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ТЕХНОЛОГИЯ QFD – ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

 

к.э.н., проф. Тихомиров А.А. 

Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Технология QFD позволяет создать новый продукт с гарантированным получением 

конечного результата, соответствующего ожиданиям потребителя.  

В основе теории структурирования качества лежит принцип необходимости 

соответствия потребительских свойств продукта нормируемым показателям качества, 

обеспечиваемых производителем.  

Методология развертывания функции качества – это последовательность действий 

производителя по преобразованию фактических показателей качества изделия в технические 

требования к продукции, процессам и применяемому оборудованию. Успех развертывания 

пожеланий и нужд потребителей зависит от соответствия «воображаемого» производителем 

качества создаваемого продукта ожиданиям потребителя. Производитель, в первую очередь, 

в процессе формирования этого «воображаемого» качества, соответствующего запросам 

потребителей, составляет «профиль качества» создаваемого изделия. Модель профиля 

качества, предложенная Нориаки Кано, включает три составляющих качества: 

 базовое; 

 желаемое; 

 требуемое. 

Взаимосвязь между качеством, ощущаемым потребителем, и реальными показателями 

качества используемых продуктов установлена в модели Кано. 

Структурирование требований потребителей осуществляется по следующим группам:  

 требования, полученные в результате проведения потребительского 

тестирования при проведении персональных или групповых интервью, фокус-

групп; 

 обязательные и рекомендуемые требования НД и законодательных актов, 

относящихся к безопасности, экологичности, информативности и другим 

характеристикам, которые не высказаны потребителем, но подразумеваются им; 

 неосознанные пожелания потребителей, которые необходимо предугадать 

производителю. 

В соответствии с теорией структурирования функции качества порядок определения 

характеристик разрабатываемого продукта следующий: 

1. Выделение сегмента потребителей, разработка перечня установленных и 

предполагаемых ожиданий, выявление приоритетности этих ожиданий с 

использованием, к примеру, весовых коэффициентов.  

2. Сравнительный анализ характеристик продукции предприятия, на котором 

предполагается осуществлять выпуск и лучшей продукции конкурирующих 

организаций. Важно, чтобы определенные результаты относительно качества 

были выражены числовыми коэффициентами, при этом обычно используется 

пятибалльная бенчмаркинговая шкала от «отлично» до «плохо». 

3. Идентификация и количественное определение целей и задач планируемых 

улучшений продукта. Необходимо определить те из выявленных требований 

потребителей, которые должны быть улучшены по сравнению с конкурентным 

товаром. В данном случае снова используется пятибалльная шкала. Для тех 

характеристик продукции, которые не требуют улучшений, целевые значения 

устанавливаются на одном уровне с имеющимися на данный момент 

оценочными значениями для этих ожиданий.  
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4. Перевод ожиданий и требований потребителей на язык поддающихся 

количественному определению технических параметров и характеристик 

продукции. В этом случае используется формализованная процедура оценки 

корреляционных связей для выбранной шкалы.  

5. На основе проведенных сравнительных исследований осуществляется 

приоритизация с использованием рандомизированного плана и оценочной 

шкалы. 

6. Построение матрицы корреляционных взаимосвязей между требованиями 

потребителя и характеристиками качества разрабатываемой продукции. 

7. Результатом проведенного исследования является матрица характеристик 

разрабатываемой продукции, в которой указаны проранжированные параметры 

продукта, даны направления и величины смещения этих параметров в 

соответствии с требованиями потребителей.  

В матрице можно выявить насколько сильно характеристики продукции влияют на 

уровень удовлетворения потребностей.  

В результате использования положений и методов теории структурирования качества: 

 обеспечивается качество продукта в соответствии с идентифицированными и 

структурированными пожеланиями потребителей; 

 оптимизируются параметрические характеристики продукции; 

 повышается экономическая эффективность предприятия путем минимизации 

ресурсов, требуемых на разработку и внедрение новой продукции; 

 сокращается цикл разработки и освоения новой продукции, и появление ее на 

рынке, вследствие чего предприятие получает значительные преимущества 

перед конкурентами; 

 снижаются риски непринятия нового продукта потребителями и, как следствие, 

потерь значительных финансово производственных ресурсных вложений.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ХАССП ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ХЛЕБА «ДОНСКОГО» 

Студент: Брусникина В.А. 

Научный руководитель: к.э.н., проф. Тихомиров А.А. 

Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

 Хлебопекарная промышленность России относится к ведущим пищевым отраслям 

агропромышленного комплекса. Хлебопекарная отрасль - отрасль пищевой промышленности, 

вырабатывающая основные виды хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий, лечебных и 

диетических хлебных изделий, сдобных и простых сухарей. Отрасль выпускает около 300 

номенклатурных позиций, а сортов хлебобулочных изделий более 800. 

 Одним из важнейших продуктов в России, входящих в продуктовую корзину россиян, 

всегда был и остается хлеб, и свое положение он занимает совершенно заслуженно. Хлеб, а 

также остальные продукты данного сегмента можно использовать в дополнение к большому 

количеству видов блюд, а иногда на столе у россиян хлеб выступает и в роли основного блюда. 

Уровень среднедушевого потребления хлеба в России составляет 120-125 кг в год (325-345 г в 

сутки), в том числе для городского населения 98-100 кг в год (245-278 г в сутки), для сельского 

195 205 кг (490-540 г в сутки). Эти нормы зависят от возраста, пола, степени физической и 

умственной степени нагрузки, климатических особенностей мест проживания.  Отсюда можно 

сделать вывод, что оттого насколько успешно работает и развивается хлебопекарная отрасль, 

зависит обеспечение слоев населения самым доступным продуктом питания. 

 На современном этапе в России действует более 10 000 пекарен и хлебозаводов. Однако 

в связи удорожанием сырья, постоянным ростом тарифов на энергоносители (18-25% в год), 

износом оборудования и использованием низкотехнологических систем производства, растут 

индивидуальные издержки предприятий. Этим во многом объясняется частичное снижение 

производительности труда, недостаточно эффективное использование сырьевых, 

человеческих, временных, финансовых, энергетических и других ресурсов. 

 Задача повышение объемов потребления хлеба во многом зависит от изучения проблем, 

связанных с качеством. Улучшение качества хлеба зависит от мер, предпринимаемых для: 

повышения сохранности, усиления контроля технологических процессов, внедрения новых и 

совершенствования традиционных технологий, обеспечения герметизации упаковки, 

использования современных экологически безопасных упаковочных материалов и т.д. 

 В связи с необходимостью устранения проблем, связанных с качеством продукции, 

широко внедряется система управления качеством и контроля безопасности пищевых 

продуктов ISO в основу которых положены принципы Кодекса Алиментариус и ХАССП (англ. 

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point – Анализ рисков и критические 

контрольные точки). На сегодняшний день внедрение и применение метода ХАССП в 

пищевой промышленности и сертификация систем ХАССП являются обязательными.  

 Официально требования к системам ХАССП были установлены в 1993 г. и 

рекомендуется применять, насколько возможно, для повышения безопасности пищевых 

продуктов. Система ХАССП при применении в области управления безопасностью пищевых 

продуктов, использует подход контроля критических точек на всех этапах оборота пищевых 

продуктов для предотвращения проблем с их безопасностью. Наряду с повышением 

безопасности пищевых продуктов, другими преимуществами использования ХАССП 

являются: эффективное использование ресурсов и своевременная реакция на проблемы 

безопасности пищевых продуктов. Кроме того, применение системы ХАССП может привести 

к более сфокусированному управлению рисками со стороны органов, регулирующих контроль 

пищевых продуктов, а также стимулировать конкурентоспособность продукции за счет 

увеличения доверия покупателей к безопасности пищевых продуктов. 
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 Для успешного применения ХАССП, как и в ISO 9000 система менеджмента качества 

(СМК), необходимы совместный «командный» подход, полная приверженность и 

вовлеченность всего персонала, как управленческого, так и рабочего. Применение системы 

ХАССП совместимо с внедрением систем менеджмента качества. При этом с ISO 22000 – 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции является оптимальной для 

управления безопасностью пищевых продуктов в рамках таких систем. Одним из ключевых 

элементов стандарта, нацеленным на автономность создаваемой системы менеджмента, 

служат предварительно разработанные программы — базовые условия деятельности 

организации, с помощью которых обеспечивается гигиена окружающей среды для пищевого 

сырья, материалов и готовых продуктов. 

 В основу внедрения системы должны быть положены 7 принципов, на которых 

строится система ХАССП: 

Принцип 1  Проведение анализа рисков 

Принцип 2 Определение ККТ 

Принцип 3 Задание критических пределов 

Принцип 4 Создание системы мониторинга за ККТ 

Принцип 5 Описание корректирующих действий 

Принцип 6 Определение процедур проверки эффективности функционирования 

Принцип 7 Документирование всех процедур 

Согласно этим принципам рекомендуется определить порядок создания, внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии плана ХАССП. Однако предприятие по производству 

хлеба достигнет лучших успехов в разработке плана ХАССП, если, прежде чем начать 

применение 7 принципов ХАССП предпримет следующие предварительные действия:  

1. формирование рабочей группы ХАССП; 

2. описание продукта, сырья, упаковочных материалов; 

3. определение области применения; 

4. составление поточных диаграмм; 

5. проверка диаграмм на практике; 

6. выявление опасных факторов;  

7. выявление критических контрольных точек;  

8. установление критических пределов; 

9. установление системы мониторинга;  

10. установление коррекций и корректирующих действий;  

11. установление процедур проверки; 

12. создание документации и ведение учета. 

Таким образом, разработка систем менеджмента безопасности продуктов питания и их 

внедрение на хлебопекарных предприятиях будут способствовать повышению уровня 

безопасности и качества выпускаемой продукции и обеспечению конкурентоспособности 

предприятий на отраслевом рынке в условиях активизации конкуренции 

Важным шагом является разработка процедуры «Система ХАССП», цель которой — 

убедиться, что вся продукция разрабатывается, производится и распространяется в 

соответствии с принципами ХАССП, а опасности, которые могли бы представлять 

существенный риск для здоровья потребителей, систематически определяются, снижаются, 

устраняются и контролируются.  

Внедрение ХАССП на предприятии обеспечивает большие возможности по 

эффективному выявлению и своевременному устранению потенциальных рисков, а также 

позволяет вовремя реагировать на малейшие отклонения от заданных технологических 

параметров именно в той области, где они наиболее часто возникают. Так же это позволило 

устранить риски для здоровья и жизни потребителей. 
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Безопасность является важнейшим требованием, предъявляемым к продуктам питания, 

так как от нее зависит жизнь и здоровье человека. На кондитерских предприятиях в основе 

обеспечения безопасности лежит пищевая гигиена - условия и меры, необходимые для 

обеспечения безопасности и пригодности пищевых продуктов и услуг на всех этапах пищевой 

цепочки. Вступление России во Всемирную торговую организацию активно способствовало 

внедрению системы ХАССП на кондитерских предприятиях. На сегодняшний день она 

является основной моделью системы управления качеством и пищевой безопасностью 

продуктов питания во всех развитых странах мира. ХАССП - это система, с помощью которой 

предприятия могут идентифицировать и оценивать риски, влияющие на безопасность 

выпускаемой ими продукции, внедрять механизмы технологического контроля, необходимые 

для профилактики возникновения или сдерживания рисков в допустимых рамках, следить за 

функционированием контрольных механизмов и вести текущий учет. В настоящее время 

ХАССП признана наиболее эффективной системой, в максимальной степени, гарантирующей 

безопасность пищевой продукции, поставляемой потребителям в общенациональном 

масштабе.  ХАССП основан на принципе, что риски, оказывающие влияние на безопасность 

продуктов питания, можно либо устранить, либо свести к минимуму скорее в процессе 

изготовления продукции, нежели путем контроля готового продукта. Его цель заключается в 

том, чтобы предотвратить риски на как можно более раннем этапе/точке в цепочке 

производства. Подход, используемый ХАССП, можно применить от момента сбора урожая до 

потребления готового продукта. Применяя ХАССП совместно с традиционными контролями 

и управлением качеством, можно создать превентивную систему обеспечения качества. 

Компании, использующие систему ХАССП, смогут дать потребителю, а также 

контролирующим органам больше уверенности в безопасности продуктов питания. 

Существует семь принципов, которые легли в основу системы ХАССП и применяются 

в обязательном порядке при создании системы для определенного предприятия-изготовителя 

пищевой продукции: 

Проведение тщательного анализа рисков (опасных факторов). Это осуществляется 

путем процесса оценки значимости потенциально опасных факторов на всех этапах 

жизненного цикла пищевой продукции, подконтрольных предприятию-изготовителю. Также 

оценивается вероятность каких-либо рисков, и вырабатываются профилактические меры 

общего характера для предотвращения, устранения и сведения к минимуму выявленных 

опасных факторов. 
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Определение критических точек контроля (КТК), а также технологических этапов и 

процедур, в рамках которых жесткий контроль дает возможность предотвратить, не допустить 

потенциальную опасность или с помощью определенных мер свести к нулю возможность 

возникновения рисков. 

Установление критических пределов для каждой контрольной точки. Здесь 

определяются критерии, показывающие, что процесс находится под контролем. 

Разработчиками системы формируются допуски и лимиты, которые крайне необходимо 

соблюдать, чтобы в критических контрольных точках ситуация не выходила из-под контроля. 

Установление процедур мониторинга критических точек контроля (как? кто? когда?). 

Для этого устанавливаются системы наблюдения в КТК и создаются различные инспекции 

посредством регулярного анализа, испытаний и других видов производственного надзора. 

Разработка корректирующих действий, которые необходимо предпринять в тех 

случаях, когда инспекция и наблюдения свидетельствуют о том, что ситуация может выйти, 

выходит либо уже вышла из-под контроля. 

Установление процедур учета и ведения документации, в которой фиксируются 

необходимые параметры. Документация будет ярким свидетельством того, что 

производственные процессы в КТК находятся под контролем, все возникшие отклонения 

исправляются, а разработанная система ХАССП для данной компании в целом функционирует 

эффективно. 

Установление процедур проверки набора документации, которая должна постоянно 

поддерживаться в рабочем состоянии, отражать все мероприятия по внедрению, исполнению 

и соблюдению всех принципов ХАССП. Другими словами, данный набор документов будет 

отражать факт жизнеспособности разработанной системы ХАССП для данного предприятия-

производителя пищевой продукции. Причины разработки и внедрения системы ХАССП на 

предприятии представлены на рисунке 1. 

Предупреждения и своевременного выявления в 

процессе производства недоброкачественного сырья

Обеспечения выпуска качественной и безопасной 

продукции

Стабилизация качественных характеристик сырья и 

материалов

Снижения количества производственного брака

Предотвращение поступления в реализацию 

некачественной продукции

Причины

 

Рисунок 1. Причины разработки и внедрения системы ХАССП на кондитерском 

предприятии. 

          Система ХАССП позволяет достичь повышения доверия к продукции со стороны 

потребителей, а значит и увеличения их числа, возможность своевременного реагирования на 

появление у продукта нежелательных свойств и качеств, позволяет снизить издержки при 

отзыве товара с рынка, сохранить конкурентоспособную стоимость товара, освоить новые 

рынки.  
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Структурная модель оценки риска создана на основе методологии качественной и 

количественной оценки, базирующейся на идентификации опасностей с анализом их 

характеристик, зависимостей доза-отклик, оценки возможного воздействия химического, 

биологического или физического фактора, а также вероятности возникновения 

неблагоприятных воздействий, рисунок 1.  

 

Рисунок 1. Модель оценки риска. 
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разумной долей вероятности могут произойти и могут привести к недопустимым рискам для 

здоровья потребителей. Без этой фокусировки может возникнуть тенденция контролировать 

слишком большое количество параметров, и действительно значимые опасные факторы могут 

быть недостаточно оценены. В то же время это не исключает необходимость действий 

относительно не менее опасных факторов. 

С этой целью по каждому потенциально опасному фактору проводят анализ риска с 

учетом вероятности появления опасного фактора и значимости его последствий и составляют 

перечень факторов, по которым риск превышает допустимый уровень. То есть, для каждого 

потенциально опасного фактора оцениваются вероятность его появления, и серьезность 

последствий употребления в пищу продукта, в котором проявился опасный фактор. 

Вероятность возникновения риска обычно рассчитывают, исходя из комбинации опыта, 

эпидемиологических данных, информации из технической литературы от поставщиков и 

других производителей пищевой продукции, в том числе из сети Интернет, и данных по 

отзывам и жалобам потребителей. Необходимо также учитывать состав продукта, метод 

обработки, способ транспортирования, возможные условия хранения, вероятные способы 

приготовления и употребления продукта потребителем, то есть важно рассмотреть влияние 

каждого из этих факторов на вероятность проявления опасности.  

При оценке серьезности или тяжести последствий от употребления в пищу продукции, 

содержащей опасный фактор, принимаются во внимание: 

- возможность заболевания, продолжительность болезни, влияние последствий; 

- восприимчивость групп потребителей к потенциальной опасности, а также инфекционная доза; 

- оцененные возможности последствий не только от краткого, но и длительного воздействия 

потенциальной опасности. 

При оценке опасностей необходимо рассматривать вероятность их появления и 

серьезность последствий при неправильном контроле. 

Целесообразно использовать структурированный подход к определению значимости 

потенциальной опасности, применяя метод анализа рисков по качественной диаграмме 

(рисунок 2).  

Рисунок 2. Диаграмма качественной оценки рисков. 

 

 

Метод состоит в следующем: 
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1. Оценивается вероятность появления опасного фактора, исходя из 4-х возможных 

вариантов оценки: 

 а) практически равна нулю; 

 б) незначительная; 

 в) значительная; 

 г) высокая 

2. Оценивается тяжесть последствий употребления продукта, содержащего опасный 

фактор, исходя из 4-х возможных вариантов оценки: 

а) легкое; 

б) средней тяжести; 

в) тяжелое; 

г) критическое. 

3. Строится граница допустимого риска на качественной диаграмме с координатами: 

«вероятность появления опасного фактора» - «тяжесть последствий» как указано на диаграмме 

(рисунок 2). 

4. Для рассматриваемого фактора наносится точка с координатами, оцененными, как 

указано в п. 1 и 2. В случае если точка лежит на или выше границы – оцененный фактор 

опасный, если ниже – не опасный. 

Результаты такой оценки значимости опасного фактора структурируются в форме, 

приведенной в рисунке 3. 
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Рисунок 3. Форма структурирования оценки значимости опасного фактора. 

Необходимо принимать во внимание, что опасность, определенная для одной 

производственной линии или предприятия, может не проявляться для другой 

производственной линии и предприятия, производящих тот же самый продукт, из-за различий 
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оборудовании, компоновке оборудования, эффективности управления им, принятой 

производственной практике и т.д.  

Следует учитывать различия в понятиях «риск» и «опасность» Опасность является 

характеристикой биологического, химического или физического фактора. Риск же — это 

вероятность того, что опасный фактор окажет неблагоприятное влияние на здоровье человека.  

Оценка зависимости доза - отклик, это оценка степени и времени или частоты 

воздействия опасного фактора, т.е. к примеру, химический агент может присутствовать в 

небольшой дозе, но длительность его воздействия такова, что это приведет к нанесению вреда 

здоровью. При таких обстоятельствах необходимо определить дозу-отклика. Например, у 

канцерогенных веществ не существует порога концентрации ниже которого они безопасны. 

Эти вещества вызывают раковые опухоли после длительного воздействия. В этом случаи 

необходимо проанализировать потенциальную опасность воздействия вредного вещества.  

Количественная оценка воздействия зависит от уровня опасности. присутствующей в 

пищевых продуктах, частоты и количества их потребления. При этом вероятность риска может 

увеличиваться от воздействия не только внутренних химических, биологических и 

физических опасных факторов, но и от внешнего воздействия других значительных факторов. 

Характеристика риска является интегральной категорией и определяется вероятностью 

наличия и степени значимости известных или потенциальных неблагоприятных последствий 

для здоровья. Эту вероятность можно оценить количественно или качественно., используя 

термины «низкий», «средний» или «высокий». 

Управление рисками – это совокупность процессов, связанных с идентификацией, 

анализом, рисков и принятием решений, рисунок 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Структурная схема управления рисками. 

Система управления рисками в цепочке жизненного цикла продуктов питания 

предполагает всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, выбор подходов и 

планирование деятельности по управлению рисками. Эта комплексная система, 

обеспечивающая максимальный охват совокупности рисков, с анализом возможных сфер их 

возникновения, что позволяет свести степень неопределенности к минимуму. Приоритетным 

направлением развития пищевого предприятия является комплексная оценка и диагностика 

рисков в цепочке жизненного цикла продукции. Любой возможный риск должен быть 

идентифицирован, оценен, и для него выработан и внедрен механизм мониторинга. 

Повышение эффективности системы управления рисками требует выработки процедур 

минимизации влияния рисков и адекватности реакций при их возникновении. 

Планирование управления рисками

Идентификация рисков

Качественная и количественная оценка рисков

Корректирующие и предупреждающие действия, 

направленные на ослабление последствий проявления 

отрицательных рисков
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Система управления рисками предприятия включает коммуникативную подсистему, 

обеспечивающую обмен информацией на протяжении всего жизненного цикла продуктов 

питания. Диалоговой обмен информацией в коммуникативной подсистеме осуществляют 

риск-менеджеры и риск-ассесоры. 

Риск-менеджеры – профессионалы высокой квалификации, обеспечивающие 

управление рисками и принимающие решения по предотвращению, уменьшению и 

устранению последствий от рисков. Риск-менеджеры работают как в государственных, так и 

бизнес- структурах. 

Риск-ассесоры – специалисты, обладающие знаниями о природе и влиянии рисков, и 

работающие в области оценки рисков. 

В рамках коммуникативной подсистемы может осуществляться не только диалоговый 

обмен информацией, но и подготовка и переподготовка риск-менеджеров и риск-ассесоров. 

Риски безопасности потребления продуктов питания могут возникать при 

использовании несоответствующих сырья, тары и вспомогательных материалов, 

некорректного проведения технологических процессов, использования новых технологий и 

материалов и во многих других случаях. 

Комплекс мероприятий по внедрению стандарта ИСО 22000, системы оценок 

вероятности рисков, коммуникативной системы обмена диалоговой информации позволяет 

снизить опасности для здоровья населения от потребления продуктов питания. 
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На сегодняшний день безопасность является ключевым элементом деятельности любой 

организации, начиная от малого бизнеса и заканчивая компаниями мирового значения. Каждая 

из них стремится обеспечивать и поддерживать безопасность своей внутренней и внешней 

среды с целью дальнейшего развития, упрочения позиций на рынке и формирования 

приверженности клиентов. Пищевая промышленность с данной точки зрения не является 

исключением.  

Индустрия продуктов питания представляет собой одно из главных звеньев цепи, 

именуемой промышленным комплексом. Именно она призвана снабжать население страны и 

мира в целом разнообразным ассортиментом качественных продуктов питания, необходимым 

для поддержания жизни и здоровья социума, обеспечения его работоспособности и 

эффективного восполнения энергетических затрат. Ключевым показателем качества того или 

иного пищевого продукта в первую очередь является безопасность, то есть отсутствие 

вероятности причинения какого-либо вреда здоровью потребителя.  

Безопасность, собственно, как и качество, продуктов питания закладываются на всех 

этапах их жизненного цикла, начиная от разработки требований, предъявляемых к сырью, и 

заканчивая требованиями и рекомендациями к утилизации упаковки. Подавляющее 

большинство отраслей современной промышленности подвергается усовершенствованиям, в 

том числе и пищевая индустрия, для которой характерно использование большого 

разнообразия сырья, ингредиентов, технологий производства и упаковочных материалов. 

Постоянное внедрение инноваций, изменение рецептурных компонентов, расширение спектра 

аллергенов для человека делают понятие «безопасность пищевой продукции» все более 

актуальным.  

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» «при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой 

продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, 

основанные на принципах ХАССП» [1]. Таким образом, для пищевых предприятий разработка 

и внедрение системы менеджмента безопасности становится неотъемлемой частью их 

деятельности, позволяющей сертифицировать (декларировать) соответствие выпускаемой 

продукции нормативным документам. Стоит отметить, что принципы ХАССП получили 

признание не только в рамках Таможенного союза, во всем мире они символизируют 

безопасность конечного продукта (или услуги) и процесса его создания.  

В дословном переводе с английского языка ХАССП (HACCP – Hazard Analysis and 

Critical Control Points) означает анализ опасностей и критические контрольные точки, другими 

словами, это система контроля производственного цикла, позволяющая на основе анализа 

опасных факторов, определения критических контрольных точек и разработки мероприятий 

по мониторингу предупредить возможность выпуска небезопасной для потребителя 

продукции. Наряду с этим обеспечивается и снижение себестоимости конечного продукта, а 

также уменьшение количества брака за счет предупреждения его возникновения на ранних 

стадиях, что позволяет судить об эффективном управлении как безопасностью производимой 

продукции, так и всей деятельности предприятия в целом.  

