойку, м3 

13. Затраты электроэнергии на приготовление 1 м католи

та, кВт/ч 

14. Расход анолита на проведение дезинфекции, м 

15. Затраты электроэнергии на приготовление 1 м3 аноли

та, кВт/ч 

16. Расход поваренной соли, кг 

17. Стоимость 1 кг поваренной соли, руб. 

18. Затраты труда, ч/час 

19. Оплата ч/часа труда, руб. 

Вариант 
Базовый 

353,4 

49,0 

0,76 

18,9 

2,52 

42,5 

1,99 

13,54 

8,4 

2 

141,89 

— 

— 

— 

— 

5,0 

62,5 

Новый 

353,4 

49,0 

1Д 

18,9 

— 

— 

1,99 

— 

— 

— 

— 

0,45 

14,0 

0,20 

14,0 

0,6 

2,93 

4,0 

62,5 



По результатам производственной проверки проведён расчёт экономиче

ской эффективности представленный в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт экономической эффективности 

Показатель 

1. Стоимость израсходованной холодной воды, руб. 

2. Стоимость израсходованной горячей воды, руб. 

3. Стоимость израсходованной кальцинированной соды, 

руб. 

4. Стоимость израсходованного хлорамина «Б», руб. 

5. Стоимость израсходованного католита, руб. 

6. Стоимость израсходованного анолита, руб. 

7. Затраты на оплату труда, руб. 

ИТОГО затрат 

Вариант 
Базовый 

14,36 

213,1 

113,7 

283,78 

— 

— 

312,5 

937,44 

Новый 

20,79 

— 

— 

21,03 

1U 
250,0 

302,92 

Годовой экономический эффект (Э) определяли по формуле: 

Э = (36. - Зн.) х п, где 

Э - годовой экономический эффект; 

36. — общие затраты в базовом варианте; 

Зн. - общие затраты в новом варианте; 

п — число обработок в году. 

Э = (937,44 - 302,92) х 250 = 158630 рублей. 

Члены комиссии: 

Начальник ЦПМП 

Главный бухгалтер 

Экономист — бухгалтер 

Ветеринарный врач ЦПМП 

Исполнитель темы 

А.И. Лёткин 

М.Г. Мартьянова 

Р.В. Сигачев 

И.В. Шеховцов 

К.М. Абрамов 


