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Безопасность продуктов питания является залогом здоровья народонаселения. В со-
временных условиях все узлы технологической цепочки требуют тщательного контроля.
Применение классических биохимических методов анализа в производственных и поле-
вых условиях практически невозможно, поэтому поиск новых экспресс-методов качества
продукции является весьма важной задачей. Известно, что электрофизиологические по-
казатели являются важной характеристикой для оценки жизнеспособности ткани [1], а
значит, могут свидетельствовать о свежести продукта или сырья, усвояемости и т. д.

Целью работы являлось проведение исследований электрофизиологических характери-
стик тканей некоторых овощных культур и мясной продукции в норме и при повреждении.

Измерение дисперсии электропроводности тканей и импеданса проводили методом мо-
стовых схем [2] в интервале диапазона частот от 50 Гц до 200000 Гц. В качестве повре-
ждающих факторов были: температурное воздействие в течение 10 минут (биологический
материала помещали в кипяток или в морозильную камеру (−2∘С)), СВЧ-воздействие
(высокотемпературное (Р = 800 Вт в течение 1 минуты) или низкоинтенсивное нетепло-
вое (Р = 0,01 мВт частота f = 2450 МГц, обработка в течение 2-х часов)). Кроме того,
клубни картофеля подвергали также действию озоно-воздушной смеси в течение 10, 20,
30 и 40 минут при концентрации 75 мг/ м3.

В качестве растительных объектов выступали корнеплоды и овощи (кабачок, тыква,
морковь и картофель), в качестве тканей животного происхождения брали мясо птицы и
свинины.

Как показали результаты исследования, почти для всех изучаемых тканей наиболь-
шим повреждающим эффектом обладала СВЧ-гипертермия и другие высокотемператур-
ные факторы воздействия (ошпаривание, бланшировка, кипячение, обжарка): коэффици-
ент поляризации приближался к 1. Низкоинтенсивное СВЧ излучение давало результаты,
практически не отличающиеся от контрольных значений. Довольно сильным повреждаю-
щим фактором можно назвать озон. Уже при концентрации 75 мг/м3 коэффициент поля-
ризации снижался более, чем на 30%.

Таким образом, ткани растительного и животного происхождения показали высокую
чувствительность к различным факторам, а методика измерения импеданса и других важ-
ных электрофизиологических показателей дала надёжные результаты.
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