Процесс разработки и внедрения системы менеджмента безопасности, основанной на 
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принципах ХАССП, требует ответственного и скрупулезного подхода. Тщательному анализу 

со стороны рабочей группы подвергается каждая деталь производственного цикла, включая 

характеристики сырья и материалов, операции технологического процесса, особенности 

производственной линии, показатели качества готовой продукции. Только такой анализ 

позволит определить возможные причины и места возникновения опасных факторов, а также 

методы эффективного управления ими.  

Сущность системы менеджмента безопасности, основанной на ХАССП, сводится к 

выявлению и постоянному мониторингу критических контрольных точек, которые 

непосредственно влияют на безопасность конечного продукта. Для обеспечения 

эффективного функционирования мероприятий по мониторингу в каждой из критических 

контрольных точек определяют частоту и способ его осуществления, а также ответственных 

за проведение и оценку результатов.  

Необходимость указанных мероприятий диктует действующий на территории России 

стандарт – ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», в котором сказано, что «для 

каждой критической точки должна быть разработана система мониторинга для проведения в 

плановом порядке наблюдений и измерений, необходимых для своевременного обнаружения 

нарушений критических пределов и реализации соответствующих предупредительных или 

корректирующих воздействий» [2].  

Целью данной работы являлась разработка итоговой карты контроля плана ХАССП для 

обеспечения безопасного производства вафель с жировой начинкой.  

Объектом исследования стали вафли с жировой начинкой.  

Мучные кондитерские изделия представляют собой целую группу продуктов питания 

массового потребления, из которых неизменным спросом пользуются вафли с жировой 

начинкой. Более того, именно вафли являются товаром повседневного спроса, занимая 

достаточно крупную нишу на рынке кондитерских изделий. Объясняется это тем, что данный 

продукт имеет особое сочетание вкусовых качеств и пищевых характеристик, позволяющих 

потребителям насытиться и полакомиться одновременно, с относительно низкой стоимостью 

готовых вафель. Кроме того, на сегодняшний день их ассортимент уверенно расширяется – 

появляются вафли специализированного назначения, особенностью которых является замена 

пшеничной муки, а также диетические – на основе сахарозаменителей. Основываясь на этом, 

можно утверждать, что безопасность вафель для потребителей становится с каждым днем все 

более актуальной.  

В существующей на большинстве современных предприятий технологической схеме 

производства вафель обнаруживается несколько уязвимых мест с точки зрения безопасности 

конечного продукта. Потенциальные опасности содержатся на всех этапах технологического 

процесса и могут быть обусловлены несоблюдением его параметров, попаданием посторонних 

предметов по вине персонала или в виду неисправности оборудования, а также 

подверженностью продукта воздействию различных химических и микробиологических 

рисков. Избежать всего этого позволяет соблюдение принципов ХАССП и осуществление 

соответствующих мероприятий по обеспечению выпуска безопасной продукции.  

Основным документом системы менеджмента безопасности, основанной на принципах 

ХАССП, является план ХАССП, позволяющий управлять мероприятиями, которые снижают 

или предупреждают вероятность возникновения установленных опасных факторов, а также 

содержащий совокупность корректирующих действий. План ХАССП включает в себя две 

составляющие – технологическую схему процесса и итоговую карту контроля [3]. Стоит также 

отметить, что процесс его создания сопровождается разработкой дополнительной 

документации, которая является следствием пошагового внедрения системы.  

Прежде чем разработать и утвердить окончательную версию плана ХАССП, на 

предприятии необходимо провести ряд предварительных работ по таким направлениям как 

идентификация критических контрольных точек, определение критических пределов для них, 

разработка системы мониторинга и определение действий на случай превышения критических 
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пределов [4].  

В процессе выполнения данной работы на первом этапе было составлено подробное 

описание конечного продукта – вафель с жировой начинкой, а также описание каждого 

компонента сырья с указанием требований, выдвигаемых нормативными документами. 

Следующим шагом стало составление детальной блок-схемы процесса производства, начиная 

с приемки каждого вида сырья и заканчивая реализацией готовой продукции. На основании 

данной информации и оценки инфраструктуры предприятия-изготовителя был составлен 

перечень возможных опасных факторов, из которых с помощью метода анализа рисков по 

качественной диаграмме отобран ряд наиболее значимых опасностей.  

Очередным этапом исследования, следующим после структурированной оценки 

значимости опасных факторов, стала идентификация критических контрольных точек с 

применением такого инструмента как дерево принятия решений. С его помощью был выявлен 

ряд критических контрольных точек, из которого в план ХАССП вошли лишь точки, не 

подлежащие контролю в других системах предприятия. Следующим шагом работы было 

установление критических пределов для каждой вошедшей в план ХАССП контрольной 

точки, исходя из требований, предъявляемых в нормативной документации.  

Завершающим этапом явилась разработка системы мониторинга, а также определение 

корректирующих действий на случай выхода значений контролируемых показателей за 

критические пределы. Данная информация наряду с перечнем критических контрольных точек 

была внесена в итоговую карту контроля плана ХАССП, представленную в виде таблицы 1.  

Таблица 1. 

Итоговая карта контроля плана ХАССП. 

Номер ККТ, 

название 

операции, 

вид 

опасности 

Описание 

опасности 

Критические пределы Мониторинг 

 

Корректирующие 

действия 

1. 

Выпекание 

вафельных 

листов –  

физическая 

Попадание 

посторонних 

примесей и 

предметов 

Не допускается Мониторинг 

состояния 

оборудования, 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

помещения 

оборудования и 

персонала 

Ведение графиков и 

журналов ремонта и 

осмотра оборудования, 

санитарно-

гигиенической 

обработки помещений и 

оборудования, 

проведение среди 

персонала инструктажа 

по обеспечению 

безопасности продукции 

2. 

Выпекание 

вафельных 

листов –

микробиоло

гическая 

Не полное 

устранение 

микроорганиз

мов 

Патогенные микроорганизмы, 

в т.ч. сальмонеллы – (масса 

продукта, в которой не 

допускается) 25 г;  

КМАФАнМ – не более 5*10³ 

КОЕ/г;  

БГКП – (не допускаются в 

массе продукта) 0,1 г;  

Плесени – не более 100 

КОЕ/г;  

Дрожжи – не более 50 КОЕ/г. 

Контроль 

температурных и 

временных 

режимов 

Установка приборов и 

оборудования с 

функцией 

автоматического 

поддержания 

температуры и 

таймером 

3. 

Приготовле

ние 

начинки – 

микробиоло

гическая 

Обсеменение Контроль 

температурных и 

временных 

режимов 

Установка приборов и 

оборудования с 

функцией 

автоматического 

поддержания 

температуры и 

таймером 
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4. 

Формирова

ние 

вафельных 

блоков – 

физическая 

Попадание 

посторонних 

примесей и 

предметов 

Не допускается Мониторинг 

состояния 

оборудования, 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

помещения 

оборудования и 

персонала 

Ведение графиков и 

журналов ремонта и 

осмотра оборудования, 

санитарно-

гигиенической 

обработки помещений и 

оборудования, 

проведение среди 

персонала инструктажа 

по обеспечению 

безопасности продукции 

5. 

Охлаждени

е 

вафельных 

блоков – 

качественна

я 

Ухудшение 

качественных 

характеристи

к из-за 

несоблюдени

я температур 

Не допускается; t° 

охлаждения - от 4 °С до 12 °С, 

время охлаждения - от 4 до 17 

минут. 

Контроль 

температурных и 

временных 

режимов 

Установка приборов и 

оборудования с 

функцией 

автоматического 

поддержания 

температуры и 

таймером 

6. Упаковка 

– 

физическая 

Попадание 

посторонних 

предметов, 

нарушение 

целостности 

упаковки 

Не допускается Мониторинг 

состояния 

оборудования, 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

помещения 

оборудования и 

персонала, 

контроль 

целостности 

упаковки 

Ведение графиков и 

журналов ремонта и 

осмотра оборудования, 

санитарно-

гигиенической 

обработки помещений и 

оборудования, 

проведение среди 

персонала инструктажа 

по обеспечению 

безопасности продукции 

7. Хранение 

– 

микробиоло

гическая 

Заплесневени

е 

Не допускается; Плесени – не 

более 100 КОЕ/г; t° хранения - 

от 15 °С до 21 °С, 

относительная влажность 

воздуха - не более 75 %, не 

более 6 месяцев. 

Контроль 

влажности, 

температурных и 

временных 

режимов, 

мониторинг 

санитарно-

гигиенического 

состояния склада 

Ведение журналов 

мониторинга, 

соблюдение правил 

эксплуатации 

вентилляционных 

систем, ведение 

графиков санитарно-

гигиенической 

обработки помещений, 

проведение среди 

персонала инструктажа 

по обеспечению 

безопасности продукции 

8. Хранение 

– физическая 

Повреждение 

вредителями 

9. Хранение 

– 

качественная 

Отсыревание 

из-за 

несоблюдения 

температур 

Разработка и внедрение системы ХАССП на современных предприятиях любой 

промышленной отрасли позволяет расширять уже имеющиеся рынки реализации продукции, 

предоставляет ряд существенных преимуществ в конкурентной борьбе, а также поддерживает 

имидж производителя качественных и безопасных товаров, значительно снижая финансовые 

издержки компании.  
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В современных условиях рыночной экономики успешность промышленных 

предприятий во многом зависит от ряда факторов, главным из которых является способность 

удовлетворить не только текущие, но и потенциальные требования потребителей за счет 

продукции высокого качества. Ключевым показателем качества того или иного пищевого 

продукта в первую очередь является его безопасность, то есть отсутствие вероятности 

причинения какого-либо вреда здоровью потребителя. На сегодняшний день наиболее 

приемлемой формой управления качеством выпускаемой продукции и обеспечения ее 

безопасности является система менеджмента безопасности, основанная на принципах 

ХАССП.  

В дословном переводе с английского языка ХАССП (HACCP – Hazard Analysis and 

Critical Control Points) означает анализ опасностей и критические контрольные точки, другими 

словами, это система контроля производственного цикла, позволяющая на основе анализа 

опасных факторов, определения критических контрольных точек и разработки мероприятий 

по мониторингу предупредить возможность выпуска небезопасной для потребителя 

продукции. Наряду с этим обеспечивается и снижение себестоимости конечного продукта, а 

также уменьшение количества брака за счет предупреждения его возникновения на ранних 

стадиях, что позволяет судить об эффективном управлении как безопасностью производимой 

продукции, так и всей деятельности предприятия в целом.  

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» «при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 

разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП» [1]. 

Таким образом, для пищевых предприятий разработка и внедрение системы менеджмента 

безопасности становится неотъемлемой частью их деятельности, позволяющей 

сертифицировать (декларировать) соответствие выпускаемой продукции нормативным 

документам. Стоит отметить, что принципы ХАССП получили признание не только в рамках 

Таможенного союза, во всем мире они символизируют безопасность конечного продукта (или 

услуги) и процесса его создания.  

Процесс разработки и внедрения системы менеджмента безопасности, основанной на 

принципах ХАССП, требует ответственного и скрупулезного подхода. Тщательному анализу 

со стороны рабочей группы подвергается каждая деталь производственного цикла, включая 

характеристики сырья и материалов, операции технологического процесса, особенности 

производственной линии, показатели качества готовой продукции. Только такой анализ 

позволит определить возможные причины и места возникновения опасных факторов, а также 

методы эффективного управления ими.  

Сущность системы менеджмента безопасности, основанной на ХАССП, сводится к 

выявлению и постоянному мониторингу критических контрольных точек, которые 
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непосредственно влияют на безопасность конечного продукта. Для обеспечения 

эффективного функционирования мероприятий по мониторингу в каждой из критических 

контрольных точек определяют частоту и способ его осуществления, а также ответственных 

за проведение и оценку результатов. Необходимо отметить, что для значений, получаемых в 

процессе мониторинга критических контрольных точек, устанавливают некие уровни, 

которые разделяют допустимые и недопустимые показания. Данные уровни являются 

критическими пределами и позволяют поддерживать систему менеджмента безопасности в 

управляемом состоянии, так как выход контролируемого показателя за критические пределы 

влечет осуществление корректирующих мероприятий, которые дают возможность вернуть 

подконтрольные процесс и продукт в управляемое состояние.  

Необходимость указанных мероприятий диктует действующий на территории России 

стандарт – ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», в котором сказано, что «для 

каждой критической точки должна быть разработана система мониторинга для проведения в 

плановом порядке наблюдений и измерений, необходимых для своевременного обнаружения 

нарушений критических пределов и реализации соответствующих предупредительных или 

корректирующих воздействий» [2].  

Целью данной работы являлась разработка документированных процедур системы 

ХАССП для обеспечения безопасного производства кунжутно-арахисовой халвы.  

Объектом исследования стала кунжутно-арахисовая халва. 

Прежде чем разработать и утвердить окончательную версию плана ХАССП, на 

предприятии необходимо провести ряд предварительных работ по таким направлениям как 

идентификация критических контрольных точек, определение критических пределов для них, 

разработка системы мониторинга и определение действий на случай превышения критических 

пределов [3].  

1. Описание продукции. В процессе выполнения данной работы на первом этапе было 

составлено подробное описание конечного продукта – кунжутно-арахисовой халвы, а также 

описание каждого компонента сырья с указанием требований, выдвигаемых нормативными 

документами. Описание халвы происходило с точки зрения ее состава, физико-химических и 

микробиологических показателей качества и безопасности, предполагаемого употребления, 

вида технологической обработки и условий хранения. Предварительные данные о продукте 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Описание продукции.  

Исходная 

информация 

Компоненты/показатели Норма Источники 

инфо 

1. Наименование Халва кунжутно-арахисовая (тахинно-арахисовая) 

2. Состав 

продукта 

Сахар-песок, патока, кунжутная масса, арахисовая масса, экстракт солодкового 

корня, эмульгатор, антиокислитель, соль поваренная, ароматизатор. 

3. Основные 

характеристики 

продукта 

Органолептические 

показатели: 

цвет 

От кремового до желтовато-

сероватого 

ГОСТ 6502-

2014 

вкус и запах Свойственные данному 

наименованию халвы, без 

посторонних привкуса и запаха 

поверхность Не липкая 

консистенция Легко режущаяся, слегка 

крошащаяся 

структура Волокнисто-слоистая или 

тонковолокнистая. 
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посторонние примеси Не допускаются 

Физ-хим. показатели: 

м. доля влаги, %, не более 4,0 

м.д. редуцир. ве-тв, %, не 

более 

20,0 

м. доля жира, %, не более 25,0 – 34,0 

м. доля общей золы, %, не 

более 

1,9 

м.д. золы, нер-римой в р-ре 

HCl с м.д.10%, %, не более 

0,1 

4. Показатели 

безопасности 

4.1. Микробиолог. 

показатели: 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5*104 

ТР ТС 

021/2011 

БГКП в 0,01 г продукта не допускается 

Плесени, КОЕ/г, не более 50 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 

4.2. Токсичные элементы: 

свинец, мг/кг, не более 1,0 

мышьяк, мг/кг, не более 1,0 

кадмий, мг/кг, не более 0,1 

ртуть, мг/кг, не более 0,01 

4.3. Микотоксины: 

афлатоксин В1, мг/кг, не 

более 0,005 

5. Упаковка. Потребительская тара Коробочки из полипропилена ТР ТС 

005/2011, 

ГОСТ 6502-

2014 

Транспортная тара Ящики из гофрокартона 

6. Маркировка 

продукции 

(информация на 

этикетке) 

Потребительская тара Маркируют каждую единицу 

потребительской тары. 

ТР ТС 

022/2011, 

ГОСТ 

14192-96, 

ГОСТ Р 

51074-2003 

Транспортная тара На каждую единицу 

транспортной тары 

7. Срок хранения 

и условия 

хранения 

9 месяцев с даты изготовления. Продукт следует хранить в 

чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от 

прямых солнечных лучей при температуре 18 ºС и 

относительной влажности воздуха не более 75%. 

ГОСТ 6502-

2014 

8. Употребление Предназначено для непосредственного употребления в пищу. 

9. Условия 

транспортирован

ия 

Не допускается перевозить халву совместно с другими 

продуктами, обладающими специфическим запахом. Грузовые 

отделения транспортных средств должны обеспечивать 

возможность поддержания условий транспортирования и (или) 

хранения. 

ТР ТС 

021/2011, 

ГОСТ 6502-

2014 

10. Реализация Розничная торговля 
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12. Ограничения 

по применению 

Ограничить потребление при сахарном диабете, панкреатите, аллергии и 

ожирении; не желательна к употреблению детьми до 3-х лет. 

13. 

Предполагаемое 

использование 

Продукт готов к употреблению 

 

14. Гарантии 

изготовителя 

Производитель гарантирует соответствие качества халвы требованиям ТУ, по 

которым он изготовлен, при условии соблюдения правил транспортирования и 

условий хранения. Качество продукции обеспечено сертифицированной СМК, 

соответствующей требованиям ГОСТ ИСО 9001. 

 

2. Построение блок-схемы производственного процесса. Следующим шагом стало 

составление детальной блок-схемы процесса производства халвы, начиная с приемки каждого 

вида сырья и заканчивая реализацией готовой продукции. Такая поточная диаграмма 

позволяет в дальнейшем оценить и проанализировать все возможные риски. Результат работы 

изображен на рисунке 1.  

3. Анализ опасностей и определение критических контрольных точек. На основании 

анализа технологической схемы производства халвы, а также имеющихся данных о продукте 

и оценки инфраструктуры предприятия-изготовителя был составлен перечень возможных 

опасных факторов, из которых с помощью метода анализа рисков по качественной диаграмме 

отобран ряд наиболее значимых опасностей. Очередным этапом исследования, следующим 

после структурированной оценки значимости опасных факторов, стала идентификация 

критических контрольных точек с применением такого инструмента как дерево принятия 

решений. Перечень критических контрольных точек приведен в таблице 2.  

4. Установление критических пределов и создание системы мониторинга.  

Каждая выявленная на предыдущем этапе критическая контрольная точка должна 

иметь не менее одного критического предела, используемого для того, чтобы отличить 

опасные условия технологической операции от безопасных, а также удостоверится в 

устранении опасного фактора или сведении его к минимуму. Установление критических 

пределов основано на анализе нормативной документации на продукт и процесс его 

производства.  

Для того чтобы определить, находится ли критическая контрольная точка в 

управляемом состоянии, была разработана система мониторинга. Основное ее назначение 

сводится к прослеживанию конкретной технологической операции и быстрому реагированию 

на отклоняющиеся от нормы показатели. Кроме того, мониторинг обеспечивает сбор и 

структурирование наглядных данных о ходе производственного процесса, которые могут быть 

использованы в ходе проверки.  

5. Разработка корректирующих действий. При возникновении отклонения значений 

параметров от установленных критических пределов должен быть разработан план 

мероприятий по исправлению сложившейся ситуации. Именно на это и была направлена 

разработка коррекции, исключающей попадание опасного продукта к потребителю, и 

корректирующих действий, которые позволяют вернуть процесс в управляемое состояние. 

Такие мероприятия были разработаны для каждой критической контрольной точки и 

включены в итоговый план ХАССП.  
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Рисунок 1. Технологическая схема производства халвы. 

Таблица 2.  

Анализ опасностей и идентификация ККТ.  
Производственный этап В

ид 

Опасность В1 В2 В2

а 

В3 В4 ККТ 

Т.п.2. Хранение сырья М

б 

Заражение сырья 

микроорганизмами 
+ -  -  

Нет 

Т.п.4.1.4. Обрушивание 

семян кунжута 

Ф Повышенная влажность семян  + -  -  Нет 

Недоруш -  -   Нет 

Т.п.4.1.6 Обжарка 

кунжутных семян.  

Ф Повышенная влажность семян 
-  -   

Нет 

Т.п.4.1.7 Измельчение 

кунжута 

Ф Превышение показателей 

температуры и влажности 

кунжутной массы 

+ +    

ККТ1 

Т.п.4.2.3 Охлаждение и 

обрушивание арахиса 

Ф Повышенная влажность семян -  -   Нет 

Недоруш -  -   Нет 

Т.п.4.2.5 Измельчение Ф Превышение показателей + +    ККТ2 
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арахиса температуры и влажности 

арахисовой массы 

Т.п.4.3.2. 

Темперирование тертой 

жировой массы 

Ф Неравномерное смешивание 

кунжутной и арахисовой масс -  -   

Нет 

Т.п.5.2 Уварив. экстракта Х Передозировка пищевых 

добавок  
+ -  -  

Нет 

Т.п.6.1. Приготовление 

сахаро-паточной 

суспенз. 

Ф Отклонение показателя 

влажности от нормы -  -   

Нет 

Т.п.6.3. Уваривание сахаро-

паточной суспензии 

Ф Отклонение показателя влажности 

и редуцирующих веществ от 

нормы 

+ -  + - 

ККТ3 

Т.п.7.3 Сбивание 

карамельной массы 

Ф Повышенная влажность и 

плотность сбитой массы 
+ +    

ККТ4 

Т.п.8. Вымешивание халвы Ф Попадание посторонних примесей + -  + + Нет 

 Х Передозировка пищевых добавок + +    ККТ5 

 Мб Заражение в процессе 

производства 
+ +    

ККТ6 

Т.п.9. Фасовка и упаковка  Мб Обсеменение микроорганизмами - -    Нет 

Т.п.10. Упак.в гофрокороб Ф Повреждение изделия - -    Нет 

Т.п.11. Хранение ГП Мб Заплесневение, обсеменение + +    ККТ7 

 

 6. Установление процедур проверки. Для того чтобы определить эффективность 

функционирования системы ХАССП, был создан ряд процедур проверки, позволяющих 

подтвердить соответствие действующей системы плану ХАССП. Надлежащим образом 

поддерживаемая система ХАССП требует минимального анализа готового продукта за счет 

управления самим процессом его создания. 

7. Создание системы документации. Завершающим этапом разработки и внедрения 

системы ХАССП стало создание актуальной системы документации, содержащей 

документированные процедуры, данные для анализа опасных факторов, перечень 

критических контрольных точек, данные о проведении мониторинга, коррекции и 

корректирующих действий.  

Разработка и внедрение системы ХАССП на современных предприятиях любой 

промышленной отрасли позволяет расширять уже имеющиеся рынки реализации продукции, 

предоставляет ряд существенных преимуществ в конкурентной борьбе, а также поддерживает 

имидж производителя качественных и безопасных товаров, значительно снижая финансовые 

издержки компании.  
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Мясная отрасль является совокупностью производств, которые занимаются 

последовательной переработкой исходного сельскохозяйственного сырья – скота.  

Данная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами, 

являющимися основным источником белков. 

 Для России она играет важную роль в обеспечении экономической стабильности 

государства. Основой питания большинства граждан России является продукция 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Одним из наиболее популярных среди потребителей продуктов мясной отрасли 

являются колбасы, а особенно вареные, так как данный продукт можно использовать для 

перекуса, а также он доставляет в организм необходимое количество белков, жиров и 

углеводов. Так как вареные колбасы не проходят дальнейшую термическую обработку, очень 

важно следить их за безопасностью во время и до производства.  

Наиболее полно следить за тем, как обеспечивается безопасность продуктов питания и 

используемого в производстве сырья помогает система НАССР. 

Система ХАССП (в английской транскрипции – HACCP – Hazard Analisis and Critical 

Control Points –Анализ Опасностей и Критические контрольные Точки) –это простая и 

логическая система контроля, основанная на том, что необходимо выявить возможные риски, 

установить критические контрольные точки, а также варианты корректирующих и 

предупреждающих действий, критические пределы и системы мониторинга за ними.  

Основными принципами НАССР являются: 

1. Создание рабочей группы НАССР. Данный этап является отправной точкой при 

внедрении принципов НАССР на производстве, так как набирается команда, 

которая будет заниматься разработкой документированных процедур НАССР и 

анализом предприятия. 

2. Описание продукта. Происходит описание продукции по каждому из видов сырья, 

упаковки, а также конечным характеристикам продукта 

3. Определение области применения. На данном этапе необходимо описать 

возможности употребления данного продукта 

4. Описание технологических процессов производства и блок-схемы. Составляются 

поточные диаграммы процессов, которые дают понять четкую и ясную картину 

процессов предприятия. Данные схемы не должны быть сложными, легко 

читаемыми 

5. Подтверждение блок-схемы технологического процесса непосредственно на 

объекте. Рабочая группа НАССР производит сверку поточных диаграмм и ситуации 

на производстве 

6.  Анализ опасностей. Изначально определяют виды опасностей, которые могут 

возникнуть на производстве. Во-первых, необходимо определить виды опасностей. 

Их рекомендовано делить на 4 категории:  

1) физические; 

2) химические; 

3) микробиологические; 

4) аллергены 
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 Физические опасности. Предметы, которые могут привести к травмам. Важно 

различать такие физические загрязнители, которые могут вызывать физические 

повреждения (например, металл), и те, которые вызывают неприязнь (например, 

волосы).  

 Химические опасности. Под категорию химических опасностей попадают 

химические элементы и их соединения, которые несут вред здоровью человека.  

 Микробиологические опасности. Под эту категорию опасностей попадают 

организмы, вызывающие болезнь (патогены), которые могут инфицировать или 

вызывать интоксикацию у людей, а также служить причиной заболевания, 

передаваемого через продукты питания. Существует ряд инфекций, которые возникают 

в результате потребления пищевого продукта, содержащего вредные организмы.  

 Аллергены. Группа продуктов (сельдерей, яйцо куриное, молоко, арахис, соя, 

сульфиты, пшеница, горчица, семя хлопчатника, мак, семена кунжута, семена 

подсолнечника, морепродукты, орехи), которые для определенной группы 

потребителей являются аллергенами и даже в минимальных дозах могут потенциально 

вызывать тяжелые побочные реакции с угрозой для жизни у людей с повышенной 

чувствительностью. 

Анализ опасностей состоит из двух шагов: на первом этапе происходит выявление 

рисков, а на втором оценка рисков. Оценку рисков производят путем определения тяжести 

последствий и вероятности возникновения рисков по диаграмме оценки рисков (рисунок 1). 

Оценка производится по 4х бальной шкале Шкала оценки вероятности риска: часто (несколько 

раз в год или постоянно); вполне вероятно (примерно 1 раз в год или периодически); редко 

(менее 1 раза в год или иногда); маловероятно (не встречались, но ожидаются); практически 

невозможно (не встречались и не ожидаются). Шкала оценки последствий риска (ущерба): 

катастрофические; существенные; значимые чувствительные; приемлемые 

Рисунок 1. Диаграмма оценки рисков. 

 

Таким образом, выявляются наиболее опасные факторы, которые могут 

повлиять на безопасность конечного продукта. 
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7. Определение критических контрольных точек(ККТ). Под критической контрольной 

точкой понимается процесс или определенная операция, в которой необходим 

контроль, при несоблюдении значений ККТ, может пострадать качество и 

безопасность продукта.  

8. Установление критических пределов. Критический предел – это максимальный или 

минимальный предел, который устанавливается для каждой конкретной 

критической контрольной точкой для предотвращения, устранения или снижения 

до приемлемого уровня заражения продукта питания. 

9. Установление системы мониторинга для каждой критической контрольной точки. 

Мониторинг – это система наблюдения за значениями контрольных критических 

точек. Данный принцип помогает отследить и обработать данные ККТ 

10. Установление коррекций и корректирующих действий. При отклонениях от 

установленных критических пределов необходимо предпринимать меры по 

исправлению ситуации. Для каждой ККТ должны быть заранее разработаны 

конкретные коррекции и корректирующие меры и включены в план НАССР. В 

таком плане как минимум должно быть указано, что необходимо предпринять в 

случае отклонения от нормы, кто несет ответственность за осуществление мер по 

исправлению ситуации и ведение записи предпринятых коррекций и 

корректирующих действий. Проведением мер исправления должны руководить те 

лица, которые досконально изучили процесс, продукцию и план НАССР 

11. Установление процедур проверки. Данные процедуры не входят в мониторинг и 

представляют собой определение действенности плана НАССР. 

12. Создание документации и ведение учета. Последним шагом «Плана НАССР» 

является создание актуальной документации, которая будет являться 

доказательством выполнения всех предыдущих шагов. Вся документация должна 

быть упорядочена, для того чтобы при необходимости соответствующие лица 

смогли найти любую информацию. 

Таким образом, в результате внедрения принципов НАССР повышается доверие 

потребителей, а также уверенность в том, что производимый продукт безопасен и 

надлежащего качества. Это особо важно для предприятий мясной промышленности, а 

особенно для вареных колбас, так как перед употреблением они не проходят тепловую 

обработку и при возникновении рисковых ситуаций могут привести к нарушению здоровья 

потребителя.  
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Высококачественная продукция, созданная на основе потребностей потребителей, 

способствует увеличению уровня удовлетворенности потребителей, что в свою очередь 

приводит к улучшению финансово-экономического положения пищевого предприятия. 

Неудовлетворение требований потребителей может вызывать общее негативное 

отношение к продукту и предприятию, вплоть до потери целевого потребителя. 

По результатам многих исследований, относящихся к проблемам достижения 

удовлетворенности потребителей, можно выделить следующие основные положения, которые 

необходимо учитывать пищевым предприятиям:  

- удовлетворенные потребители рассказывают о своем положительном впечатлении 

минимум пяти знакомым, а в среднем - восьми. Неудовлетворенные же более 

разговорчивы и сообщают о своих впечатлениях разным людям в среднем 

шестнадцать раз; 

- люди в пять раз более склонны сменить поставщика из-за плохого качества товара или 

неподходящей цены. Также они готовы платить в среднем на 30% больше за 

необыкновенно высокий, по их мнению, уровень качества;  

- 98% неудовлетворенных потребителей никогда не высказывают своих претензий 

компании.  

В связи с этим предприятие, стремящиеся к долгосрочному процветанию, получению 

максимальных доходов, должны организовывать свою деятельность (планы, стратегии, 

распределение всех видов ресурсов) опираясь на потребителя. 

Необходимо учитывать факторы, влияющие на предпочтения потребителей: 

 Характеристики, отличающие продукт от предложений других производителей; 

 Степень защиты продукта от фальсификации; 

 Собственный опыт потребителя, определяющий привычку приобретать все в 

определенном месте от определенного производителя; 

 Индивидуальный подход, т.е. желание пользоваться качественными продуктами 

и получать положительные эмоции от их употребления; 

 Желание некоторых потребителей участвовать в процессе улучшения продукта.  

Проведено исследование предпочтений потребителей чая. В исследовании приняли 

участие потребители в возрасте от 19 до 22 лет, из них 11% мужчины, 89% девушек. 

В результате исследования выявлено: 

1. Предпочтение чая в зависимости от марки: 
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2. При покупке чая, прежде всего, обращают внимание на: 

 

 
 

3. Факторы, оказывающие влияние при выборе чая: 

 
 

4. Предпочтения чая по виду упаковки: 

 
Полученные результаты использованы в дальнейшей работе по исследованию 

потребительских предпочтений с целью разработки новых образцов на основе методов QFD. 

Результаты исследований применены при построении диаграмм «голоса» потребителей, 

аффинности и древовидной диаграммы, которые являются базисом для создания матричной 

диаграммы корреляционных зависимостей между требованиями потребителей и 

характеристиками продукта.  
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В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых 

продуктов. Приступая к производству, производитель берет на себя ответственность перед 

потребителем за производимую продукцию. Пищевым предприятиям, стремящимся 

удерживать свои позиции на рынке и быть конкурентоспособными, необходимо учитывать 

риски, связанные с безопасностью пищевой продукции, и предприятия по производству 

карамели являются не исключением.  HACCP (ХАССП) — Анализ Опасностей и Критические 

Контрольные Точки (от англ. — Hazard Analysis and Critical Control Points). НАССР — это 

документированная система, обеспечивающая идентификацию опасных факторов, 

установление критических контрольных точек и предупреждающих мер и внедрение системы 

проверок. Система НАССР признана во всем мире, как наиболее эффективная методика 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. Сегодня НАССР — эффективный инструмент 

для решения проблемы сохранности и безопасности продовольствия.  

Система HACCP позволяет предупредить возникновение рисковых ситуаций и тем 

самым исключить возможность пищевых интоксикаций на предприятиях. Это осуществляется 

путем внедрения процедур мониторинга, выполнения коррекций и корректирующих действий 

при обязательном документировании. 

Предупредительным данный метод является потому, что он направлен на 

предотвращение отрицательного влияния производимых предприятием продуктов питания на 

здоровье человека еще на стадии производства.  

В соответствии с решением № 880 от 9 декабря 2011 года Комиссии Таможенного 

Союза Евразийского Экономического Сообщества с 1 июля 2013 года в России вступил в силу 

технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». Согласно этому регламенту внедрение принципов НАССР для организаций, 

участвующих в цепи создания пищевой продукции становится обязательным. 

Предприятия имеют право самостоятельно выбрать вариант разработки системы 

менеджмента пищевой безопасности по любому из трех стандартов: 

– ГОСТ 51705.1-2001 - Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов НАССР;  

– ГОСТ Р ИСО 22000-2007 - Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции; 

– ISO 22000:2007 - Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и 

пищевой продукции — Требования для любых организаций в цепи поставок.  

Система НАССР позволяет предприятиям пищевой промышленности свести до 

минимума риски возникновения опасных факторов, гармонизированные с критериями 

безопасности пищевой продукции на основе требований вступающих в действие технических 

регламентов и вновь разрабатываемых технических регламентов. 

В настоящее время НАССР — самая используемая в мировой практике модель 

управления безопасностью пищевых продуктов, дающая возможность обеспечить 

стабильность безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья за счет 

упорядочения и координации работ по управлению рисками при их производстве, 

транспортировании, упаковке, хранении и реализации. 
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В связи с вступлением в силу ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

на территории России внедрение системы HACCP стало обязательным. 

Внедрение системы ХАССП для производства карамельной продукции предполагает, в 

первую очередь, рассмотрение рациональной организации производственных потоков и 

помещений. Все этапы производства должны быть организованы таким образом, чтобы в 

полной мере соблюдался принцип «продвижения вперед» – при этом все риски загрязнений и 

сами загрязнения будут устраняться по мере того, как кондитерские изделия продвигаются к 

месту упаковки. 

Стоит сказать, что в производстве кондитерских изделий система ХАССП применяется 

гораздо реже, чем в производстве скоропортящихся продуктов и изделий, имеющих 

небольшие сроки хранения. Но с 15 февраля 2015 года любое предприятие, занимающееся 

производством пищевых продуктов, обязано иметь разработанный План ХАССП, в связи с 

этим происходит интенсивное внедрение ХАССП на всех производствах, выпускающих 

кондитерскую продукцию, что существенно подняло стандарты и повысило понимание 

рисков. Но при этом возникает одна сложность – разработка, внедрение и использование 

ХАССП требует повсеместного изменения производственной деятельности предприятий. 

Основное предназначение ХАССП – это свести к минимуму появление таких рисков, 

которые могут появляться при возникновении различных проблем с безопасностью пищевой 

продукции кондитерского производства. Кроме того, ХАССП является довольно 

эффективным инструментом управления, главная задача которого – защита производственных 

процессов изготовления кондитерской продукции от биологических, химических или 

физических рисков 

При использовании данной системы контроля рисков (ХАССП) кондитерские изделия 

тщательно контролируются на всех этапах производства, следовательно, в случае выявления 

нарушения можно достаточно просто вычислить всю продукцию, которая подвергалась риску 

загрязнения, и своевременно изъять ее. 

Данная система ХАССП может быть подвергнута переработкам и изменениям, чтобы в 

полной мере соответствовать любым изменениям, происходящим в технологическом 

процессе. 

Система НАССР позволит предприятию:  

– усовершенствовать систему управления качеством продукции внутри предприятия 

путем строгого распределения ответственности и выявления наиболее важных для 

качества продукции контрольных точек;  

– повысить конкурентоспособность своей продукции и как результат, расширить 

присутствие на внутреннем рынке;  

– постоянно контролировать качество и безопасность продукции на любом этапе 

производственного цикла;  

– перейти от испытаний конечного продукта к разработке предупреждающих методов 

обеспечения безопасности пищевой продукции;  

– получить документально подтвержденную уверенность относительно безопасности 

продукции;  

– упростить процедуру получения сертификатов, деклараций;  

– предвидеть риски при производстве своей продукции и, тем самым, обеспечивать 

потребителям гарантии ее безопасности;  

– поддерживать уверенность потребителей в том, что требуемое качество 

обеспечивается и поддерживается;  

– улучшить экономические показатели деятельности предприятия (рост прибыли, 

уменьшение затрат) за счет роста производительности;  
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– повысить степень доверия со стороны представителей надзорных органов и как 

результат, возможность уменьшить объем и количество инспекционных проверок. 

Так как система НАССР является документированной, производитель станет 

уверенным в себе, застрахованным, защищенным, и в случае судебных процессов, аудиторы 

компании смогут использовать необходимые документы в качестве доказательств.  
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 Как известно, рынок молочной продукции в России имеет большое значение и на 

сегодняшний день имеет тенденцию к импортозамещению. Для отечественных 

производителей это большая возможность развиться и увеличить свои производственные 

мощности. 

Несомненно, это ставит новые задачи и цели перед молочными предприятиями. И на 

сегодняшний день в условиях острой конкуренции для этого необходимо использовать 

современные методы и средства. Одним из них является стабильное обеспечение безопасности 

выпускаемой продукции. Важно отметить, что для достижения эффективного результата 

требуется использование целой системы, которая позволит не только объединить в себе все 

требования к безопасности продукции, но и позволит создать систему мониторинга этих 

требований. Иными словами, требуется система, позволяющая управлять и контролировать 

безопасность производимой продукции до её окончательного изготовления. Для достижения 

данной задачи необходимо использовать систему HACCP.  

HACCP – это концепция, специальный подход к обнаружению, анализу и контролю 

ситуаций, создающих угрозу для безопасности продукции. Данная система используется на 

международном уровне, широко распространена в зарубежных странах и в последнее время 

используется и внедряется на отечественных предприятиях. 

Это объясняется следующими преимуществами внедрения системы: 

Таблица 1. 

Преимущества внедрения системы HACCP. 

№ 

n/n 

Преимущества 

1 Cистема HACCP в отличие от предыдущих систем имеет не ретроспективный подход 

(действия на основе заключительных результатов) к обеспечению качества и 

безопасности продукции, а превентивный (предупреждающий характер), что 

позволяет снизить количество брака и рекламаций по отношению к продукции 

2 Обеспечивается стабильность безопасности выпускаемой продукции 
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3 При разработке системы конкретно определяется ответственность за соответствующие 

процессы и периодичность контроля 

4 Разрабатывается система мониторинга, позволяющая отслеживать соблюдение 

контролируемых параметров процесса и в случае необходимости применять 

корректирующие действия для обеспечения нормального протекания процесса 

5 Повышается конкурентоспособность продукции предприятия 

6 Обеспечивается прослеживаемость продукции 

7 Повышается заинтересованность инвесторов для вложений в производство 

Несомненно, вышеперечисленные преимущества будут являться большим плюсом для 

молочного предприятия. 

Также необходимо рассмотреть требования современного рынка, предъявляемые к 

производителям пищевой продукции (таблица 2): 

Таблица 2.  

Требования современного рынка к производителям пищевой продукции. 

№ 

n/n 

Требования 

1 Высокое качество и безопасность продукции 

2 Удовлетворение требований потребителей 

3 Использование современных систем менеджмента качества и безопасности 

продукции 

4 Четко разработанная политика предприятия 

5 Наличие обратной связи с потребителем 

6 Наличие современного и высокотехнологичного оборудования 

Концепция HACCP позволяет выполнить одно из этих требований – безопасность 

пищевой продукции. 

Также важно учесть, что молоко и молочная продукция в основном скоропортящиеся 

продукты, которые широко востребованы потребителями. Потребителями данной продукции 

является не только взрослое население, но в основном молодёжь и дети. Это возлагает на 

производителей большую ответственность за обеспечение качества и безопасности 

выпускаемой продукции. Особое внимание следует уделять безопасности, так как 

несоответствие этому параметру может привести к серьёзным последствиям для потребителей 

(заболеваниям, отравлениям и т.д.). Специфика молочного производства такова, что на 

производстве необходимо строгое соблюдение правил санитарии и гигиены. Большое 

значение уделяется чистоте помещений и производственного оборудования. Данные меры 

необходимы во избежание загрязнения продукции во время производства, так как молоко и 

продукты его переработки – отличная питательная среда для жизнедеятельности различных 

групп бактерий.  

Опасность загрязнённой продукции заключается в наличии и быстром развитии 

патогенных микроорганизмов в продукте (стафилококк, плесень, сальмонелла, БГКП 

колиформы и т.д.), которые могут оказывать вредное воздействие на организм человека. 

Микроорганизмы могут скапливаться на различных этапах производства, также в различных 

узлах оборудования и элементах помещения.  

Во избежание этого проводят различные санитарно-гигиенические работы в отношении 

производственных помещений, оборудования, персонала и применяемого инвентаря (таблица 

3). 
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Таблица 3. 

  Санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

на предприятии. 

№ 

n/n 

Санитарно-гигиенические мероприятия 

1  Строгое соблюдение правил личной гигиены 

2  Мойка и уборка производственных помещений 

3  Дезинфекция, дезинсекция и дератизация производственных помещений 

4  Мойка и дезинфекция технологического оборудования и инвентаря, применяемых в 

процессе производства продукции 

Поэтому очень важно правильно организовать все виды контроля, а особенно 

микробиологического, что связано с обеспечением безопасности продукции. Система HACCP 

учитывает все перечисленные требования к правильной организации молочного предприятия. 

Выбор системы HACCP объясняется не только её эффективностью и преимуществами, 

но и тем, что принципы этой системы по закону являются обязательными для внедрения на 

производстве по отношению к производителям пищевой продукции. А именно, в связи с 

введением в действие технического регламента таможенного союза 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» производитель обязан разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах HACCP (ст. 10 п.2). Данный регламент описывает 

двенадцать процедур, которые должны быть разработаны. Все они направлены на обеспечение 

безопасности пищевой продукции. Всё это говорит о возросшей роли системы HACCP для 

пищевых предприятий. 

Сложившиеся условия на рынке, повышенные требования государственных стандартов 

и высокие требования потребителей создают такую ситуацию, когда вопрос обеспечения 

качества и особенно безопасности молочной продукции становится важным и приоритетным 

для производителей. От соблюдения данных параметров прямым образом будет зависеть 

выживаемость и соответственно конкурентоспособность компаний. Способность достичь 

данных условий будет зависеть в основном от степени модернизации предприятия, 

известности фирмы, качества используемого сырья, правильных управленческих решений, а 

также от функционирующих систем менеджмента качества и безопасности.  

Подведя итог, можно сказать, что решение о внедрении концепции HACCP будет 

приоритетным, перспективным и правильным на сегодняшнее время. 
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ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Решающий шаг по глобальному изменению в сфере государственной политики РФ в 

области  стандартизации  был сделан еще в 2003 году  введением в действие Федерального 

закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], когда созрела 

необходимость и потребность приведения законодательства в соответствие с Соглашением 

Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле (ТБТ) 

(приложение № 3 к Соглашению ВТО по ТБТ) при  разработке, утверждении и применении 

национальных стандартов, основываясь на  применения Кодекса добросовестной практики. С 

тех пор наше народное хозяйство существовало по правилам только технического 

регулирования и воспринимало систему стандартизации как элемент обслуживания 

технических регламентов (Закон Российской Федерации «О стандартизации» от 10.07.1993 

года был отменен).  Но техническое регулирование — лишь одна из областей применения 

стандартов, к тому же не самая основная, имеет ограниченную область применения, так как 

содержит много исключений (п. 4 ст.1 ФЗ «О техническом регулировании»), в том числе:  

 требования в области охраны труда;  

 социальная ответственность;  

 требования в области охраны среды обитания;  

 санитарно-эпидемиологические требования;  

 требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем. 

Эти исключения всегда являлись объектами стандартизации. 

До настоящего времени Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) обеспечиваются задачи технического регулирования как 

национальной системы, так и наднациональной – в рамках Евразийского экономического 

союза. Так в обеспечение технических регламентов Таможенного союза уже принято более 

50% необходимых стандартов.   

Принятие Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации», работа 

над которым началась еще десять лет назад, − следующий шаг в целях решения насущных 

задач государственного регулирования в области стандартизации. Закон устанавливает 

базовые цели; принципы национальной структуры по стандартизации, учитывающей как 

наилучшие международные практики, так и международные соглашения в данной сфере; 

правовой статус и национальной системы стандартизации, и ее участников; определяет виды 

документов по стандартизации; а также полномочия национального органа РФ по 

стандартизации. Основанием для разработки Федерального закона от 29 июня 2015 года № 

162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [1,3] послужили: 

 протокол подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции от 19.12.2012 г. №5 [4]; 

 комплексный межведомственный план мероприятий по реализации Концепции 

развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 г. [5]; 

утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства РФ И. Шуваловым 

26.12.2012 г (пункт 1.1). 
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Следует также учесть, что до настоящего времени Россия не во всех отраслях и не 

всегда полностью смогла вывести нормативно-законодательную деятельность на уровень 

международных требований, что связано как с временным фактором, так и с 

целесообразностью и возможностью их применения по экономическим соображениям. Можно 

отметить, например, что стандарты в области строительства, электротехники, где у нас доля 

гармонизированных стандартов стремится к 100 процентам, активно подтягиваются к 

международным.  

Известно, что после провозглашения о вступлении России в ВТО европейские 

институты стандартизации стали воспринимать Россию как огромный рынок для себя.   

Основная цель ЕС в этой сфере — добиться того, чтобы европейские стандарты применялись 

в России, в противоположность этому Росстандарт не разделяет однозначно эти устремления, 

какими благими они бы не были, в силу неготовности отечественных производителей 

применить навязываемые технологии и нормы.   Так в пищевой отрасли в результате принятия 

Постановления Европейского парламента и Совета ЕС №178/2002 от 28 января 2002 года «Об 

установлении общих принципов и требований продовольственного права, создании 

Европейского органа по безопасности пищевых продуктов и установлении процедур 

обеспечения безопасности пищевых продуктов» появилось новое продовольственное право 

ЕС по безопасности пищевых продуктов. Применение и соблюдение новых требований ЕС, 

основанных на международных стандартах Кодекс Алиментариус, стало непосильным для 

пищевой отрасли России и других стран на постсоветском пространстве. Принятие 

технического регламента «О безопасности пищевой продукции» [6] (ТР ТС 021/2011) с 

обязательным требованием внедрения системы ХАССП и обеспечением прослеживаемости не 

могло одномоментно исправить ситуацию. Если в 2011 году около пяти тысяч предприятий 

ЕС имели ветеринарно-санитарные разрешения на поставку товаров животного 

происхождения в страны Таможенного союза (ТС), в то время как всего лишь десять таких 

предприятий ТС имели подобные разрешения на экспорт в ЕС, то за прошедшие годы уровень 

такого «диспаритета» практически сохранялся. Запретительные и ограничительные меры по 

ТБТ и соглашению по фитосанитарным нормам (СФС) в отношении продукции стран 

Евразийского союза на рынки третьих стран составили в 2014 году примерно 13% от общего 

числа, что доказывает важность нормативно-законодательных реформ. И только введение 

Российской Федерацией весной 2014 года эмбарго в отношении ряда видов 

продовольственных товаров из ЕС пищевых продуктов позволило дать возможность развития 

пищевой отрасли до конкурентного состояния с международными производителями, хотя этот 

процесс далеко не завершен. 

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [1,3] вступил в силу с октября 2015 

года, но начало действия по некоторым статьям закона назначено на июль 2016 года с целью 

использования этого переходного периода для проведения работ по структуризации 

действующей системы стандартизации (при этом уже введены поправки в закон). 

Существующая система стандартизации нашего государства в рамках Федерального закона 

«О техническом регулировании» не полностью учитывает современные экономические 

факторы, не позволяет решать широкий круг социально-экономических задач нашего 

государства, включая развитие обороноспособности, и модернизации российской экономики 

в целях дальнейшего уменьшения разрыва с наилучшими международными практиками в 

области стандартизации. 

Основные положения закона «О стандартизации в Российской Федерации» [1,3]: 

 приведение национальной системы стандартизации в соответствие с 

международными соглашениями и иными нормативными актами в области 

стандартизации наднационального уровня; 

 обеспечение возможности применения в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации ссылок на национальные стандарты; 



39 

 приведение правовых норм в соответствие с Соглашением ВТО по техническим 

барьерам в торговле на основе Кодекса добросовестной практики в области 

стандартизации; 

 допускается применение документов в области стандартизации для оценки 

соответствия продукции (работ, услуг), поставляемой при закупках товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд. 

Наконец, на законодательном уровне закрепляется понятие «технические условия» 

(ТУ), под которыми понимается вид стандарта организации, утвержденный изготовителем 

продукции (далее - изготовитель) или исполнителем работы, услуги (далее - исполнитель), 

устанавливающий требования к безопасности и качественным показателям продукции 

(работы, услуги) и методам ее контроля.  Такие документы широко используются на практике, 

для производства конкретной продукции, при оказании услуг (выполнении работ), их 

применение определено законами государств - членов Таможенного союза (Закон Республики 

Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации», Закон Республики Казахстан «О 

стандартизации»), международными руководствами по стандартизации, но в России ТУ как 

вид стандарта не был узаконен – в  ФЗ «О техническом регулировании» этот вид документа 

по стандартизации не содержался, а в законе «О стандартизации» 1993 года ТУ были указаны 

как вид технической документации (конструкторской, технологической, проектной) (п.1 ст.9) 

[7].  

В международной практике стандарты — это документы добровольного применения. 

Настоящим законом решена проблема возможности включения государственного 

регулирования в этой сфере путем допустимости ссылок на национальные стандарты в 

нормативных актах правительства и нормативных актах ведомств, а также указано, в каких 

случаях применение национального стандарта носит обязательный характер. 

Важные изменения коснулись финансирования в сфере стандартизации (статья 33) 

[1,3], где разделена деятельность, финансируемая за счет бюджетных ассигнований и за счет 

средств юридических лиц (в том числе государственных корпораций, иных некоммерческих 

организаций) и средств физических лиц. 

  За счет бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета, 

финансируются расходы на: 

  разработку и реализацию программы национальной стандартизации; 

 разработку перспективных программ стандартизации по приоритетным 

направлениям; 

 разработку документов национальной системы стандартизации и 

межгосударственных стандартов, включенных в программу национальной 

стандартизации; 

 разработку и экспертизу документов по стандартизации, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

 формирование, ведение и опубликование перечня национальных стандартов и 

информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в 

нормативных правовых актах; 

 проведение экспертизы проектов национальных стандартов, проектов 

предварительных национальных стандартов и проектов межгосударственных 

стандартов, включенных в программу национальной стандартизации; 

 разработку международных стандартов и региональных стандартов, в 

разработке которых участвует Российская Федерация, а также проведение 

экспертизы отдельных проектов международных стандартов и региональных 

стандартов; 
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 уплату взносов Российской Федерации в международные и региональные 

организации по стандартизации; 

 разработку, ведение и официальное опубликование общероссийских 

классификаторов; 

 разработку, актуализацию и официальное опубликование информационно-

технических справочников; 

 формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов, в 

том числе создание и эксплуатацию федеральных информационных систем 

[1,3]. 

За счет средств юридических лиц (в том числе государственных корпораций, иных 

некоммерческих организаций) и средств физических лиц могут финансироваться расходы на: 

 разработку национальных стандартов, предварительных национальных 

стандартов и межгосударственных стандартов, включенных в программу 

национальной стандартизации, и (или) перспективных программ 

стандартизации по приоритетным направлениям; 

 разработку и актуализацию информационно-технических справочников; 

 проведение научных исследований в области стандартизации; 

 проведение экспертизы отдельных стандартов организаций и технических 

условий; 

 разработку международных стандартов и региональных стандартов, в 

разработке которых участвует Российская Федерация, а также проведение 

экспертизы отдельных проектов международных стандартов и региональных 

стандартов; 

 формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов 

[1,3]. 

Интересно сравнить основные положения Федерального закона «О техническом 

регулировании» и Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» 

(таблицы 1, 2). В таблице 1 в ФЗ-162 уточнение, что национальный стандарт разрабатывается 

техническим комитетом. Существенных различий между ними и в таблице 2 нет, кроме 

наличия пункта «содействие соблюдению требований технических регламентов» в ФЗ-184 и 

внесения пункта «обеспечение обороны страны и безопасности государства» в ФЗ-162. Виды 

же документов в области стандартизации определяет статья 13 Федерального закона «О 

техническом регулировании», которую в связи принятием ФЗ-162 предлагается признать 

полностью утратившей силу [3].  

Таблица 1.  

Основные понятия. 
ФЗ-184 «О техническом регулировании» [2] ФЗ-162 «О стандартизации в Российской 

Федерации» [1] 

национальный стандарт - стандарт, утвержденный 

национальным органом Российской Федерации по 

стандартизации; 

стандарт - документ, в котором в целях 

добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов 

проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

национальный стандарт - документ по 

стандартизации, который разработан 

техническим комитетом по стандартизации 

или проектным техническим комитетом по 

стандартизации, утвержден федеральным 

органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации и в котором для всеобщего 

применения устанавливаются общие 

характеристики объекта стандартизации, а 

также правила и общие принципы в 
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утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, правила 

отбора образцов, требования к терминологии, 

символике, упаковке, маркировке или этикеткам и 

правилам их нанесения [2] 

отношении объекта стандартизации [1,3] 

Нововведением ФЗ-162 «О стандартизации в Российской Федерации» является понятие 

основополагающего национального стандарта [1,3]. Основополагающие национальные 

стандарты и национальные стандарты охватываются понятием документов, разрабатываемых 

и применяемых в национальной системе стандартизации («документы национальной системы 

стандартизации») [1,3]. 

Таблица 2.  

Цели стандартизации. 
ФЗ-162 «О техническом регулировании» [2] ФЗ-162 «О стандартизации в 

Российской Федерации» [1] 

 повышение уровня безопасности жизни и здоровья 

граждан, имущества физических и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества, 

объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

повышение уровня экологической безопасности, 

безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

 обеспечение конкурентоспособности и качества 

продукции (работ, услуг), единства измерений, 

рационального использования ресурсов, 

взаимозаменяемости технических средств (машин и 

оборудования, их составных частей, комплектующих 

изделий и материалов), технической и информационной 

совместимости, сопоставимости результатов 

исследований (испытаний) и измерений, технических и 

экономико-статистических данных, проведения анализа 

характеристик продукции (работ, услуг), планирования 

и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

добровольного подтверждения соответствия продукции 

(работ, услуг); 

 содействие соблюдению требований технических 

регламентов; 

 создание систем классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации, 

систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем 

обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем 

поиска и передачи данных, содействие проведению 

работ по унификации [2]. 

 

 содействие социально-

экономическому развитию 

Российской Федерации; 

 содействие интеграции Российской 

Федерации в мировую экономику и 

международные системы 

стандартизации в качестве 

равноправного партнера; 

 улучшение качества жизни 

населения страны; 

 обеспечение обороны страны и 

безопасности государства; 

 техническое перевооружение 

промышленности; 

 повышение качества продукции, 

выполнения работ, оказания услуг и 

повышение конкурентоспособности 

продукции российского 

производства [1,3]. 

 

 При очевидно большой проведенной работе по разработке ФЗ-162 «О стандартизации 

в Российской Федерации» все же не удалось избавиться от некорректно представленной 

классификации видов документов по стандартизации. Хотя глава 4 этого закона целиком 
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посвящена документам по стандартизации, почему-то не перечислены все виды документов, 

разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации в статье 14 

(рисунок 1), далее по тексту (в ст. 15 – ст. 22) представлены положения по ответственным 

разработчикам видов документов даже для тех видов документов, которые не были указаны в 

ст. 14; появляются, например, в ст. 18 рекомендации, а в ст. 19 – информационно-технические 

справочники [1]. Найти эти виды документов можно лишь в перечне основных понятий ст. 2 

(рисунок 2), откуда можно понять, что эти документы относятся к документам национальной 

системы стандартизации.  

 

Виды документов по стандартизации (ст.14) 

 

      

 

        

 

Документы 
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Рисунок 1. Виды документов по стандартизации. 
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Рисунок 2. Документы национальной системы стандартизации. 

 

В статье 2 определено, что «документы, разрабатываемые и применяемые в 

национальной системе стандартизации (далее - документы национальной системы 

стандартизации), - национальный стандарт Российской Федерации (далее - национальный 

стандарт), в том числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации 

(далее - основополагающий национальный стандарт), и предварительный национальный 

стандарт Российской Федерации (далее - предварительный национальный стандарт), а также 

правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические 
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справочники». 

В этой же статье 2 определено, что «основополагающий национальный стандарт - 

национальный стандарт, разработанный и утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти в сфере стандартизации, устанавливающий общие положения, 

касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также виды национальных стандартов».  

Как же может основополагающий стандарт, входящий в группу национальных 

стандартов, устанавливать виды национальных стандартов. Для большей точности понятий 

следовало бы употребить синоним слову «виды». 

 «Основополагающие национальные стандарты» и «правила стандартизации» 

появляются в ст. 16, «национальные стандарты и предварительные национальные стандарты» 

в ст. 17, но в этих статьях хотя бы упомянуто, что они относятся к национальным документам 

по стандартизации, а вот статус таких документов как «рекомендации по стандартизации» (ст. 

18) и «информационно-технические справочники» никак не определен ни в ст. 14, ни в ст. 19) 

[1,3].  

Международные стандарты, межгосударственные стандарты, региональные стандарты, 

региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных 

государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических 

регламентов и стандартов в рассматриваемом законе не предусмотрены в ст. 14 (виды 

документов по стандартизации). Хотя есть положения, предусматривающие и 

регламентирующие использование международных стандартов в качестве основы при 

разработке национальных стандартов, что является также нововведениями закона ФЗ-162 «О 

стандартизации в Российской Федерации», кроме того, в п. 2 ст. 26 ФЗ-162 сказано, что 

условия применения международных стандартов для подтверждения соответствия 

регламентам устанавливаются в соответствии с законом «О техническом регулировании». 

Таким образом режим их применения остался неизменным. 

Указанные замечания говорят о возможности разного толкования постулатов, статей 

закона «О стандартизации в Российской Федерации», что может вызывать затруднения у 

практикующих специалистов. 
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Безопасность труда является жизненно важным фактором на любом предприятии. 

 Первоочередной задачей менеджмента компании должно явиться обеспечение 

безопасности всех работников без исключения. 

Система управления безопасностью труда уже давно во многих крупных как 

отечественных, так и иностранных компаниях является частью общей системы управления.  

Внедрение элементов управления безопасностью позволяет снижать риски, связанные 

с процессом организации безопасности труда.  

Система безопасности включает организационную структуру, которая планирует 

деятельность, разрабатывает правила, процедуры, планирует процессы и ресурсы для 

развития, внедряет, обеспечивает успешное выполнение, обозрение и поддержку политики 

безопасности. 

Как правило, предприятия пищевых производств в рамках управления 

производственными рисками выделяют следующие элементы: политика компании; ее цели и 

задачи; обучение и мотивация персонала; постоянный обмен информацией внутри компании; 

наблюдения (аудиты); стандарты и процедуру расследования несчастных случаев на 

производстве. 

Рассмотрим основные понятия: риск –  это комбинация вероятности и последствий 

возможного вреда от случившегося события. Допустимый риск – риск, который снижается до 

уровня, который предприятие должно поддерживать в отношении правовых и законных 

обязательств по безопасности труда. 

Многие иностранные компании давно убеждены, что всех несчастных случаев на 

производстве можно избежать путем удержания позиции «полного исключения несчастных 

случаев» или «ноль несчастных случаев на производстве».  Это является основной целью в 

области безопасности труда на предприятии. 

Чтобы достичь этой цели на предприятии должен начаться процесс непрерывного 

совершенствования, в основе которого должно лежать участие каждого сотрудника. Персонал 

предприятия должен прилагать все усилия и быть инициативным в обеспечении собственной 

безопасности и безопасности своих коллег. 

Обеспечение безопасности на рабочем месте состоит в информировании персонала о 

возможных несчастных случаях, в регулярной оценке существующих правил и практики. 

Все поставленные задачи должны формулироваться сверху вниз в рамках предприятия. 

Все руководство, включая линейных менеджеров, должно иметь индивидуальные задачи по 

безопасности труда в своих индивидуальных планах и выстроенную возможную систему 

вознаграждений. 

Задачи должны быть поставлены по системе SMART, т.е. быть простыми, измеримыми, 

достижимыми, разумными и определенными во времени. При помощи целей и задач можно 

мотивировать персонал, планировать и управлять процессами, оценивать полученные 

достижения. Внутри компании между различными ее подразделениями должен происходить 

постоянный обмен информацией. Считается, что причиной травм на производстве в 96 

случаях стали опасные действия сотрудников, и лишь 4 случая приходятся на действительно 

опасные условия труда.  

Из этого следует вывод, что руководство предприятия постоянно должно 

информировать своих сотрудников, прежде всего, о внутренних правилах и распорядках, об 

изменении условий труда и так далее. Как правило, в таких случаях незаменимыми являются 
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информационные щиты, флипчарты, плакаты, рекламные ролики, бегущая строка на экране 

мониторов, громкоговорящая связь. 

Также необходимо в рамках управления безопасностью на производстве особое 

внимание уделять процессу постоянного обучения персонала основным принципам 

безопасности труда.  

Благодаря проведению обучения руководство может содействовать и укреплять 

позитивное отношение персонала к политике безопасности и совершенствовать навыки. 

Потребности в обучении должны постоянно пересматриваться и регулироваться с 

изменениями производственных процессов, а также появлением новых опасностей и рисков. 

В заключении хочется добавить, что анализ риска заключается в систематическом 

использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценке риска 

возможных нежелательных событий. [2] 

Необходимо достичь минимального уровня технической безопасности, иначе доверие 

персонала к проводимой высшим руководством политике будет потеряно.  

Результаты анализа риска используются предприятием при декларировании 

безопасности своих промышленных объектов, при принятии проектных решений, 

страховании ответственности, при проведении экономического анализа и выявления степени 

воздействия на окружающую среду. 

В целом процесс управления производственными рисками является важным элементом 

всей промышленной безопасности предприятия. Вопросы безопасности – это каждодневный 

многосторонний и комплексный труд сотрудников предприятия, процедуры составления и 

соблюдения всех норм, требований, инструкций и предписаний. 

Совершенствование методов управления безопасностью напрямую связано с общим 

менеджментов на предприятии. Существует прямая связь между процедурами снижения и 

управления рисками и экономическими показателями предприятия. Помимо этого, процедуры 

риск - менеджмента не только делают более привлекательным предприятие как работодателя, 

но и укрепляют внутренний и внешний имидж.  

Приоритет вопросов управления безопасностью выражен в постановке целей и задач 

предприятия, его миссии и ценностей. Если измерять пользу от процедур снижения 

производственных рисков в глобальном для предприятия масштабе, то компания имеет 

возможность снижать свои затраты и увеличивать маржу, быть более финансово 

привлекательным и независимым, строить честные и долгосрочные отношения с 

сотрудниками, партнерами и другими стейкхолдерами, повышать уровень 

конкурентоспособности предприятия. 
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В настоящее время пришла мода на здоровое питание- самая лучшая мода, из всех 

возникавших. Люди поняли, что для здоровья правильное и сбалансированное питание, в 

некоторых случаях, заменяет посещения докторов. На смену всевозможным диетам пришли 

принципы рационального питания:  

1. баланс энергии, поступающей с пищей и расходуемой в процессе 

жизнедеятельности; 

2. удовлетворение потребностей организма в оптимальном количестве и 

соотношении; 

3. режим питания и правильное распределение пищи во все приемы. 

Некоторые специалисты считают, что рацион наших предков был более правильным, 

чем рацион современного человека. В нынешних реалиях человеку надо получать меньше 

энергии из-за снижения двигательной активности. В то же время необходимо увеличить 

поступление в организм витаминов, микро- и макроэлементов, и клетчатки, то есть добавить 

в рацион больше растительной пищи. 

К сожалению, в современном темпе жизни человеку довольно трудно соблюдать 

правила здорового питания. В современной жизни прочно обосновались перекусы, еда «на 

бегу», пропуски регулярных приемов пищи и всевозможные фаст-фуды.  

В такой неблагоприятной ситуации некоторые компании задумались о создании 

альтернативного питания, и недавно на российском рынке появились коктейли 

альтернативного питания, позиционирующие себя как полноценную замену одного из 

приемов пищи.  

Что же конкретно представляют из себя эти коктейли? Это порошкообразные смеси, 

которые производители предлагают смешивать с водой или молоком, перемешивать и 

выпивать. Время приготовления такого завтрака или ужина составляет   1-2 минуты.   

Предполагается, что этот напиток должен заменить один или два приема пищи, хотя 

подчеркивается, что данные коктейли не могут составлять весь рацион человека. Так же 

производителями были составлены целые программы для сброса или набора веса на основе 

коктейлей альтернативного питания. Хотя для набора веса рекомендуется не заменять приемы 

пищи, а дополнять их данной продукцией. Утверждается, что отличия от спортивного 

питания, которое содержит огромное количество белков для набора мышечной массы, 

заключаются в составе и длительности применения. В состав коктейлей альтернативного 

питания помимо протеинов входят так же углеводы, аминокислоты, витамины, жиры (в малом 

количестве), микро- и макроэлементы, пищевые волокна. Такой состав обеспечивает 

безопасность постоянного потребления этих смесей, в отличие от протеиновых напитков, 

безопасное применение которых ограничивается короткими курсами (10-30 дней). 

Рассмотрим состав коктейлей более подробно и сравним их с рекомендуемыми 

нормами потребления нутриентов. 

В настоящее время для человека, не занимающимся тяжелым физическим трудом или 

спортом, среднее количество килокалорий, которое необходимо получать человеку в день, 

составляет около 2000-2200. В то же время перед многими людьми стоит вопрос снижения 

потребления количества калорий из-за наличия лишнего веса.  

Рассмотрим состав коктейлей на примере смесей Full power от российской компании Perfect 
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Organics.  

В одной порции смеси (25г), разведенной 200 мл воды содержится 72 ккал, а 200 мл 

1,5%-го молока – 162 ккал (количество калорий зависит от производителя и вида коктейля).  

Также в одной порции смеси находится: 

 около 7 г белка,  

 10 г углеводов, 

 менее 0,5 г жира, 

 9,4 г пищевых волокон,  

 от 60 до 1300 мг различных аминокислот, 

 содержание витаминов и минеральных веществ составляет от 0,5% до 100% от 

суточной нормы по нормам ЕврАзЭС.  

Если рассмотреть коктейль другого производителя, а именно смесь Energy Diet фирмы 

NL International, то можно увидеть, что на один прием приходится: 

 от 92 до 102 ккал, 

 около 10 г белка,  

 от 1,5 г до 3 г жира,  

 около 10 г углеводов, 

 витаминов от 14% до 90% от дневной нормы,  

 минеральных веществ от 11% до 48% от дневной нормы. 

Теперь обратимся к нормам потребления основных нутриентов: белков, жиров и 

углеводов. Среднее количество необходимых человеку нутриентов в день составляет: белков 

– 70 г, жиров – 90 г, углеводов – 300 г. Оптимальное соотношение б: ж: у - 1:1,2:4. 

Для коктейлей альтернативного питания данное соотношение составляет 1:0,04:1,4 или 

1:0,2:1, что объясняет возможность снижения веса за счет меньшего потребления калорий в 

сутки. Тем не менее, становится понятно, почему нельзя полностью заменять коктейлями 

традиционную еду, ведь сильная недостаточность жиров и углеводов ведет к проблемам со 

здоровьем.  

Также изготовители утверждают, что соблюдают все рекомендованные нормы 

рационального питания белков, жиров и углеводов по соотношению растительного 

происхождения и животного.  

К однозначно положительным моментам такого питания нужно отнести наличие 

клетчатки (пищевых волокон). Это компоненты пищи, которые не обеспечивают организм 

энергией, но играет огромную роль в его жизнедеятельности: увеличивают объем пищевого 

содержимого, таким образом повышают насыщение (снижают аппетит) и тормозят усвоение 

питательных веществ. Препятствуют пиковому росту концентрации глюкозы в крови. 

Улучшают усвоение минералов, витаминов и незаменимых жирных кислот. Делятся на 

растворимые и нерастворимые. Растворимые: превращаются в кишечнике в вязкий гель, 

который замедляет продвижение пищевого содержимого, существенно тормозят 

ферментативную обработку углеводов. Понижают уровень холестерина. Нерастворимые: 

ускоряют продвижение пищевого содержимого через желудочно-кишечный тракт, обладают 

послабляющим действием (используются для профилактики запоров). Модулируют pH в 

толстой кишке и снижают риск рака. Являются пробиотиками (восстанавливают микрофлору). 

В коктейлях присутствуют оба вида пищевых волокон. 

Сам собой встает вопрос о целесообразности потребления этих коктейлей людям с 

нормальным весом и достаточным количеством времени для приготовления 

сбалансированного питания. Тут стоит обратить внимание на содержание в коктейлях 

большого количества витаминов, аминокислот и минеральных веществ, необходимых 

человеку для хорошего здоровья. В коктейлях в достаточных количествах содержатся 

дефицитные компоненты пищи (витамины С, В, А и минеральные компоненты: магний, йод, 

марганец, калий фосфор и другие), что так же можно отнести к плюсам, хотя некоторым 

потребителям стоит более тщательно присмотреться к их содержанию. 

Вкус этих продуктов приятный. Достигается это путем добавления в них различных 

http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-3
http://sportwiki.to/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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пищевых добавок. Тем не менее, производители в составе указывают, что все добавки 

натуральные, не имеют противопоказаний и разрешены к применению в продуктах питания 

без каких-либо ограничений. 

Теперь поговорим о денежном вопросе. 

 1 банка смеси на 22 порции стоит 2200 рублей, то есть по 100 рублей за прием (у Perfect 

Organics), или 1 банка на 15 порций за 2200, то есть по 147 рублей за 1 прием пищи (у NL 

International).  

В 2016 году стоимость продуктовой потребительской корзины для москвичей 

составляет от 4800 до 10000 рублей в месяц. Если возьмем среднее значение в 7500 рублей, 

количество дней в месяце примем за 30 и возьмем количество приемов пищи за 5 (завтрак, 

обед, полдник, ужин, сонник или завтрак, ланч, обед, полдник, ужин) то получится, что за 1 

прием пищи мы должны тратить по 50 рублей. И хотя такое распределение финансов далеко 

от реальности, можно посчитать, что стоимость одного приема традиционной пищи в 2-3 раза 

дешевле, чем один коктейль. Так что альтернативное питание – удовольствие для людей, 

зарабатывающих много больше, чем МРОТ. 

В целом, если человек хочет сбросить вес, то ему могут подойти эти коктейли – они 

вкусные, делаются быстро, дают чувство сытости на несколько часов, содержат не только 

белки, жиры и углеводы, но и целый комплекс необходимых организму микро- и 

макроэлементов. При этом, содержание калорий в них минимально. По личному опыту могу 

заметить, что заменила ужин на коктейль, и за 2 недели скинула 3 кг. 

Подводя итоги, можно сказать, что современный ритм жизни меняет традиции в еде 

и отношение к ней. И личное дело каждого - питаться ли тем, чем он привык с детства, или 

пробовать новые, альтернативные виды питания.  
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НОТИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ – НОВАЯ ПРОЦЕДУРА В 

ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

д. т. н., проф. Е.В. Крюкова 
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Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Специалисты отмечают рост присутствия на рынке ЕАЭС недостоверных 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, выданных с нарушением 

установленных правил и процедур, зачастую без проведения необходимых испытаний. Такие 

документы становятся пропуском на рынок некачественной, а порой и опасной продукции, 

создается благодатная почва для нездоровой конкуренции. К тому же, с целью ухода от 

ответственности, недобросовестные аккредитованные лица действуют через посредников, на 

которых не распространяются контрольные полномочия Федеральной службы по 

http://www.energydiethd.com/
http://orgmlm.ru/prajs.html
http://russinfo.net/finance/socialnye-vyplaty/stoimost-potrebitelskoj-korziny-v-2016-godu.html
http://russinfo.net/finance/socialnye-vyplaty/stoimost-potrebitelskoj-korziny-v-2016-godu.html
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аккредитации [1]. 

Росаккредитация проводит комплексные работы по устранению с рынка 

недобросовестных органов, по оценке соответствия. Так, за прошедший год количество 

органов по оценке соответствия сократилось на 30 % за счет удаления с рынка органов, не 

соответствующих установленным требованиям. Тем не менее, главная цель - обеспечение 

достоверности результатов всех испытаний, выполнение требований технических 

регламентов - пока не достигнута. 

В настоящее время Федеральная служба по аккредитации осуществляет процедуру 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий в целях подтверждения 

их компетентности, обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к их 

деятельности и создания условий для признания результатов этой деятельности. 

Согласно Федеральному закону «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» «аккредитация - подтверждение национальным органом по аккредитации 

соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям 

аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной 

области аккредитации» [2]. Статья 31 Федерального закона «О техническом регулировании» 

гласит, что аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, осуществляется 

национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации [3]. 

В настоящее время нормативная база аккредитации представлена Федеральным законом 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ, Указом 

Президента РФ «О единой национальной системе аккредитации» от 24.01.2011 № 86, 

постановлением Правительства РФ «О Федеральной службе по аккредитации» от 17.10.2011 

№ 845, постановлением Правительства РФ «Об аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 

соответствия, аттестации экспертов по аккредитации» от 19.06.2012 № 602, приказом 

Минэкономразвития России «Об утверждении критериев аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» от 16.10.2012 № 

682 и некоторыми другими нормативно-правовыми актами об аккредитации.  

Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [3] 

регулирует отношения в связи с осуществлением аккредитации в национальной системе 

аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 

по оценке соответствия.  

Однако действующая ныне система аккредитации не смогла обеспечить российский 

рынок компетентными и беспристрастными органами по сертификации и испытательными 

лабораториями.  

В марте 2016 года в рамках IX Недели российского бизнеса прошел съезд Российского 

союза промышленников и предпринимателей и состоялся форум «Промышленная политика, 

техническое регулирование и контроль качества». В своем выступлении председатель 

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А. 

Пумпянский предложил подключить правоохранительные органы к борьбе с 

недобросовестными аккредитованными лицами и усилить меры ответственности за 

совершаемые в этой сфере правонарушения за счет введения новых составов в Кодекс об 

административных правонарушениях [4]. На обсуждение был поставлен вопрос о 

целесообразности дополнительного введения новой специальной процедуры - нотификации 

или уполномочивания органов, работающих в сфере обязательной сертификации. Такой 

подход соответствует международным подходам и, в частности, стандартам ИСО.  

Итак, предлагается дополнительно к процедуре аккредитации, проводимой 

Федеральной службой по аккредитации, предусмотреть процедуру нотификации. Это 

позволит наделять правом сертификации продукции в стратегически важных сферах строго 

http://base.garant.ru/70552684/1/#block_3
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ограниченное количество организаций. При этом нотификация должна проводиться 

исполнительным органом государственной власти, ответственным за выполнение требований 

конкретного технического регламента.  

Введение института нотификации органов по сертификации, работающих в сфере 

обязательной сертификации, позволит обеспечить достоверность результатов обязательных 

процедур.  

Уполномоченный нотифицированный орган должен иметь собственную 

испытательную базу и минимум двухлетний опыт работы в качестве аккредитованной 

организации. Такой орган должен нести ответственность за выдаваемые сертификаты, для 

чего его ответственность должна быть обязательно застрахована.  

В Европейском союзе в отношении органов по сертификации действует следующая 

система. Для осуществления своей деятельности как компетентного и признанного органа по 

сертификации он должен получить аккредитацию, т.е. формальное признание третьим лицом 

(так называемым органом по аккредитации) его компетентности выполнять соответствующие 

виды сертификации. С этой целью в каждом европейском государстве созданы национальные 

системы аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. Несмотря на 

организационные различия этих систем в разных странах, все они подчиняются общим 

требованиям, которые определены в директивах ЕС, в частности, в Директиве №765/2008, где 

в разделе 4 сказано: «Все государства - члены ЕС должны с 01.01.2010 г.  учредить единые 

национальные органы аккредитации» [5]. 

Органы по сертификации или испытательные лаборатории, аккредитованные в одной 

из стран ЕС, автоматически получают признание своих сертификатов среди остальных членов 

содружества. Это обусловлено принятой Комиссией ЕС в июле 1989 года Глобальной 

концепцией по сертификации и испытаниям промышленной продукции, утверждающей, что 

испытания и сертификаты одной из стран-членов ЕС признаются во всех остальных. Причем, 

здесь нет никакой принципиальной разницы между законодательно регулируемыми и 

нерегулируемыми областями. 

Если орган по сертификации аккредитован национальным органом по аккредитации в 

законодательно регулируемых областях, то он может быть нотифицирован Комиссией ЕС. Это 

означает, что орган по сертификации будет формально зарегистрирован через Комиссию ЕС в 

официальном перечне ЕС с присвоением соответствующего номера. Для этого подается заявка 

в правительственный орган соответствующего государства, который через своё постоянное 

представительство в Брюсселе официально сообщает Комиссии ЕС, что данный 

национальный орган по сертификации в своей деятельности отвечает всем указанным в 

Директивах ЕС требованиям. 

В ближайшее время предстоит разработать целый комплекс необходимых нормативно-

правовых актов с целью создания в России и странах ЕАЭС института нотификации. Для этого 

потребуется внесение изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» по 

введению процедуры нотификации (уполномочиванию) органов по оценке соответствия. 

Чрезвычайно важным является вопрос о введении процедуры нотификации в странах 

Евразийского экономического союза. Правительству Российской Федерации необходимо 

подготовить мотивированное обращение к странам-членам ЕАЭС и в Евразийскую комиссию 

с предложением о введении процедуры нотификации органов по оценке соответствия в 

масштабе всего Евразийского экономического союза. 

Введение процедуры нотификации органов по оценке соответствия в рамках 

Российской Федерации, а впоследствии и ЕАЭС поможет, во-первых, оградить потребителей 

от появления на рынке некачественной и небезопасной продукции, а, во-вторых, создаст 

прозрачные, равные условия для конкуренции. Решить вопрос с недобросовестными органами 

по сертификации может лишь нотификация добросовестных органов по сертификации. 
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Для того, чтобы рассматривать изменения стандартов ИСО серии 9000, в первую 

очередь необходимо вспомнить, что ISO серии 9000 – международные стандарты на 

требования к системам менеджмента качества (СМК), принципиально отличающиеся от 

предшественников своей универсальностью, так как они применимы для любой организации 

вне зависимости от численности персонала, формы собственности, занимаемых рынков, 

характера выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Эти стандарты служат 

одновременно и гарантией потребителю в смысле качества получаемой продукции, и 

методическими указаниями компаниям-производителям по улучшению своей деятельности. 

Доподлинно известно, что стандарты ИСО серии 9000 с момента своего создания 

претерпевали изменения, которые были отражены в последующих редакциях. Первая 

редакция серии стандартов была опубликована в 1987 году, а последняя редакция, которая 

является актуальной на данный момент от 1 ноября 2015 года. Именно в этот день был введен 

в действие стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

Однако, в соответствии с рекомендациями IAF по переходу на новую версию в ближайшие 

полтора года будет возможна сертификация как по старой версии, так и по новой версии 

стандарта. Далее сертификация должна будет проводиться только по новой версии стандарта. 

Все сертификаты, выданные по ГОСТ ISO 9001-2011 будут действовать до конца срока 

действия. 

Можно выделить ключевые отличия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 от предыдущих 

стандартов: 

1) переход на высокоуровневую структуру; 

2) требования в области анализа рисков; 

3) меньший акцент на документирование; 

4) большая применимость для сферы услуг; 

5) требования в области определения контекста организации; 

6) больший акцент на достижение конкретных результатов в области 

удовлетворенности потребителей. 

В первую очередь сравним структуру стандартов ИСО 9001:2015 и его более раннюю 

версию ИСО 9001:2011. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1023.tUd-7hzX6Pbkkc4o8Kblww1nuqR9QiMBDK0fV3usEb8wMONC7rxzYv9HtwX1fowyvA9JdiUmguc_0zVAObMFJQ.048c5ccb8302fdaa0b8e43459f5330ba32d6dd46&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBQMkxEbjVRcW05UnpMSjctMjJrMjZydlhIQU9FdDZDZlBhNzVwcDRRdFppaWJaSE1YQmg3ck53UFhaTy0zYXhnVkkxMlBMZkRI&b64e=2&sign=5b029dca9d3b08e6286898d03dc2a409&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_O9mrwFskAF0hsJJrQuCwQDqbXO5zDny0PiaC9IzuxAhDPBb_K5q7PF4UaM2E6YcishUrKE2OGajdDaXvbVb3dW5eN8LvmAYITu33VuUFeMsPNUVk-dMsukIyqKR9lbdbneVHFKUVgpwEsFJ_TjZeFy2GCrRenX_srVcbT4N2l709jimNU4nuRBA2WIqvLhwQgkHH4GFJJsMuxf4oYZ1STzZWjSM3OHrrYV7d8MjDCsmwTvkvKkZ2ey9QfyvZiqA1J_S3OFDEbAnKM8SlAOEK5aZ-3w_vRgOJzQsLrh70Fv0PFVBX9F8N7m0aWcnXS-vKNPi4gT7hUDE-CGcjCkDoHjgYTAIClb2HuDiA-UDPHe14c5Sg-VRsmvVbYcPiVIer5ckKEb9kPkLorxO25zGE5JwjU2kGKlTSXR3wJhSKuITYG49vHNQTszu-gEF26BKDu576Ii6Yaq6axKmBEV3Ts90Dukt-XV5jqnom5pKnO9DwUgN3M4EISOYK3pqdu8dw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUaxeKCj8BEKQmZQBJDit3g9t1yj9FwpsenVUMyVIiyWTjTldoiqgx9gDMBKSNr5QA2nBB7mB0hMH9hyPPEJiXeB8GV2gt6aeIk8ZdQT9QhAB1FMssQgcGnYanZR5tgqWiUNSw-po0Jj-H8NOXugEtFDgU2DCYwRv5ocR6_0CVID-HxCLPlEKZ7t&l10n=ru&cts=1460577503985&mc=2.7254805569978684
http://www.rspp.ru/
http://www.icqc.lv/userfiles/File/regulation%20765%202008%20EU.pdf
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Основные разделы стандартов представлены в таблице 1. [1,2] 

Таблица 1.  

Структура стандарта ИСО 9001:2011 и ИСО 9001:2015. 

Стандарт ISO 9001:2011 состоит из 

следующих разделов: 

Стандарт ISO 9001:2015 включает в себя 

следующие разделы: 

 

0. Введение 0. Введение 

1. Область применения 1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 3. Термины и определения 

4.Система менеджмента качества 4. Окружение организации 

5.Ответственность руководства 5. Лидерство 

6.Менеджмент ресурсов 6. Планирование 

7.Процессы жизненного цикла 7. Обеспечение 

8.Измерение, анализ и улучшение 8. Процессы 

 9. Проведение оценки 

 10. Улучшения 

Основные различия версий стандарта ИСО 9000 2011 и 2015 годов несомненно 

отражены в их базовых принципах, отраженных в таблице 2. [1, 2]. 

Таблица 2.  

Принципы менеджмента качества. 

ISO 9001:2011 ISO 9001:2015 

1. Ориентация на потребителя 1. Ориентация на потребителя 

2. Роль руководства 2. Лидерство 

3. Вовлечение персонала 3. Вовлечение персонала 

4. Процессный подход 4. Процессный подход 

5. Системный подход к управлению 5. Улучшения 

6. Постоянное улучшение 6. Принятие решений на основе фактов 

7. Принятие решений на основе фактов 7. Управление взаимоотношениями с 

заинтересованными сторонами 

8. Взаимовыгодные отношения с 

поставщиками 

 

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что принцип «Взаимовыгодные 

отношения с поставщиками» приобрел более широкий смысл и стал называться «Управления 

взаимоотношениями с заинтересованными сторонами», а принцип «Роль руководства» 

превратился в «Лидерство». 

Необходимо отметить, что основных принципов системы менеджмента качества стало 

7, в то время как в стандарте ИСО 9001-2011 их было 8. Собственно в новом стандарте 

отсутствует принцип системного подхода, который изначально предполагал переход от 

менеджмента качества к качеству менеджменту всей организации. Этому есть логичное 

объяснение, ведь суть процессного подхода заключается в управлении деятельностью 

организации, как единой системой взаимосвязанных процессов для того, чтобы достичь 

запланированных результатов в соответствии с политикой в области качества и 

стратегическими целями организации. 

Согласно выдержки из ГОСТ Р ИСО 9001:2015 согласно подпункту, содержание 

процессного подхода «Последовательно получаемые и предсказуемые результаты 

достигаются более результативно и эффективно, когда деятельность рассматривают в качестве 

взаимодействующих процессов, которые функционируют как согласованная система, и 

управляют деятельностью как такими взаимодействующими процессами». 
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Иными словами, принцип системного подхода необходимо искать внутри принципа 

процессного подхода. 

Все зависимости от редакции стандартов ИСО серии 9000 основой системы 

менеджмента качества любого предприятия является на применение «процессного подхода» 

при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества в 

целях повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

Любое организация хочет оставаться функционирующей и конкурентоспособной, и 

именно для этого должна определить и осуществлять менеджмент многочисленных 

взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в 

целях преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. 

Изменения, представленные в новой редакции, коснулись и процессного подхода, 

однако не в глобальном смысле. 

 

 

Рисунок 1. Процессный подход, согласно стандарту ИСО 9001:2011. 

Новую структуру стандарта ISO 9001:2015 можно представить в схематичном виде 

процессного подхода. Схема процессного подхода так же отражает взаимосвязь всех разделов 

стандарта. 

 

Рисунок 2. Процессный подход, согласно стандарту ИСО 9001:2015. 

Прежнее представление процессного подхода из ISO 9001:2011, порождало такую 

ситуацию, когда СМК с самого начала существовала параллельно и вне всякой связи с 
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реальными производственными процессами и нужна была лишь для получения сертификата. 

Сами требования предназначены не для того, чтобы по ним внедрять ISO 9001, они адресованы 

аудиторам, чтобы у них были ясные критерии оценки СМК. Однако многие формулировки из 

норматива непрозрачны и далеко не все понимают их именно так, как здесь объяснено. При 

работе с редакцией ISO 9001:2011 это часто приводило к проблемам в системе, а то и к 

неудачному внедрению. 

В ISO 9001:2015 введено прямое требование о применении процессного подхода: 

«организация должна строить систему менеджмента качества с использованием процессного 

подхода». ISO 9001:2011 тоже требует применения процессного подхода, но сделано это 

гораздо менее внятно. В новом стандарте говорится, что необходимо «определить требуемые 

входы и ожидаемые выходы из процессов». Когда вы определяете входы и выходы из 

процессов, то становится очевидным, являются ли эти процессы, процессами предприятия, 

необходимыми для изготовления продукции или это искусственные «процессы СМК» взятые 

из стандарта и созданные ради стандарта, бесполезные для компании. Пример: организация 

создает в ответ на требование ISO 9001 процедуру «идентификация продукции». Вход этого 

процесса – «не идентифицированный товар», а выход можно назвать «идентифицированный 

товар». Процессный подход в ISO 9001:2015 усилен еще и в разделе «Лидерство», где, в 

отличие от ISO 9001:2011 прямо говорится об ответственности руководства за то, что СМК 

будет органической частью целостной и единой системы управления предприятием. 

Согласно новому стандарту в СМК и в ее процессы должны быть встроены элементы 

риск-менеджмента для повышения эффективности и результативности деятельности 

организации, для улучшения качества продукции и услуг, для постоянного роста уровня 

удовлетворенности заинтересованных сторон. 

В заключении стоит отметить, что для того чтобы сохранить конкурентоспособность 

на рынке, а также оставаться актуальными в новых условиях рыночной экономики, 

предприятиях необходимо внедрять СМК на основе актуальной версии ISO 9001:2015 

или адаптировать действующую систему менеджмента на ISO 9001:2011 к новым 

требованиям стандарта. 
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Резание – технологический процесс разделения продукта (мясного сырья) с 

нарушением его целостности с помощью режущего инструмента с целью получения 

необходимой формы, размеров и качества поверхностного слоя. Применительно к пищевым 

продуктам резание должно быть без отходов. Процесс резания рассматривается как результат 

взаимодействия системы «устройство – инструмент – материал» и характеризуется режимом, 

который определяется скоростью и глубиной резания, подачей материала. 

Входные характеристики процесса резания не изменяются по времени – это параметры 

режущего инструмента, свойства сырья, скорость резания и подачи. Выходные 

характеристики резания – это усилие, работа и качество среза – являются основными 

величинами характеризующие эффективность процесса. 

 Традиционный процесс резки производится с помощью пил, ножей различных 

конструкций. Режущие кромки этих инструментов изготовлены из твёрдых сплавов, но в 

процессе работы они все равно изнашиваются. Традиционные методы резания 

характеризуются высокой трудоёмкостью, потенциальной опасностью для рабочих, а нередко 

большими потерями сырья. 

 Развитие технологий в мясной промышленности требует новых интенсивных методов 

разделения мясного сырья. Наиболее интересным и перспективным способом является 

резание животных тканей высокоэнергетической струей воды. 

Одна из задач, стоящих перед отраслью, является автоматизация и роботизация 

производственных процессов, сведение к минимуму участие человека в технологическом 

процессе. Наиболее перспективными для этих целей являются машины для гидрорезания. При 

изучении процессов безотходного резания была создана экспериментальная установка. Суть 

метода заключается в пропускание воды, находящейся под высоким давлением, через сопло 

диаметром 0.3-0.5 мм. При этом создаётся высокоэнергетическая сверхзвуковая струя 

жидкости, сила давления которой на продукт (мясное сырье) превышает предел его прочности, 

и он разрушается, образуется точный, шириной немного больше диаметра струи – чистый срез. 

Гидрорезание выполняют двумя способами: жидкостным или абразивно-жидкостным 

(с наличием абразива в среде рабочей жидкости). Ввод абразива в струю увеличивает её 

технологические возможности. Режущие свойства высоконапорной струи при жидкостном 

резании могут быть усилены путем подвода к струйной головке (Патент РФ №2393077) 

хладагента, способствующего образованию в струе льдинок, придающих ей абразивные 

свойства. Угол между направлением струи и обрабатываемой поверхностью продукта 

(мясного сырья) влияет на характер выполнения операций и производительность обработки; 

изменение этого угла от 0 до 90⁰ приводит к улучшению режущих свойств струи, которые 

достигают максимума при угле 90⁰.   

Гидрорезание позволяет делать разрезы со сложными профилями без дополнительной 

обработки поверхности среза с достаточно высокой производительностью.  

Режущий инструмент при гидрорезании формируется в самой машине и постоянно 

обновляется за счёт непрерывности его образования во времени. Поэтому отпадает 

необходимость в хранении, заточке и перестановке рабочего инструмента. 

Животная ткань, как эластополимер, имеет свойство релаксировать возникающие в ней 

напряжения. Для математического описания изменений, происходящих в объектах животного 
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происхождения, необходимо учитывать закономерности не только кинетически-химических 

изменений на молекулярном уровне, но и макрокинетики, охватывающей гидродинамические, 

тепловые и диффузионные явления. Животное сырьё является сложной гетерогенной 

системой, вследствие чего технологические реакции протекают в нём не по всему объёму, а 

возникают в отдельных зонах, где расположены частицы системы, а затем распространяются 

на весь объём. В мясном сырье основное сопротивление массопереносу оказывает мышечная 

и соединительные ткани. Использование водной струи в качестве режущего инструмента, в 

отличие от традиционного метода разделения мяса ножами, снимает необходимость 

перезаточки режущего инструмента. Высокоэнергетическая струя является универсальным 

инструментом, подходящим для разделки туш на всех этапах переработки. Для каждого этапа 

переработки (убой, обескровливание, перерезание путового сустава, нутровка, распиловка на 

полутуши и четвертины, разделка на отруба, обвалка, жиловка, нарезка) в настоящее время 

применяются специально сконструированные ножи, формой и размерами подходящие только 

для выполнения очень небольшого количества операций. С учётом того, что при гидрорезке 

на всех этапах может применяться один и тот же инструмент, это существенная экономия 

средств и снижение мясоперерабатывающей линии, а самое главное -  это минимальные 

потери сырья. Необходимо отметить ещё одно преимущество этого способа. Легко 

интегрируются системы компьютерного управления. Режущая головка с помощью 

сервоприводов может перемещаться не только в горизонтальной плоскости, но и в 

пространстве, двигаясь по окружности и обрабатывая тушу с разных сторон, выполняя 

разрезы любой сложности и в любом месте с автоматическим изменением параметров резки. 

Расход воды для осуществления резки не превышает 2-3 л/мин.                             

Гистологические исследования срезов образцов говядины показали, что с поверхности 

разреза изменения структуры мышечной ткани крайне умеренные. Практически не образуется 

фрагментации мышечных волокон, и весь деструктивный материал убирается из места среза 

струей воды. Наблюдается наличие только целых мышечных волокон без появления 

мелкозернистых белковых масс и обрывков мышечных волокон. 

Поверхность разреза – чистая, без наличия бактериальных клеточных масс и отдельных 

видимых бактерий. На основании результатов гистологического исследования можно сделать 

вывод, что применение типа данного режущего инструмента позволяет получить чистый срез 

без значительных разрушений обрабатываемой биологической ткани. Таким образом, есть 

очень хорошие предпосылки того, что гидрорезка найдёт своё применение в 

мясоперерабатывающей промышленности. 
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Одним из важных и нерешенных до сих пор вопросов продовольственной безопасности 

остается микробиологическая порча продуктов питания.  

Осуществляемый микроорганизмами в природных условиях процесс обмена 

органическими веществами, чрезвычайно важный для переработки питательных веществ, 

обычно называют биодеградацией. Различают понятия ферментации (деятельность 

микроорганизмов выгодна человеку) и порчи (деятельность микроорганизмов приводит к 

нежелательным для человека последствиям).  

Все пищевые продукты состоят из первичных биоматериалов, которые со временем 

неизбежно разлагаются и портятся. Ухудшение качества и порчу пищевых продуктов 

предотвратить невозможно, можно лишь замедлить процессы ухудшения качества. Для этого 

необходим правильный подбор рецептур, способов технологической обработки, упаковки, 

хранения и т.д.  

Проявления порчи могут быть самыми различными: изменения внешнего вида 

продукта, запаха или вкуса. При этом резко снижается пищевая ценность продукта. Пищевой 

продукт считается испорченным, если он становится неприемлемым для потребителя. Порча 

может стать причиной возникновения серьезных проблем, связанных с пищевым отравлением 

или даже смертью потребителя.  

Порча пищевых продуктов может быть микробиологической, физической и 

химической природы. Имеет место определенная корреляция между тремя типами процессов, 

приводящих к порче пищевых продуктов. Так, вызванная протеканием процессов 

определенного типа порча может способствовать развитию порчи другого типа. 

Существует несколько основных факторов, вызывающих различные виды порчи. Это 

прежде всего температура, рН, активность воды, воздействие света и кислорода, наличие в 

пищевом продукте определенных веществ и т.д. 

Микробиологическая порча пищевых продуктов всегда была самой проблемной. 

Потери от нее возможны по всей пищевой цепочке: «от фермы до стола», т.е. от производства 

продовольственного сырья до употребления пищи на предприятиях общественного питания и 

в домашних условиях.  Именно поэтому специалисты уделяют максимум внимания именно 

микроорганизмам порчи, оценивая риски порчи выпускаемой продукции и организуя жесткую 

систему микробиологического контроля на предприятиях пищевой отрасли [1]. 

  Микробиологической порче могут подвергаться практически все пищевые продукты 

из растительного и животного сырья, так как они являются идеальными источниками 

питательных веществ для бактерий и грибов. Серьезную опасность для здоровья человека 

представляет, например, употребление в пищу испорченного или контаминированного 

микроорганизмами мяса и птицы (сальмонеллез, кампилобактериоз или геморрагический 

колит).   

Поскольку порча пищевых продуктов представляет собой чрезвычайно сложный 

процесс, то скорость порчи конкретного продукта будет определяться целым комплексом 

факторов, таких как тип продукта (его физико-химические и структурные характеристики) и 

способ его упаковки и хранения. 

К микроорганизмам, способным вызывать порчу различных видов пищевых продуктов, 

принято относить бактерии (грамотрицательные палочки, грамположительные 
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спорообразующие микроорганизмы и др.), грибы, плесени, дрожжи, вирусы и микопаразиты. 

Для замедления или предотвращения роста большинства этих микроорганизмов используют 

контроль их начального содержания, жесткий контроль температуры хранения и 

транспортирования, снижение рН и активности воды aw, применение различных консервантов, 

использование соответствующей упаковки. Важно контролировать продукты 

жизнедеятельности микроорганизмов, поскольку они не только могут вызвать порчу 

продукта, но и стать причиной тяжелых пищевых отравлений. В таблице 1 представлены 

важнейшие виды микроорганизмов, вызывающие порчу пищевых продуктов. 

Таблица 1. 

Микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов. [2] 

 

Микроорганизмы 

Пороговые условия  

роста 

 

Пищевые продукты 

t, оС aw рН 

Большинство плесеней <0 0,80 <2,0  

Большинство дрожжей -5 0,88 1-5  

Галофильные бактерии  0,75 4,5 Соленая рыба 

Ксерофильные плесени  0,61 1,5-3,5  

Осмофильные дрожжи  0,61 1,5-3,5  

Молочнокислые бактерии 4 0,94 3,5 Фрукты и овощи, пиво, 

молоко, мясо в вакуумной 

упаковке 

Микрококки 4 0,90 5,0 Свежее и вяленое мясо 

Acetobacter spp. 5 0,95 2,6 Фрукты, пиво, вино 

Acinetobacter spp. 1 0,96 5,5 Свежее мясо, птица, молоко 

Alternaria spp. 1 0,75 2,7 Фрукты и овощи, пораженные 

черной гнилью, крупы 

Aspergillus niger 0 0,80 1,2 Фрукты и овощи, пораженные 

черной гнилью, продукты 

мясопереработки 

Aspergillus spp. 0 0,64 2,0 Крупы, фрукты и овощи, 

орехи 

Bacillus subtilis 5 0,95 4,2-5,0 Овощи, свежее мясо и птица, 

молоко, хлеб 

Botrytis cinerea -2 0,93 2,5 Фрукты и овощи, пораженные 

черной гнилью, продукты 

мясопереработки 

Candida spp. 0 0,70 1,3 Мясо, птица, молочные 

продукты, морепродукты 

Enterobacter aerogenes 2 0,95 4,4 Свежее мясо и птица 

Fusarium spp. -3 0,87 2,2 Овощи, пораженные сухой 

гнилью, фрукты, крупы 

Mucor spp. 0 0,80 3,0 Фрукты, овощи, сыр 

Penicillium spp. -6 0,78-

0,90 

1,9 Мясо, фрукты, овощи, крупы 

Pseudomonas spp. <0 0,97 5,5 Овощи, пораженные гнилью, 

мясо, птица, яйца 

Rhizopus stolonifera 5 0,93 2,5 Хлеб, овощи, пораженные 

мягкой гнилью, свежее мясо 

Trichosporon spp. 0 0,87 2,0 Морепродукты, мясо, 

молочные продукты, фрукты 
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Не все микроорганизмы нежелательны, некоторые из них полезны и используются в 

пищевых технологиях, например, при производстве сыров, вин и мясопродуктов.  

Микроорганизмы могут поступать в пищевой продукт на любой стадии превращения 

продовольственного сырья в готовый к употреблению продукт. В этом случае развитие 

микроорганизмов будет зависеть от вида поступивших микроорганизмов, особенностей 

самого продукта и условий окружающей среды. Каждый из перечисленных выше видов 

микроорганизмов требует специфических условий, в том числе   определенных значений 

температуры, рН и активности воды [3]. 

Мясопродукты можно назвать «стратегическим» сырьем, в связи с широким 

употреблением этого сравнительно недорого источника белка. Большие объемы производства 

мяса делают чрезвычайно важным вопрос его сохранности. В связи с этим прилагаются 

серьезные усилия по усовершенствованию самых разнообразных методов определения 

качественной и количественной контаминации мясного сырья и готовых продуктов. 

Разрабатываются инновационные технологии производства мясных продуктов.  

Перспективным направлением может стать использование лазерного облучения для 

подавления обсемененности микроорганизмами биологического, в том числе животного 

сырья. Уже при минимальных дозах лазерного облучения происходит наибольшее подавление 

микроорганизмов в мясном сырье, нежели при минимальных дозах облучения ультразвуком и 

ультрафиолетом. 

Проведенные исследования показали [4], что для увеличения сроков хранения мясного 

сырья наиболее оптимальными дозами лазерного облучения являются 0,2 ÷ 0,8 Мрад, которые 

обеспечивают снижение обсемененности в сотни тысяч раз и в тоже время не вызывают 

изменений вкуса, цвета, запаха мяса. Облучение дозами 1,0 ÷ ,03 Мрад в сочетании с 

охлаждением при температуре от 0 до -2°С исключает возможность развития в облученных 

мясопродуктах патогенных и токсигенных микроорганизмов. 

Ввиду слабой биохимической активности остаточной микрофлоры, особенно в 

условиях пониженной температуры хранения, микробиологические процессы в облученном 

мясе не сопровождаются характерными признаками гниения или прокисания, обычно 

возникающими при порче необлученного мяса. Поэтому с микробиологической позиции нет 

противопоказаний для продления сроков хранения до 2–2,5 месяцев облученных 

мясопродуктов с начальной обсемененностью 108 – 109 клеток на 1 г. 

Проведенные исследования показали перспективность использования лазерного 

излучения для борьбы с микробиологической порчей пищевых продуктов. 
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Кодекс Алиментариус (лат. Codex Alimentarius — Пищевой Кодекс) — это свод 

пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по 

внедрению стандартов и правил на пищевые продукты. Действие Кодекса Алиментариус 

охватывают все пищевые продукты, как обработанные и полупродукты, так и 

необработанные, то есть сырье. Кодекс публикуется на нескольких языках: английском, 

французском, испанском. Часть стандартов, входящих в корпус также доступна на русском и 

арабском; некоторые стандарты переведены на китайский. 

Стандарты на отдельные товары обычно построены по единому образцу, изложенному 

в «Руководстве по процедуре Комиссии Кодекс Алиментариус». Формат стандартов включает 

следующие категории информации:  

1. Раздел «Сфера применения» содержит название пищевого продукта, к которому 

относится стандарт, и в большинстве случаев указывает, для каких целей будет 

использоваться товар.  

2. Раздел «Описание» включает определение продукта или продуктов, на которые 

распространяется стандарт, с указанием в необходимых случаях сырья, из которого эти 

продукты получены.  

3. Раздел «Обязательный состав» включает информацию о составе и 

отличительных характеристиках товара, а также о любых обязательных и факультативных 

ингредиентах. 

4. Раздел «Пищевые добавки» содержит названия добавок и их максимальное 

количество, которое разрешено добавлять в пищевые продукты. Пищевые добавки 

должны быть признаны ФАО и ВОЗ как безопасные, а использование пищевых добавок 

должно соответствовать «Общему стандарту Кодекс Алиментариус на пищевые добавки».  

5. Раздел «Загрязняющие примеси» содержит информацию о предельно 

допустимых содержаниях загрязняющих примесей, которые могут присутствовать в 

продукте или продуктах, охваченных данным стандартом. Эти предельно допустимые 

содержания основаны на научных рекомендациях ФАО и ВОЗ и должны соответствовать 

«Общему стандарту Кодекс Алиментариус на загрязняющие примеси и токсины в 

пищевых продуктах». В необходимых случаях также дается ссылка на установленные в 

Кодекс Алиментариус предельно допустимые содержания остатков пестицидов и 

остатков ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах.  

6. Раздел «Гигиена» содержит ссылку на соответствующие гигиенические нормы 

и правила Кодекс Алиментариус для данного товара. Практически во всех случаях 

требуется, чтобы в продукте не содержалось патогенных микроорганизмов или каких-

либо токсинов, или иных ядовитых или вредных веществ в количествах, представляющих 

опасность для здоровья.  

7. Раздел «Веса и меры» содержит такие положения, как заполнение тары и сухой 

вес товара.  

8. Раздел «Маркировка» содержит положения о названии пищевого продукта и о 

любых особых требованиях, имеющих целью не допустить обмана потребителя или 

введения его в заблуждение относительно характера пищевого продукта. Эти положения 

должны соответствовать «Общему стандарту Кодекс Алиментариус на маркировку 

расфасованных пищевых продуктов». Указываются требования в отношении перечней 

ингредиентов и маркировки дат и сроков.  
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9. Раздел «Методы анализа и отбора проб» содержит перечень аналитических 

методов, которые необходимы для обеспечения соответствия товара требованиям данного 

стандарта. В разделе дается ссылка на получившие международное признание методы 

анализа, соответствующие критериям Комиссии по точности, воспроизводимости и т.д. 

Кодекс Алиментариус, или пищевой кодекс, стал глобальным ориентиром для 

потребителей, производителей пищевых продуктов, национальных органов по контролю 

качества пищевых продуктов и международной торговли пищевыми продуктами. Он дает 

странам возможность международным сообществом гармонизировать стандарты на пищевые 

продукты и обеспечить их внедрения в глобальных масштабах. Постоянно расширяющийся 

глобальный рынок требует для защиты потребителей наличия единых для всех стандартов на 

пищевые продукты. Стандарты Кодекса Алиментариус стали эталонами, в сравнении с 

которыми оцениваются национальные меры и правила, касающиеся пищевых продуктов. 

На Одиннадцатой сессии Конференции ФАО в 1961 году и на Шестнадцатой 

Всемирной ассамблее здравоохранения в 1963 году были приняты резолюции об учреждении 

«Комиссии «Кодекс Алиментариус»». Обоими этими органами были также приняты Устав и 

Регламент Комиссии. «Комиссия «Кодекс Алиментариус»» –это самый важный отдельно 

взятый международный орган, к которому обращаются по вопросам, касающимся стандартов 

на пищевые продукты, он имеет устав и регламент. Устав – это основа деятельности Комиссии. 

В нем официально отражены основополагающие концепции. Регламент – описание рабочих 

процедур, которые подобает соблюдать Комиссии. Регламентом предусматриваются: условия 

членства в Комиссии; назначение должностных и их обязанности; учреждение 

Исполнительного комитета, который должен заседать в промежутках между сессиями 

Комиссии; процедуры голосования и т.д.  Обычно Комиссия собирается на сессии раз в два 

года поочередно в штаб-квартире ФАО в Риме и в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. В пленарных 

заседаниях участвует до 600 человек. Национальные делегации возглавляются должностными 

лицами высокого ранга, назначаемыми своими правительствами. Страны, еще не ставшие 

членами Комиссии, иногда принимают участие в сессиях в качестве наблюдателей.  

«Комиссия «Кодекс Алиментариус»» ставит перед собой несколько целей и задач. 

Комиссия «Кодекс Алиментариус» ставит перед собой следующие цели и задачи: 

1. защита здоровья потребителей и обеспечение добросовестности торговли 

пищевыми продуктами;  

2. координации работ по созданию стандартов на пищевые продукты 

международными государственными и неправительственными организациями;  

3. определение приоритетов и подготовка проектов стандартов через 

соответствующие организации и при их содействии, Завершение подготовки 

стандартов и их публикация в рамках Кодекса стандартов и правил на пищевые 

продукты в качестве региональных, либо международных стандартов наряду с 

международными стандартами, разработка которых уже завершена другими 

органами. 

4. внесение поправок в стандарты, признанных целесообразными в следствие 

исследований и современных тенденций. 

В работе «Комиссии «Кодекс Алиментариус»» можно выделить следующие успехи: 

1. Повышение информированности на глобальном уровне 

Все больше потребителей обеспокоено проблемами качества и безопасности пищевых 

продуктов, они более осознанно подходят к выбору пищевых продуктов. Деятельность 

Комиссии Кодекс Алиментариус по разработке стандартов Кодекса способствовала тому, что 

вопрос о пищевых продуктах сегодня находится на повестке дня.  

2. Повышения уровня защиты населения 

 Основной принцип в работе Комиссии «Кодекс Алиментариус»- безопасность пищи. 

Если пища будет небезопасна, токсична, то могут быть случаи заболевания потребителей, в 

худшем случае это может вызвать смерть. 

3. Широкое участие общественности 
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По мере того, как к разработке стандартов привлекается все больше людей, а Кодекс 

Алиментариус охватывает все новые и новые сферы, деятельность Комиссии становится все 

более известной, а ее влияние укрепляется. К тому же на Глобальных форумах так же 

отмечалось, что система Кодекс Алиментариус дает странам ценную возможность вместе 

разрабатывать международные стандарты и при этом обеспечивает интерес всех участников 

этой работы. 

4. Научно обоснованные стандарты 

Комиссия раскрыла глаза мирового сообщества на угрозу опасных факторов в пищевых 

продуктах, а, следовательно, и на необходимость иметь пищевые стандарты. При создании 

стандартов принимают участие профессионалы в своей области, а также организации, 

занимающиеся пищевыми продуктами и смежными областями.  

С момента создания в 1963 году система Кодекса решает возникающие снова и снова 

сложнейшие задачи. Основные положениями «Комиссии «Кодекс Алиментариус» как раньше, 

так и в настоящее время, заключаются в защите здоровья потребителей и выработке 

добросовестных приемы торговли пищевыми продуктами, при этом ее политика отличается 

открытостью и прозрачностью. 
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Мясо и мясопродукты являются одним из основных продуктов животного 

происхождения в рационе питания человека, так как содержит незаменимые источники 

полноценного белка, жира, витаминов, минеральных веществ и другие жизненно важных 

нутриентов. Поэтому мясо и мясные продукты как один из основных источников белка имеют 

большое значение в питании человека [1].  Но, к сожалению, мясо и мясопродукты являются 

скоропортящимися продуктами, так как служат отличной средой для микроорганизмов порчи, 

в том числе и патогенных, которые могут вызывать у людей тяжелые пищевые отравления, 

нередко заканчивающиеся летальным исходом. 

В мире сегодня существует много способов продление сроков годности мяса c 
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помощью подавления микроорганизмов порчи. Охлаждение, как один из методов продление 

его срока годности. Охлаждение происходит до температуры около 0°С. При такой 

температуре тормозится жизнедеятельность микроорганизмов, замедляется течение 

химических и биохимических процессов, проходящих в мясе под действием собственных 

ферментов, влаги и кислорода воздуха. Однако эти процессы не прекращаются, и при 

хранении идет накопление продуктов автолитического разложения тканей мяса и особенно 

гнилостных аэробных и анаэробных бактерий на его поверхности. Вследствие указанных 

причин период хранения мяса без заметных изменений его качества ограничен и составляет, 

например, для говядины - 10...16 суток, свинины и баранины - 7...14 суток при температуре от 

0 до +1°С. [1]. 

Заморозка мяса при температуре воздуха −18…−23 ºС, позволяет увеличить срок 

годности до 8 месяцев, но и этот метод имеет недостатки.  При хранении мяса в замороженном 

виде при температурах выше -10°С в течение длительного времени оно подвергается 

микробиальной порче- плесневеет. Даже при температуре ниже -10°С после длительного 

хранения оно не становится стерильным. Какая-то часть содержащихся в мясе 

микроорганизмов выживает. Не вымирают полностью, например, сальмонелла и ряд других, 

обладающих патогенными и токсикогенными свойствами, так как являются термофилами и 

могут выживать при низких температурах [2].  Еще один из способов увеличения сроков 

хранения мяса является подавление роста микробов путем обработки поверхности мяса 

антибиотиками тетрациклинового ряда, веществами, действующими бактерицидно и 

бактериостатически. Недостатком известного способа является избирательность действия 

антибиотиков на микроорганизмы, т.е. способность поражать только некоторые микробы. 

Кроме того, содержание антибиотиков в продуктах питания, в частности в мясе, 

регламентируется санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.3.2.2871-11), согласно 

которым предельно допустимый уровень антибиотиков из тетрациклиновой группы 

составляет 0,01 мг/кг [1].  Известен также способ продления срока годности, ультразвуковыми 

устройствами. Недостатком этого способа является то, что устойчивость микроорганизмов к 

действию УЗ-волн различна. Вегетативные формы бактерий более чувствительны, чем споры. 

Чем меньше размеры микробной клетки, тем выше устойчивость к действию ультразвука. 

Кроме того, на бактерицидное действие УЗ-волн влияет как состав дисперсионной среды (чем 

выше содержание липидов, углеводов и особенно белков, тем ниже бактерицидный эффект), 

так и концентрация микробных клеток, чем меньше концентрация, тем выше бактерицидное 

действие ультразвука [3]. 

Ультрафиолетовое облучение применяют для увеличения сроков хранения мяса. Метод 

подробно описан в статье Мурашова И.Д. и Журавлевой Д.А. «Обработка мяса и мясных 

продуктов лазерным облучением как альтернативный способ увеличения срока хранения» 

Использование лазера ультрафиолетового излучения позволяет продлить срок годности мяса 

за счет того, что УФ-лучи пагубно воздействуют на микроорганизмы, вызывающие порчу мяса 

[4]. Проводя свои исследования, мы использовали лазерную установку c ультрафиолетовом 

излучением в области 254 нм. УФ излучение воздействует на микроорганизмы порчи, так как 

обладает высокой мутагенностью и летальной эффективностью. Так же была замечена 

зависимость эффективности действия УФ-излучения на споровые клетки плесеней, например, 

рода Bacillus. УФ-лучи в незначительных дозах оказывали стимулирующие влияние на 

развитие колоний микроскопических грибов, таких как Aspergillus flavus и Aspergillus 

parasiticus, при действии же больших доз УФ-лучей наступало заметное замедление 

прорастания и развития высеянных спор, а еще более сильные дозы оказывали губительное 

действие на все споровые клетки плесеней. Для увеличения обрабатываемой площади мы 

использовали лазерную установку. Она позволила увеличить площадь распространения 

ультрафиолетового луча, следовательно, ингибировать микроорганизмы, которые находились 

на всей поверхности туши, что позволило повысить срок хранения облученного мяса до 1 года 

[5]. Подробные результаты наших исследований метода увеличения срока годности мяса c 

помощью УФ - лучей будут опубликованы в следующей статье. 
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Колбасное производство является важной частью мясной промышленности. 

Производство колбасных изделий основано на принципе консервирования – анабиозе, и его 

следует рассматривать как термохимический способ консервирования мяса, проводимый с 

применением высокой температуры и химических веществ. Очень часто в производстве 

колбасных изделий могут быть выявлены пороки: кислое брожение, гнилостное разложение, 

прогоркание и др. В процессе хранения на оболочке копченых батонов образуются налеты 

серого цвета. Причиной этого порока является развитие кокков, дрожжей или плесеней. На 

вареных и ливерных колбасах может появляться налет желто-серого цвета, состоящий из 

пигментообразующих кокков. Иногда обнаруживают липкую слизь с неприятным запахом. 

Эта слизь состоит обычно из кокков и бактерий Pseudomonas и Achromobacter. На данной 

стадии порчи бактерии проникают через колбасную оболочку в фарш. Поверхностный слой 

фарша размягчен. Бактериальная порча колбас сопровождается иногда позеленением фарша в 

центре или в виде колец по периферии батона. Колбасные изделия, в которых причиной 

изменения цвета являются бактерии, подлежат браковке. 

Доказано, что плесневение колбас при сушке чаще всего обусловлено микромицетами 

рода Penicillium (62,9 %), Aspergillus (18,2 %) и Mucor (10,7 %). Значительно реже плесневение 

батонов вызывают микроскопические грибы родов Cladosporium (4,5 %), Thamnidium (2,7 %), 

Rhizopus (0,8 %).  

Для предупреждения плесневения поверхности сырокопченых колбас наряду с солями 

сорбиновой кислоты используют и такие химические консерванты, как водорастворимые соли 

бензойной, дегидрацетовой кислот или же специальные препараты на их основе. В этой связи 

следует подчеркнуть, что в случае применения химических консервантов необходимо строго 

http://www.findpatent.ru/patent/235/2350229.html


65 

контролировать уровень их перехода в продукт, поскольку превышение концентрации 

указанных соединений недопустимо по токсикологическим и органолептическим 

показателям. Например, чрезвычайно опасно применение антимикробных препаратов на 

основе дегидрацетовой кислоты в связи с имеющимися жесткими ограничениями по 

применению этого соединения в пищевой промышленности (согласно СанПиН 2.3.2.129303 

– не более 5 мг/кг готового продукта), а также в связи с отсутствием надежных методов 

контроля дегидрацетовой кислоты и её солей в составе пищевых продуктов. Иногда для 

удаления плесневого налета с поверхности колбасных батонов применяют метод ручной 

зачистки с использованием воды или растительного масла, в результате чего продукция 

нередко приобретает несвойственный сырокопченым колбасам запах. Кроме того, следует 

иметь в виду, что микроорганизмы, развивающиеся на поверхности пищевых продуктов, 

продуцируют высокотоксичные вещества, обладающие мутагенными и канцерогенными 

свойствами. В последние годы для подавления жизнедеятельности нежелательных 

микроорганизмов в сушильных камерах в период созревания колбас используют озон, 

ультрафиолетовое излучение и инертные газы и т. д. Однако реализация этих мероприятий в 

производственных условиях может оказывать негативное влияние на некоторые 

органолептические характеристики колбас и их жирнокислотный состав. 

В данной статье нами предлагается инновационный метод обработки колбасных 

изделий лазерной установкой в диапазоне УФ-излучения для предотвращения появления 

плесневого налета. Основываясь на статьи Мурашова И.Д. и  Журавлевой Д.А. « Обработка 

мяса и мясных продуктов лазерным облучением как альтернативный способ увеличения срока 

хранения» и Даниловой А.Н., Листовой А.А. «Анализ методов увеличения срока годности 

мяса c помощью подавления в нем  микроорганизмов порчи.», мы полагаем, что 

использование лазера ультрафиолетового излучения  позволит продлить срок годности 

колбасных изделий за счет того, что УФ-лучи пагубно воздействуют на бактерии, 

вызывающие плесневый налет. УФ излучение воздейтсвует на бактерии, так как обладает 

высокой мутагенностью и летальной эффективностью. Так же в ранних исследованиях была 

замечена зависимость эффективности действия УФ-излучения на споровые клетки плесеней, 

например, рода Bacillus [1,2].  В ходе эксперимента выяснилось, что наименьшая эффективная 

доза равняется 0,3 Мрад, так как она позволяет снизить численность бактерий с сотен тысяч 

до сотен и десятков. При дозах облучения, больших 1 Мрад развитие микроорганизмов 

практически отсутствует вплоть до 10 дней. При облучении дозой 1,5 Мрад в большей части 

образцов микрофлора была инактивирована на протяжении всего периода хранения (до 1 

мес.). При облучении дозой 2 Мрад развитие микроорганизмов почти полностью подавлялось. 

При высевах на питательные среды микроорганизмы развивались очень слабо и в 

большинстве случаев образовывали лишь микроколонии. Облучение дозами 3-5 Мрад 

полностью инактивировало микрофлору во всех исследованных образцах. На основе выше 

предложенных данных, полученных в результате эксперимента, сделан вывод, что 1,5-2 Мрад 

являются оптимальной дозой для эффективного подавления большинства вредоносных 

микроорганизмов [3]. Для увеличения обрабатываемой площади мы будем лазерную 

установку со сканирующим устройством. Сканирующее устройство позволит увеличить 

площадь распространения ультрафиолетового луча, следовательно, подавлять бактерии, 

которые находились на всей поверхности колбасных изделий, что позволит существенно 

повысить срок хранения колбас. Дальнейшие результаты наших исследований метода 

подавления бактериальной порчи колбасных изделий c помощью лазера УФ - излучения будут 

опубликованы в следующей статье. 
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Обеззараживание воды является заключительной стадией очистки сточных вод, 

нацеленной на уменьшение её микробиологического загрязнения. Cточные воды 

мясокомбинатов выделяются не только своим составом, но и количественным содержанием 

тех или иных загрязняющих веществ. К основным загрязнителям сточных вод мясной 

промышленности относят взвешенные вещества, жиры, а также ряд химических соединений. 

Так как 95% сточных вод сливаются в городскую канализацию, а после в открытые водоёмы 

(реки, озера, моря), то некачественное обеззараживание сточной воды или его полное 

отсутствие может привести к бактериальным и вирусным заболеваниям, распространяемых 

водным путем. Рассмотрим основные методы обеззараживания сточных вод пищевой 

промышленности: химические методы (дехлорирование, использование галогенов и 

соединений с кислородом); физические методы (ультрафиолет, электроимпульс, ускоренные 

электроны, гамма-излучение), а также обеззараживание в естественных биоценозах (биопруды 

и поля фильтрации). На мясокомбинатах, как на крупномасштабных предприятиях с большим 

оборотом воды, чаще всего применяется хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое 

облучение. У каждой из этих технологий есть свои плюсы и минусы. Разберем некоторые из 

них. 

Ультрафиолетовое излучение является разновидностью электромагнитного 

излучения (как и видимый свет), которое находится между фиолетовой границей видимого 

света и рентгеновским излучением. Наибольшим бактерицидным действием обладает 

излучение на длине волны 240-280 нм. Поглощаясь внутри микроорганизмов молекулами 

ДНК и РНК, оно вызывает фотохимические изменения в их структуре. [1] У этого метода 

обеззараживания сточных вод есть ряд минусов: небольшой срок эксплуатации (лампы 

придется заменять раз в 4-6 месяцев); температура воды должна быть 40-43 оС (при более 

низких показателях продуктивность метода падает); большой расход электроэнергии.  

Хлорирование воды — наиболее распространенный дешевый и высокоэффективный 

способ обеззараживания. К недостаткам этого метода можно отнести то, что хлорированная 

вода имеет специфический привкус и запах, а действие хлора распространяется в основном на 

вегетативные неспорообразующие виды бактерий. Для хлорирования используют хлорную 

известь или газообразный (элементарный) хлор [2]. 

Озонирование — технология очистки, основанная на использовании газа озона — 

сильного окислителя. При взаимодействии с окисляющимися химическими веществами и 
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микроорганизмами озон превращается в обычный кислород. Вещества, подвергшиеся 

окислению, могут перейти в газообразную фазу, выпасть в осадок или не представлять такой 

опасности, как исходные вещества. Недостатками данного метода обеззараживания являются: 

дороговизна озонатора, недостаточная способность озона к разрушению фенольных 

соединений и неспособность озона в достаточной мере уничтожать сухой остаток [3]. 

Также на мясокомбинатах для обеззараживания сточных вод используют полимерные 

дезинфицирующие средства. Одно из них рассматривается в диссертационной работе 

Никифорова Л.Л. В его работе были проведены исследования препарата «Полисепт» 

(полигексаметилен гидрохлорид). Использование данного метода обеззараживания по своим 

качественным характеристикам соответствует процессу хлорирования. Хотя стоит отметить, 

что «Полисепт» является более дешевым методом по сравнению с хлорированием (примерно 

на 15% дешевле) [4]. 

Проанализировав основные методы обеззараживания сточных вод, мы можем сделать 

вывод, что у всех выше перечисленных методов есть отрицательные моменты, которые 

возможно исключить, если использовать лазерное излучение. 

На данный момент еще не было исследований с использованием лазера для 

обеззараживания сточных вод мясокомбинатов, но исследования в области использования 

лазерного излучения с целью борьбы с микроорганизмами (культуры патогенного 

стафилококка и синегнойной палочки) были проведены и описаны учеными В.В. Ступак, Е.Н. 

Родюковой и И.Н. Ступак. В опытах данные микроорганизмы подвергались облучению 

четырьмя видами лазеров: азотным (333 нм), аргоновым (514 нм), гелий-неоновым (630 нм) и 

полупроводниковым (830 нм). Выходная мощность оптически квантовых генераторов 

составила от 5 до 55 МВт, плотность потока 1,59 МВт/см2 – 17,52 МВт/см2. По итогам опыта, 

было выяснено, что при облучении полупроводниковым, аргоновым лазерами количество 

колониеобразующих единиц составило 109 КОЕ/100 мл. При воздействии лазером ближнего 

УФ количество колониеобразующих единиц составило 105 КОЕ/100мл. [5] Согласно МУ 

2.1.5.800-99 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Организация 

госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод. Методические указания» количество 

колониеобразующих единиц в городских и промышленных сточных водах должно быть от 105 

до 107 КОЕ/100мл. 

Проанализировав данные, мы можем сделать вывод, что наибольший 

бактериостатический эффект можно достичь, используя лазерное излучение в 

ультрафиолетовом диапазоне. Это подтверждается в работе В.В. Ступак, Е.Н. Родюковой и 

И.Н. Ступак. Так как сточные воды мясокомбинатов отличаются количеством и 

разнообразием микроорганизмов нужно провести дополнительные исследования в области 

применения лазерного излучения. В данном исследовании мы будем применять лазер с разной 

длиной волн. Предметом исследования будет являться вода, которая по своему 

микробиологическому составу будет идентична составу сточных вод мясокомбинатов. Итоги 

исследования будут приведены в следующей статье, и позволят нам определить, при какой 

длине волны лазер наиболее эффективно обеззараживает сточные воды. 
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Обеззараживание воды является заключительной стадией очистки сточных вод, 

нацеленной на уменьшение её микробиологического загрязнения.  В настоящее время на 

производстве применяются различные методы обеззараживания сточных вод. У каждого из 

методов есть свои преимущества и недостатки, которые были описаны нами в статье 

Даниловой А.Н. и Листовой А.А. «Анализ методов обеззараживания сточных вод 

мясокомбинатов». На основании данной статьи было решено провести дополнительные 

исследования в области применения лазерного излучения.   

Так как для каждого штамма микроорганизмов существует своя доза облучения, при 

которой он замедляет свои процессы жизнедеятельности и погибает, нам было необходимо 

определить точный состав сточных вод мясокомбинатов.  Известно, что в сточной воде 

мясокомбинатов можно выявить следующие микроорганизмы:  

Escherichia coli. Грамотрицательная палочковидная бактерия, широко встречается в 

нижней части кишечника теплокровных организмов. Вызывает пищевые отравления из-за 

выделяемых ими токсинов.  

 Enterococcus. Грамположительные кокки, часто представлены парами (диплококки) 

или короткими цепочками, трудноотличимы от стрептококков по физиологическим 

характеристикам. Вызывают многие клинически важные инфекции, такие как: инфекции 

мочевыводящих путей, бактериемию, бактериальный эндокардит, дивертикулит и менингит. 

Enterococcus faecalis. Может являться возбудителем различных инфекций: 

мочевыводящих путей, интраабдоминальных, органов малого таза, раневых, эндокардита. 

Фекальные энтерококки, наряду с энтерококками вида фэциум являются наиболее 

патогенными видами среди энтерококков. 

 Salmonella typhi. Подвижная грамотрицательная палочка с закругленными концами, 

хорошо окрашиваемая всеми анилиновыми красителями. Вырабатывает эндотоксин, 

патогенный только для человека. Возбудитель заболеваний человека, в том числе, брюшного 

тифа, паратифа, сальмонеллеза 

 Shigella dysenteriae. Вид мелких грамотрицательных палочковидных бактерий. 

Является возбудителем бактериальной дизентерии. [1] 

В рамках нашего исследования мы сделали посев сточной воды на питательную среду 

Эндо. Спустя 24 часа мы обнаружили на питательной среде колонии кишечной палочки 

обыкновенной и лактозонегативной. Лактозонегативная кишечная палочка относится к 

условно-патогенным микроорганизмам. При возникновении негативных условий эти 

кишечные микроорганизмы начинают активно размножаться, в результате чего за счет 

превышения нормы происходит подавление полезной флоры и развитие дисбактериоза. [2] 

Кишечная палочка обыкновенная широко встречается в нижней части кишечника 

теплокровных организмов. Находясь в больших количествах в организме, она также 
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отрицательно влияет на здоровье человека. Микроорганизмы вызывают пищевые отравления 

из-за выделяемых ими токсинов. [3] Так как 95% сточных вод сливаются в городскую 

канализацию, а после в открытые водоёмы (реки, озера, моря) возникает необходимость в 

обеззараживании данных сточных вод. В нашем исследовании для обеззараживания мы 

использовали лазерное излучение в различных спектральных диапазонах, от УФ до ИК. Для 

этого мы использовали лазерную установку «Матрикс». Исследование показало, что при 

мощности в 5 Вт, при частоте в 80 Гц и с длиной волны 0.89 мкм данная лазерная установка 

может обеззаразить сточную воду в течение 5 минут. 

Необходимо провести дополнительные эксперименты при других длинах волн, 

частотах и мощностях, чтобы выявить наиболее эффективное обеззараживание при 

минимальной длительности облучения. 
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В результате производственной деятельности, в гидросфере происходят изменения, 

которые ухудшают качество воды, создавая все больший её дефицит для нужд повседневного 

пользования. Основная часть воды содержится в Мировом океане, на континентах она в реках 

и озёрах, большая часть находится под землей (почти вся эта вода соленая), пока, мало 

используемая вода, запасена в ледниках Антарктиды, Арктики и высокогорья. Полезный запас 

доступных пресных вод, сосредоточенный в реках, озерах, под землей до глубины 1 км, равен 

3 млн. км3. 

Благодаря постоянному восполнению за счёт круговорота в природе, этого 

сравнительно небольшого запаса пресной воды хватило бы, чтобы решить проблему 

водообеспечения населения планеты. К сожалению, это возможно только при условии полного 

сохранения качества воды. Однако именно это условие не обеспечивается в настоящее время 

в достаточной мере. Даже при самой совершенной очистке, все растворенные неорганические 

вещества и до 10 % органических загрязняющих веществ остаются в очищенных сточных 

водах. Кстати, талая вода вновь может стать пригодной для потребления только после 

многократного разбавления чистой природной водой. 

Мировой водохозяйственный баланс показал, что на все виды водопользования 

тратится около 2200 км3 воды в год. На разбавление стоков уходит почти 20 % ресурсов 

пресных вод мира.  Если предположить, что нормы водопотребления уменьшатся, а очистка 

охватит все сточные воды, то, согласно расчётам, ежегодно потребуется 30-35 тыс. км3 

пресной воды на разбавление сточных вод, а это означает, что ресурсы полного мирового 

речного стока будут близки к исчерпанию. Известно, что 1 км3 очищенной сточной воды 

делает непригодным к употреблению 10 км3 речной воды, а неочищенной – в 3-5 раз больше. 

Таким образом, количество пресной воды в объёмном выражении не уменьшается, но её 

качество резко падает, повышая её дефицит. Большое количество пресной воды потребляет 

промышленность и сельское хозяйство. Наиболее водоемкие отрасли промышленности – 

https://ru.wikipedia.org/
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сталелитейная, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и пищевая. На них 

уходит почти 70% всей воды, затрачиваемой в промышленности. В среднем в мире на 

промышленность уходит около 20 % всей потребляемой воды [1]. 

Таким образом, одним из важнейших направлений развития современного 

производства является разработка и внедрение эффективных и экономически обоснованных 

способов очистки сточных вод, позволяющих извлекать содержащиеся в них загрязняющие 

окружающую среду компоненты.  

 После доведения значений количества взвешенных веществ и жира до нормативного 

уровня требуется биологическая обработка сточных вод. Для этих целей применяются в 

основном аэротенки или биофильтры. По неизвестным причинам в России практически не 

применяются метантенки, хотя в своё время они успешно прошли испытания на Украине [2].  

Наряду с большими промышленными комплексами всё большее распространение 

приобретают средние и малые предприятия пищевой промышленности. В последние годы 

убой скота осуществляется на мясо-хладобойнях, что, справедливости ради, оправдано с 

многих точек зрения. Однако с позиций защиты окружающей природной среды вред от таких 

пунктов колоссальный. Это касается и воздушного бассейна, и гидросферы, и почвы.  

Населённый пункт

с очистными сооружениями

Населённый пункт без 

очистных сооружений

Предприятие мясной отрасли

Мясоперерабатывающее 

предприятие
Мясокомбинат

Навозоуловитель

Каныгоотстойник

Решетка

Песколовка

Отстойник Гидроциклон Центрифуга

Флотатор Фильтр

Городские очистные 

сооружения

Биофильтр Аэротенк

Вторичный отстойник

Биологический пруд

Рисунок 1. Схема очистки производственных сточных вод предприятия мясной отрасли. 

 

Роспотребнадзор требует от таких предприятий строительства локальных очистных 
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сооружений. Те немногие проектные организации, занимающиеся их проектированием, 

составляют линию по очистке производственных вод, состоящую из серийно производимых 

аппаратов, как в России, так и за рубежом. В результате получаются сооружения, вполне 

отвечающие экологическим требованиям, т.е. очищают воду до нормативных показателей. 

На рисунке 1 представлена схема очистки производственных сточных вод 

предприятия мясной отрасли для разных случаев расположения предприятий. В результате 

строительства таких сооружений для небольших производств затраты на приведение сбросов 

к нужным значениям зачастую в разы превышают затраты на основное оборудование. 

Руководство мясо-хладобоен начинает искать дешёвый выход из ситуации, например, 

откачивать воду ассенизаторскими автомобилями и сдавать её на городские очистные 

сооружения. Но это возможно лишь при мизерных расходах воды, что неприемлемо, так как 

связано с нарушением технологии производства и санитарных требований к продукции, а 

также норм проектирования [3]. Чаще на таких предприятиях образуются так называемые 

«жижесборники», навозонакопители и т.п., издающие зловоние и не препятствующие 

проникновению сточной воды в почву. Жидкость проникает в грунт, а в случае забоя больных 

животных патогенная микрофлора может распространиться вместе с ней. Кроме того, 

необходимо позаботиться об утилизации биологических отходов, что также влечёт за собой 

дополнительные расходы. 

Поэтому предприятиям требуется недорогое, компактное и эффективное 

оборудование для очистки сточных вод, и переработки отходов, но такого нет. Нет, да и не 

может быть типовой технологической схемы очистки сточных вод, отвечающей требованиям 

всех предприятий мясной отрасли. 

Очевидна проблема размещения отходов (в том числе и уловленных очистными 

сооружениями), особенно для убойных пунктов и мясокомбинатов. Страны, небогатые газом 

и нефтью, для получения энергии стараются использовать традиционные методы получения 

энергии, в том числе анаэробное сбраживание, получая при этом биогаз, который применяют, 

например, для нагрева воды. Также можно получать электроэнергию, используя для этих 

целей газогенераторы. Простые расчёты показывают целесообразность внедрения таких схем 

на предприятиях отрасли.   

Выводы: 

1. Очистка производственных сточных вод обязательна как с экологической, так и 

санитарной точек зрения; 

2. В отрасли требуется разработка эффективного очистного оборудования, способного 

удовлетворить как малые, так и крупные предприятия мясной отрасли; 

3. Очистку сточных вод предприятий мясной отрасли следует рассматривать как 

продолжение технологического процесса выработки мяса и мясопродуктов. 
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Оценка уровня безопасности – это процесс анализа опасностей, вызванных вредными 

или опасными производственными факторами на рабочих местах для определения их влияния 

на здоровье работника. 

Осуществление этого процесса происходит постоянно, так как он связан с результатами 

прошлой, текущей и проектируемой производственной деятельностью организации, 

качеством и безопасностью продукции, и предоставляемыми услугами. 

Уровень безопасности вредных производственных факторов зависит не только от 

степени тяжести последствий факторов производственной среды и трудового процесса и 

частоты проявления опасности, но и от степени вредности при классе условий труда как 

вредные и приведены в таблице 1. [1]  

Таблица 1. 

Баллы оценки вредности условий труда. 

Класс условий 

труда по  

Р 2.2.2006-05 

1 

(оптималь

ный) 

2 

(допусти

мый) 

3 (вредный) 4 (опасный) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Шкала бальной 

оценки 

1 2 3 4 5 6 - 

Срочность мер Меры не требуются Требуются 

меры в 

установленны

е сроки 

Требуются неотложные 

меры  

 

Степень вредности при вредных условиях труда оценивается по величине превышения 

гигиенического норматива вредного или опасного фактора и имеет обозначения 3.1; 3.2; 3.3; 

3.4. Степень вредности при вредных условиях труда определяется изменением медико-

биологических показателей здоровья работников [2].  

Для оценки степени вредности в баллах используется психофизический закон Стивенса, 

который устанавливает связь выше пороговых ощущений с интенсивностью раздражителя, и 

выражается степенной функцией. Степенные функции Стивенса для некоторых факторов 

производственной среды, выраженные в виде расчетных психофизических формул бальной 

оценки степени вредности, приведены в таблице 2 [3].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Таблица 2. 

Психофизические формулы бальной оценки степени вредности  

факторов производственной среды. 

Фактор Единица 

измерения 

Расчетная психофизическая формула 

бальной оценки степени вредности  Х  

Значение  

психофизического  

показателя n 

Шум дБА Х = 2  10 0,1  n   (L
Ф

  –   L
ПДУ

)  0,16 

Вибрация дБ Х = 2  10 n (L
v
  –  L

ПДУ
)/20 0,77 
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Уровень безопасности i-го фактора на рабочем месте определяется по формуле 

 

                                                   max
. .

max

( 1) i
р м

x x
S

x

 
                                                       (1)   

где  𝑋𝑚𝑎𝑥 – максимальная оценка степени вредности (риска) производственного фактора,  Xmax 

= 6 баллов; 

       Xi – степень вредности i-го производственного фактора, балл. 

Принимая, что все факторы на рабочем месте действуют независимо друг от друга, 

оценка обобщенного уровня профессионального риска от всех действующих вредных 

производственных факторов проводится по формуле 

 

                       𝑅𝑝.𝑀 = 1 − ∏ 𝑆𝑝.𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1                                                              (2) 

 

где Sр.Мi – уровень опасности  i-го фактора на рабочем месте, балл; 

       n – количество рассматриваемых вредных и опасных факторов на рабочем месте. 

Уровень профессионального риска за весь трудовой стаж по данной профессии 

определяется по формуле  

                           𝑅Т.СТ. = (1 −  𝑅Г )Т,                                                               (3) 

 

где RГ – годовой уровень безопасности, балл; 

       Т–  трудовой стаж, учитываемый при обосновании гигиенических нормативов условий 

труда составляет 25 лет. 

Годовой уровень профессионального риска определяется по формуле    

               

                              𝑅Г = 1 − (∏ 𝑆𝑃.𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1 )1/𝑇 ,                                                      (4)  

                                           

Уровень профессионального риска за t лет Rt, определяется по формуле 

 

                                𝑅Г = 1 − (∏ 𝑆𝑃.𝑀
𝑛
𝑖=1 )𝑡/𝑇 ,                                                       (5)   

    

По приведенным психофизическим формулам из таблицы 2 и формуле (1) проведен 

расчет степени вредности и уровень безопасности (риска) вредных производственных 

факторов. Результаты расчета приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Уровни безопасности вредных производственных факторов по степени вредности 

вредных условий труда. 

Наименование 

фактора 

Значение показателя Хi и уровня безопасности вредных 

производственных факторов S Р.М для степени вредности вредных 

условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4 

 Хi S Р.М Хi S Р.М Хi S Р.М Хi S Р.М 

Эквивалентный 

уровень шума, 

дБА 

 

2,4 

 

0,7 

 

3,5 

 

0,6 

 

5,0 

 

0,5 

 

7,2 

 

-0,03 

Эквивалентный 

корректированный 

уровень 

виброскорости 

локальной 

вибрации, дБ 

 

 

2,5 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

3,4 

 

 

0,6 

 

 

4,4 

 

 

0,4 

 

 

5,6 

 

 

0,2 
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Анализ результатов расчета степени вредности и уровня безопасности вредных 

производственных факторов показал, что с увеличением степени вредности вредных условий 

труда значения показателя степени вредности увеличиваются, а уровень безопасности 

факторов уменьшается.  Причем при действии шума на организм человека по степени 

вредности 3.4 (уровень звука 100 дБА) выраженность изменений в биологических показателях 

здоровья человека соответствует классу условий труда 4 – опасные условия труда.  При 

действии такой шумовой нагрузки на работника в течение рабочего дня могут появиться 

необратимые изменения в организме вплоть до появления травм. Результаты оценки степени 

вредности действия шума и локальной вибрации для вредных условий труда согласуются с 

данными таблице 1. 

Приведенные зависимости могут быть использованы для оценки степени вредности во 

вредных условиях труда и уровня профессионального риска от действия шума и вибрации на 

рабочих местах.  
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УРОВНЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
старший преподаватель Пирогова О.М. 

Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

 Экологический менеджмент как важная составная часть общего менеджмента в 

компании является неотъемлемой составляющей функционирования предприятия.  

 Для предприятий пищевых производств экологическая составляющая и процесс 

внедрения процедур экологического менеджмента относится к приоритетным направлениям 

успешной деятельности предприятия. 

 В последнее время в мире стали уделять пристальное внимание вопросам 

экологической безопасности как производства в целом, так и выпускаемой продукции. 

 Выпуск продукции согласно международным стандартам и требованиям качества, 

экологическим нормам и требованиям становится естественной нормой деятельности 

предприятий. Соблюдение всех требований в области утилизации отходов и загрязнения 

окружающей природной среды является важным критерием соблюдения всех норм и 

требований. 

 Появление в 2005 году международного стандарта в области систем экологического 

менеджмента – ISO 14000 называют наиболее значимой из всех существующих 

международных природоохранных инициатив.  

 В ISO 14001:2004 и ISO 14004:2004 основное внимание уделено системам 

экологического менеджмента. Предприятие получает следующие преимущества от внедрения 
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данных стандартов: снижение затрат на утилизацию отходов, экономия потребления энергии 

и сырья, улучшение имиджа среди стейкхолдеров бизнеса, общества в целом. [1] 

  Что касается другого международного стандарта для пищевых предприятий в области 

производства безопасных пищевых продуктов – ISO 22000, то он также активно внедряется в 

процедуры экологического менеджмента отечественными предприятиями пищевых 

производств. 

 Данный стандарт предназначен для проведения сертификации систем менеджмента 

безопасности пищевых продуктов организаций, участвующих в цепи поставок, 

перерабатывающих или производящих: упаковку для пищевой продукции, пищевые 

ингредиенты, оборудование и очищающие средства. [2] 

 В Российской Федерации был принят национальный стандарт - аналог 

международному в системе менеджмента безопасности пищевой продукции, где описаны 

требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции – ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007. 

 Внедрение данного стандарта позволило унифицировать требования к влиянию и 

защите окружающей природной среды для всех предприятий в разных уголках земного шара. 

Также согласно данному стандарту предприятия имеют единый набор процедур и 

мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, выпуск 

экологической чистой продукции, использование экологически чистой упаковки. 

 Предприятие получает следующие гарантированные преимущества от внедрения 

системы менеджмента безопасности: доверие потребителей и других стейкхолдеров бизнеса, 

возможность значительно расширить свои рынки сбыта, усилить инвестиционную 

привлекательность предприятия и увеличить конкурентоспособность выпускаемой продукции 

и самого предприятия. 

  Также все чаще на предприятиях используется система экологической безопасности. 

Другими словами, предприятие в систему общего менеджмента внедряет комплекс 

мероприятий в области природоохранных мероприятий, которые позволяют предприятию 

контролировать уровень своих выбросов и сбросов, повышают степень экологичности 

выпускаемой продукции и предприятия в целом. 

 В современном мире отечественные предприятия стали обращаться к процедуре 

экологического аудита. Аудиторская проверка в области соблюдения всех экологических 

норма и требований может быть обязательной или добровольной. Данная инициатива 

позволяет предприятиям выявить прошлые и существующие экологически значимые 

проблемы и принять необходимые меры по их устранению или минимизации нагрузки на 

окружающую природную среду.  

 Благодаря регулярным аудиторским проверкам предприятие может повысить свою 

инвестиционную привлекательность; снизить риск возникновения различных чрезвычайных 

ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды; сертифицировать систему 

экологического менеджмента предприятия на соответствие стандарта ISO 14001; 

сформировать экологическую стратегию предприятия; выйти на международный рынок, 

укрепить свои позиции на остро конкурентном рынке. Наконец, повысить уровень своей 

конкурентоспособности и степень лояльности потребителей к своему бренду. Считается, что 

проведение экологического аудита – это самый короткий путь к экологически безопасному 

бизнесу. 

 Также следует отметить, что сами процедуры экологического менеджмента и процесс 

их внедрения относятся к программам социальной ответственности предприятия.  

 Компании постоянно находятся в поиске источников основных ресурсов для 

обеспечения надлежащего качества выпускаемой продукции, ее безопасности и 

экологичности. 

 В рамках корпоративной социальной ответственности огромное внимание уделяется 

механизмам повышения стандартов производственной деятельности; вопросам снижения и 

управления рисками для обеспечения безопасности пищевых продуктов; процедурам 
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совершенствования экологических стандартов.  

 Подобные инициативы позволяют компаниям выделиться на фоне своих конкурентов, 

привлечь дополнительные инвестиции и капиталовложения, внимание общества к своей 

деятельности, тем самым, повысить и привлекательность своего товара, и возможно, 

пролоббировать свои интересы на более высоком уровне. 

 Подводя итоги, отметим, что отечественные предприятия активно внедряют процедуры 

экологического менеджмента в общую стратегию и политику своего развития. Данные 

процедуры позволяют предприятиям не только улучшать свой имидж, повысить уровень 

конкурентоспособности и предприятия, и выпускаемой продукции, но и расширять масштабы 

своей деятельности, выходя в качестве полноценного участника на международный рынок, 

равноправно конкурируя с известными игроками отрасли.  

 

Список литературы: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
старший преподаватель Пирогова О.М. 

Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Результат эффективности системы управления вопросами обеспечения безопасности на 

рабочих местах характеризуется не в последнюю очередь количеством несчастных случаев и 

их тяжестью на конкретном предприятии.      

Одним из важнейших направлений в области обеспечения безопасных условий труда, 

является разработка мероприятий по снижению травматизма на рабочих местах. 

По результатам обобщенных статистических данных можно сделать вывод, что на 

каждый серьезный несчастный случай приходится 10 случаев, требующих оказания первой 

медицинской помощи. На каждый случай оказания первой медицинской помощи приходится 

более 10 случаев без травматизма и более 100 ситуаций опасных действий и условий. Поэтому 

необходимо направить свои усилия на избежание ситуаций, связанных с опасными 

действиями и условиями, что позволит снизить количество случаев без травматизма, 

ситуаций, требующих первой медицинской помощи и случаев серьезного травматизма. Это 

единственная возможность достижения цели существенного снижения количества несчастных 

случаев. 

          Исследования показывают, что большинство травм происходит в результате ошибочных 

действий работников.  В действительности только 4% травм происходит в результате опасного 

воздействия технологического оборудования, в то время как 96% травм происходит из-за 

ошибок работников. Конкретные цифры могут меняться, но, как правило, общее соотношение 

сохраняется на всех предприятиях. Следовательно, работа с персоналом в области 

информирования и обучения с последующим контролем уровня знаний в области охраны 

труда, является одним из основных факторов предупреждения травматизма на предприятии. 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

- «Максимальное снижение несчастных случаев» - это достижимо путем снижения 

травматизма до минимума. 

- «Изменение поведения» - является основным фактором, потому что 96% несчастных 

случаев происходит из-за опасных действий работника. 
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- «Активное участие и сотрудничество каждого сотрудника является основным 

компонентом Культуры Безопасного Труда». 

- «Руководство отвечает и за выполнение программы по безопасности, и за 

безопасность труда вообще». 

- «Высокий уровень техники безопасности ведет к высокой производительности» - 

снижение получение физических увечий, в том числе с летальным исходом, сокращение 

выплат в страховые фонды, порчи оборудования. 

Политика и принципы в области безопасности условий труда включают следующие 

действия: 

- повышение требований к технике безопасности; 

- формирование принятия руководством охраны труда - как основной личной и 

корпоративной ценности.  Обеспечивает поддержку программ по охране труда и требует, как 

от руководства подразделений, так и от работников выполнения правил и норм техники 

безопасности; 

           - разработка документов, направленных на повышение уровня техники безопасности на 

предприятии; 

           - регулярное обновление документации, связанное с изменением используемых 

технологических процессов, оборудования, изменений Федеральных законов и   

государственной политики в области охраны труда; 

          - ознакомление с соответствующей документацией (в том числе с картами специальной 

оценки условий труда) всех работников предприятия; 

          - использование новых программ и средств обучения для рабочих; 

          -  ответственность работодателя за охрану труда на рабочих местах; 

          - условия труда на рабочих местах должны быть оговорены с работником и включены в 

трудовой договор; 

         - политика в области техники безопасности является приоритетом в принятии решений; 

          - охрана труда имеет такое же значение, как и качество, производительность труда, 

уровень обслуживания. 

         Руководство по технике безопасности выключает следующую политику и методы: 

          - политику охраны труда на уровне промышленного предприятия; 

          - организацию системы техники безопасности специалистами по технике безопасности; 

          - организацию структуры, отвечающей за технику безопасности (функции, 

ответственные лица); 

          - расследование несчастных случаев, статистику и ведение учета; 

          - контроль опасности: например, системы блокировки, план эвакуации персонала и т.д. 

          - аудиты физических лиц и технологических процессов; 

          - многоуровневое обучение безопасным методам работы; 

          - личную ответственность. 

          Основные рабочие правила, основанные на оценке риска: 

          - наименование профессии (должности) – описание основных должностных 

обязанностей, определение специфических опасностей, связанных с этим видом работы и 

меры обеспечения безопасности; 

          - условия труда с высоким уровнем риска – описание видов деятельности, которые 

имеют высокий уровень риска травм и т.д.: 

                   1. опасные и токсичные материалы; 

                   2. технический ремонт и обслуживание оборудования; 

                   3. работа на высоте, подвесных площадках, лестницах и т.д.; 

                   4. обслуживание оборудования, работающего под давлением; 

                   5. эксплуатация электрооборудования. 

- инструкции по технике безопасности, используемые для обучения персонала; 

- правила технического ремонта и эксплуатации конструкций зданий, полов, 

лестничных клеток, энергосистем, систем отопления и вентиляции; 
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- правила хранения материалов; 

- охрана окружающей среды (правила хранения и складирования отходов 

производства, их утилизация). 

             Реализация описанных выше политики, принципов, рабочих правил в вопросах 

организации безопасности условий труда на предприятиях позволит значительно снизить 

величину травматизма и влияние других вредных факторов на работников предприятия. 
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ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием промышленности, ростом 

городов и численности населения, увеличивается антропогенная нагрузка на окружающую 

среду. Условия жизни человека, его благосостояние и здоровье во многом определяются 

условиями внешней среды, экологической обстановкой в городах и сельской местности, а 

также уровнем урбанизации страны в целом. 

Несмотря на развитие передовых технологий, внедрение современных 

производственных линий, все еще не существуют полностью безопасных производств. 

Глобальное загрязнение окружающей среды и неблагополучная экологическая обстановка в 

индустриальных районах требуют постоянного аналитического контроля состояния 

окружающего воздуха, природной и питьевой воды, почвы и растительности.  

Пищевая промышленность традиционно считается малоопасной, однако, учитывая 

значительные масштабы производства продуктов для такой огромной страны, как Россия, 

нельзя не учитывать ее вклад в загрязнение объектов окружающей среды.  

Важность контроля за содержанием загрязняющих веществ в почве, воде, воздухе 

постоянно ставит перед экологической химией задачи совершенствования аналитических 

методик, обеспечивающих определение опасных экотоксикантов.  

ПАУ относятся к веществам I степени опасности – супертоксикантам. ПАУ внесены 

Агентствами по охране окружающей среды (EPA) США и стран Европейского Союза в список 

наиболее опасных загрязнителей воды, воздуха и почвы. В России обязательному контролю 

подлежит 3,4-бензпирен. Бенз(а)пирен – высокомолекулярное органическое соединение, 

представляет собой пятикольчатый незамещенный пери-конденсированный 

полиароматический углеводород. Вещество относят к первому классу опасности - 

чрезвычайно опасное. Влияние, которое бенз(а)пирен оказывает на человека, может быть 

крайне опасным, ему приписывают канцерогенные, мутагенные, эмбриотоксические, 

гематотоксические свойства. Многие исследования отечественных и зарубежных ученых 
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указывают на то, что это вещество может менять структуру ДНК человека, а также вызывать 

мутации у последующих поколений. Также одним из опаснейших свойств этого вещества 

является способность накопления его в организме человека. 

Бенз(а)пирен медленно проникает через мембрану клеток, но при этом период действия 

его внутри организма значительнее дольше, чем у других вредных веществ, он является 

хроническим токсикантом, сложно поддающимся разрушению. 

На сегодняшний день пути поступления вещества можно разделить на четыре группы: 

1. Через дыхательные пути; 

2. Через кожный покров; 

3. Через пищеварительную систему; 

4. Трансплацентарным путём. 

Среднее поступление бенз(а)пирена составляет:  

 с воздухом — 0,0095—0,0435 мкг,  

 с водой — 0,0011 мкг,  

 с продуктами питания — 0,16—1,6 мкг;  

 курение 1 пачки сигарет — 2—5 мкг/день;  

 3-х пачек — 6—15 мкг. 

Канцерогенная активность полиароматических углеводородов на 70-80% определяется 

бенз(а)пиреном. Именно поэтому контроль в пищевых продуктах проводят только по нему, 

оценивая при этом загрязненность пищевых продуктов полиароматическими углеводородами. 

В пищевые продукты бенз(а)пирен может поступать одним из следующих способов:  

1. Из неблагоприятной окружающей среды; 

2. При обработке пищи высокой температурой; 

3. При контакте с неподходящими упаковочными материалами. 

Содержание бенз(а)пирена чаще всего контролируют исключительно в тех продуктах, 

где возможно превышение установленных нормативных показателей – это продукты, 

прошедшие стадию копчения (в том числе, ароматизаторы).  Норматив по бенз(а)пирена в 

пересчете на жир составляет 1 мкг/кг, а в продуктах, предназначенных для детей, его 

содержание не допускается. Для этого вещества установлены максимальные концентрации 

остаточных веществ в различных продуктах питания (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Максимальные концентрации остаточных веществ в различных продуктах 

питания. 

 

В пищевой промышленности одним из наиболее существенных источников ПАУ 

является технологический процесс производства копченых продуктов. Мониторингу именно 

этих процессов и должно уделяться особое внимание. 

В настоящее время существует большое число методов определения бенз(а)пирена в 

воде, воздухе и почве, для каждого из которых свойственны определенные схемы 

пробоподготовки.  От правильной подготовки пробы в значительной степени зависит точность 

и достоверность результатов анализа объектов окружающей среды на содержание 
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бенз(а)пирена. Поэтому актуально рассмотреть преимущества и недостатки различных 

процедур пробоподготовки. 

Целью работы является исследование современных методов пробоподготовки объектов 

окружающей среды, а также их практическая реализация. 

Начиная с 1970 года, многими зарубежными и отечественными учеными 

разрабатывались и внедрялись различные методики определения бенз(а)пирена:  

 спектральные,  

 электрохимические  

 хроматографические.  

На сегодняшний день широкое применение получил метод ВЭЖХ с использованием 

флюоресцентных или УФ-детекторов. Этот метод определения имеет множество 

преимуществ, так как позволят с большой точность анализировать пробы, содержащие малые 

концентрации бенз(а)пирена. Недостатком данного метода является сложность разделения 

анализируемых компонентов проб, содержащих большое число загрязнителей. В этих случаях 

возникает ряд проблем, связанных с неправильной идентификацией пиков 

зарегистрированных компонентов. В связи с этим могут возникать трудности с 

количественным определением, так как хроматографические пики будут накладываться или 

не полно разделяться.  

Для того чтобы исключить ошибки, связанные с трудностью разделения компонентов 

пробы и последующих проблем с идентификации пиков, на протяжении последних 

десятилетий разрабатываются методики определения бенз(а)пирена на основе газовой 

хроматографии/ масс-спектрометрии (ГХ/МС). Основное преимущество техники ГХ/МС – это 

возможность применения метода внутреннего стандарта, а также высокая точность и 

достоверность получаемых результатов. В международной практике именно на основе этого 

метода разрабатываются методики анализа высшей точности. А также подавляющее 

большинство современных нормативных документов, принимаемых в странах Европы и 

США, ориентированы именно на масс-спектрометрию с изотопным разбавлением. 

Достаточно широкое применение в современных лабораториях также имеет 

тонкослойная (планарная) хроматография. Данный метод отличается высокой 

производительностью, использованием относительно дешевых реактивов и оборудования, 

маленьким временем анализа. Недостатками данного метода считают небольшую 

разделяющую способность, низкую чувствительность, по сравнению с ВЭЖХ, а также 

зависимость результатов анализа от различных факторов внешней среды. 

Очевидно, что любая из используемых методик измерений имеет свои ограничения и 

соответствующие области применения: по параметрам чувствительности и селективности, по 

надежности идентификации, по другим количественным характеристикам.  В работе были 

исследованы преимущества и недостатки используемых методик определения содержания 

бенз(а)пирена в объектах окружающей среды: 

1. Традиционная методика с использованием концентрирующих патронов  

2. Современная методика с использованием картриджей для твердофазной 

экстракции 

Все хроматографические исследования проводили на жидкостном хроматографе с 

флуориметрирческим детектированием в двух повторностях. 

Объектом исследования был выбран образец почвы, взятой в районе московского 

завода. Этот район характеризуется плотной жилой и промышленной застройкой, средним 

транспортным потоком и непосредственной близостью к лесному массиву Коломенского 

парка. Выбор места забора образца объясняется разнообразием факторов окружающей среды, 

присущим данному району, и возможным влиянием деятельности завода, одним из 

направлений которого является производство различных продуктов, прошедших обработку 

копчением. 

В первом эксперименте проводили исследования по модификации современного 

метода с целью упростить эту процедуру пробоподготовки. 
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В современной методике подготовки почвы используется последовательное 

добавление к образцу сначала н-гексана и затем этилацетата 

Так как этилацетат способствует экстракции загрязняющих веществ из почвы в 

растовритель, был приготовлен 5%-ый растовор этилацетата в гексане и проведена 

однократная экстракция. 

Согласно диаграмме, имеет смысл использовать модифицированный метод 

пробоподготовки, так как он позволяет сократить время, затрачиваемое на данную процедуру.  

Преимуществом модифицированной методики также является то, что пробоподготовка 

сокращается на одну стадию, и при этом минимизируются возможные потери целевого 

вещества, по данной схеме затрачивается меньшей объем растворителей, а, следовательно, 

сокращаются финансовые затраты на анализ (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Влияние модификации пробоподготовки на степень извлечения 

бенз(а)пирена. 

После того, как было выявлено, что использовать модифицированную методику 

целесообразнее, был проведен эксперимент для определения оптимального времени 

ультразвуковой обработки образцов почвы. Для этого был выбран диапазон обработки от 1 

минуты до 8 минут (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Влияние времени обработки ультразвуком на степень извлечения 

бенз(а)пирена. 

Интенсивный рост содержания бенз(а)пирена наблюдается с первой по пятую минуты 

обработки, а затем содержание изменяется незначительно. На основании этого можно сделать 

заключение, что оптимальной продолжительностью обработки проб почвы в УЗ-ванне 

является пять минут, так как за это время достигается максимальная концентрация 

бенз(а)пирена в экстракте, и дальнейшее выдерживание проб является нецелесообразным.  

В современной методике соотношение почвы и экстрагирующей смеси составляет 1:8, 

соответственно. Поскольку нами были внесены изменения в состав экстрагирующей смеси, то 
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возникла необходимость исследования соотношения почва – экстрагирующая смесь (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Влияние соотношения почвы и растворителя на степень извлечения 

бенз(а)пирена из образцов почвы при ультразвуковой обработке. 

Данный эксперимент показал, что сокращать количество экстрагирующей смеси 

недопустимо, так как в этом случае не весь бенз(а)пирен поддается извлечению. Соотношение 

1:10 дало самую лучшую экстракцию бенз(а)пирена из почвы. Однако такое изменение в 

методике анализа может привести к увеличению расхода растворителей, что повлечет за собой 

рост финансовых затрат на проведение анализа. 

В традиционной методике определения количества бенз(а)пирена в почве используется 

качалка, в связи с этим был проведен эксперимент по определению оптимального времени 

обработки образов на качалке. Для этого было взято 8 образцов, которые установили на 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70 минут на качалку. Оптимальным временем обработки образцов почвы на 

качалке является обработка в течение 1 часа. Уменьшение времени на эту операции приводит 

к тому, что бенз(а)пирен экстрагируется не полностью и некоторая его часть остается в почве. 

В то же самое время увеличивать продолжительность выдерживания проб почвы на качалке 

неэффективно, так как при этом выход бенз(а)пирена меняется незначительно (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Зависимость содержания бенз(а)пирена в пробе от соотношения почвы и 

экстрагирующей смеси при обработке на качалке. 

 

По результатам предыдущего эксперимента было выбрано оптимальное время 

обработки почвы на качалке, оно составило 1 час. Затем решено было проверить, как 
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изменение соотношения экстрагирующей смеси и почвы может повлиять на степень 

извлечения бенз(а)пирена. В каждый из образцов внесли 12 мл, 16 мл, 20 мл экстрагирующей 

смеси, их установили на качалку и по истечении часа провели очистку на специальных 

картриджах и последующее хроматографическое исследование. 

 Проведенный эксперимент показал, что при обработке проб почвы на качалке 

наблюдается высокая степень извлечения бенз(а)пирена, таким образом, можно сделать вывод 

о том, что такой способ обработки при проведении пробоподготовки желателен.  

Одновременно с этим было проверено, что изменение соотношения количества почвы 

и экстрагирующей смеси также влияет на содержание бенз(а)пирена. Сокращать количество 

экстрагирующей смеси не выгодно, так как при этом значительная часть бенз(а)пирена не 

экстрагируется, увеличение же соотношения до 1:10 позволяет увеличить выход 

бенз(а)пирена, однако незначительно. Именно поэтому можно сделать вывод, о том, что 

соотношение почва-экстрагирующая смесь 1:8 является оптимальной как по экономическим 

критериям, так и по точности проводимого анализа.   

Целью следующего эксперимента было проведение сравнительного анализа двух, 

наиболее часто используемых процедур пробоподготовки почвы, для анализа содержания в 

ней бенз(а)пирена. Первый образец был подготовлен по традиционному методу, с 

использованием различных растворителей, а также трех концентрирующих патронов «Диапак 

А-3», «Диапак П-3» и «Диапак С». Второй образец был подготовлен современным методом. 

Для обоих образцов провели хроматографический анализ (рисунки 6, 7). 

 

Рисунок 6. Хроматограмма пробы, подготовленной по традиционному методу. 

 

Рисунок 7. Хроматограмма пробы, подготовленная по современному методу. 

Содержание бенз(а)пирена при традиционном методе пробоподготовки несколько 

выше, однако целесообразнее использовать пробоподготовку с помощью картриджей 

твердофазной экстракции, что объясняется рядом причин: 

1. Время, затраченное на подготовку одного образца почвы по традиционному методу, 
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занимает 120 минут, а с использованием концентрирующих картриджей - 20 минут. 

Сокращение времени в шесть раз на данной стадии анализа в значительной степени 

сократит общую продолжительность анализа. 

2. При пробоподготовке традиционным методом используется большое количество 

химических растворителей, что приводит к образованию значительного объема 

отработанных растворов, не подлежащих дальнейшему применению и 

нуждающихся в дорогостоящей утилизации.  

В современной методике анализа почвы на бенз(а)пирена используются картриджи для 

твердофазной экстрации, для того, чтобы повысить эффективность этой методики, а также 

снизить финансовые затраты на ее реализацию, была предложена процедура регенерации этих 

картриджей, которая заключается в их последовательной промывке растворителями разной 

степени полярности. 

Промывку картриджей начинают гексаном (неполярным растворителем) для удаления 

неполярных соединений, в первую очередь, остатков бенз(а)пирена, а также других 

полиароматических углеводородов. После этого картриджи промывают смесью гексана и 

метилена хлористого, для исключения резкого перехода от неполярного растворителя к более 

полярному.  Затем для того, чтобы отмыть картриджи от различных жироподобных веществ и 

гуминовых кислот, используют метилен хлористый – растворитель с большей полярностью. 

На следующем этапе очистки осуществляется переход к более полярному 

растворителю, для этого используют смесь из метилена хлористого и этанола в соотношении 

1:1. На последнем этапе очистки используют растворитель, обладающий еще более сильными 

полярными свойствами, а именно этанол, для удаления полярных соединений, которые могут 

присутствовать в пробах почвы (альдегиды).  

Для того чтобы убедиться в действенности данной методики регенерации через 

использованный картриджи «StrataSilica SI-1» пропустили экстрагирующую смесь и провели 

ее хроматографическое исследование (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8. Хроматограмма экстрагирующей смеси, пропущенной через регенерированный 

картридж. 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности проведенной 

очистки и рекомендовать данный вид регенерации к применению на практике. 

  В настоящее время существует большое число методов определения бенз(а)пирена в 

воде, воздухе и почве.  От правильной подготовки пробы в значительной степени зависит 

точность и достоверность результатов анализа объектов окружающей среды на содержание 

бенз(а)пирена.  

Представленное в работе исследование современных методов пробоподготовки 
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объектов окружающей среды, в частности, почвы при исследовании содержания 

бенз(а)пирена позволило выявить основные сравнительные характеристики и обосновать 

выбор методов. 

Сравнение двух способов пробоподготовки в ходе проведенного эксперимента 

позволило обосновать выбор современного метода с использованием картриджей для 

твердофазной экстракции «StrataSilica SI-1».   

Подобраны оптимальные условия для твердофазной экстракции, которые состоят в 

следующем:  

- использование в качестве экстрагирующей смеси 5%-го раствора этилацетата в 

гексане; 

- соотношение почвы и экстрагирующей смеси составляет 1:8; 

-  ультразвуковая обработка в УЗ-ванне в течение 5 минут. 

Использование материалов проведенного исследования позволит повысить 

эффективность определения содержания бенз(а)пирена и рекомендовать данный способ 

пробоподготовки для мониторинга почвы, как объекта окружающей среды предприятий 

пищевой промышленности при разработке мер по снижению негативных последствий 

экотоксикантов. 
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Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Проблема обеспечения безопасности пищи является важнейшим государственным и 

научным приоритетом, направленным на сохранение и улучшение здоровья населения, 

производство высококачественных и безопасных продуктов. Ухудшение экологической 

ситуации в мире, связанное, прежде всего, с антропогенной деятельностью человека, повлияло 

на качественный состав потребляемой пищи. Именно с продуктами питания в организм 

человека из окружающей среды поступает до 70% токсинов различной природы. Эти вещества 

попадают и накапливаются в пищевых продуктах по ходу как биологической цепи, 

обеспечивающей обмен между живыми организмами и воздухом, водой и почвой, так и 

пищевой цепи, которая включает все этапы производства продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, а также их хранение, упаковку и маркировку. В связи с этим обеспечение 

безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов является одной из 

основных задач, определяющих здоровье человеческого общества и сохранение его 

генофонда. 

В 1958 г. конгресс США принял закон, т.н. поправку Делани, согласно которой ни одна 

пищевая добавка не может быть названа безопасной (а значит и использована в пище), если 

доказано, что она вызывает рак у животных или у людей. Для того, чтобы предупредить и 
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избежать подобной катастрофической возможности, необходим целый комплекс социальных 

и специальных мероприятий, которые для их реализации по всем нравственным нормам и 

жизненным показаниям требуют значительных капитальных вложений, существенно 

превышающих сегодняшние финансовые «вливания». 

Согласно прогнозам, в течение ближайших 30—40 лет (при сохранении существующих 

тенденций развития индустрии) состояние здоровья населения России на 50—70% будет 

зависеть от качества среды обитания (ныне 20—40%), а затраты материальных ресурсов, 

энергии и труда на стабилизацию условий окружающей среды станут самой крупной статьей 

экономики, превысив 40— 50% валового национального продукта. Процессы предупреждения 

этой тенденции должны сопровождаться глубоким социально-психологическим 

преобразованием общества, изменением структуры ценностей. 

Один из основных путей недопущения загрязнения биосферы — создание действенной 

системы всесторонней экологической экспертизы как планируемых, строящихся и 

действующих объектов промышленности, выпускаемой продукции, развития малоотходных и 

безотходных технологий, так и оценка риска для здоровья человека разнообразных 

загрязнителей среды. 

Однако целесообразно рассмотреть дополнительно к уже упоминаемым приоритетным 

факторам и некоторые другие, специфические для определенных объектов окружающей 

человека среды — воздуха, воды, почвы, жилища, продуктов питания. Пища, наряду с такими 

важными компонентами как белки, углеводы, аминокислоты, витамины, жиры и другие 

вещества, содержит большое количество различных по химической структуре соединений, 

представляющих потенциальную опасность для здоровья. В связи с повсеместным 

загрязнением окружающей среды, наличие токсикантов в пищевых продуктах — весьма 

актуальная проблема. 

Согласно заключению Международной организации по исследованию канцерогенного 

риска и ряда высокоавторитетных ученых, пища является источником сложной смеси 

мутагенов и канцерогенов различной природы. Среди них главенствующее положение 

занимают:  

1. микотоксины,  

2. нитрозосоединения,  

3. нитроарены,  

4. растительные (прежде всего пиролизидиновые) алколоиды,  

5. гетероциклические амины,  

6. флавоноиды,  

7. хинолиновые и хиноксалиновые производные,  

8. отдельные ароматические углеводороды. 

Контаминанты пищевых продуктов (естественные и антропогенные) представляют 

наибольшую опасность для здоровья человека. К подобным загрязнителям химического 

происхождения относятся:  

 металлы (ртуть, свинец, хром, мышьяк, кадмий и т.д.),  

 пестициды и продукты их деградации и метаболизма (в частности 

хлорорганические и фосфорорганические),  

 радиоизотопы (цезий-137, стронций-90, йод-131),  

 такие вещества как нитриты и нитраты,  

 асбест,  

 соединения фтора,  

 селен,  

 полихлорированные соединения,  

 стимуляторы роста растений и сельскохозяйственных животных и т.д. 

Среди контаминантов биологического происхождения выделяют бактериальные 

токсины (клостридии ботулизма, стафилококки), целый спектр микотоксинов (афлотоксины, 

охратоксины, трихотецены, патулин, стеригматоцистин, цитринин и т.п.), токсины 
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одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Надзор за безопасностью пищевых продуктов и биологически активных добавок к 

пище осуществляется территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. Показатели безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов должны соответствовать гигиеническим нормативам, 

установленными Санитарными нормами и правилами (СанПиН) 2.3.2.-1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 

ГОСТами и другими действующими нормативными документами для конкретных видов 

продуктов. 

Таким образом, законодательно закреплены гигиенические требования к качеству 

продуктов (таблица 1). 

Таблица 1.  

Гигиенические требования к качеству продуктов. 

Показатели пищевой и биологической 

ценности 

Показатели безопасности 

Пищевая  

ценность 
 Количество белков 

 Количество жиров 

 Количество 

углеводов 

 Количество 

витаминов 

 Количество 

минеральных 

веществ 

 Энергетическая 

ценность 

 Органолептические 

свойства 

 Биодоступность  

Потенциально 

опасные 

химические 

вещества 

 Металлосоединен

ия 

 Пестициды 

 Антибиотики, 

кормовые 

добавки, гормоны 

 Нитраты, 

нитриты, 

нитрозамины 

 Гистамин 

 Бенз(а)пирен 

 Полихлорирован- 

 ные бифенилы 

Биологическая 

ценность 
 Степень 

соответствия 

аминокислотного 

состава белка 

продукта 

потребностям 

организма 

 Содержание 

минорных 

компонентов 

(фитосоединений) 

Радионуклиды   

Биологические 

контаминанты  
 Микотоксины      

(афлотоксин В1, 

вомитоксин, 

патулин) 

 Микроорганизмы 

Вредные 

растительные 

примеси 

 Спорынья 

 Вязель 

 Триходесма  

 

Несмотря на то, что в продуктах питания наблюдается определенный баланс между 

канцерогенными и неканцерогенными соединениями, некоторые пищевые продукты могут 

обладать мутагенной активностью. Такие свойства они приобретают в результате термической 

обработки пищевого сырья, при нарушении технологических процессов или хранения, а также 

при внесении в продукты питания пищевых добавок, консервантов, ароматизаторов. 

Официальная политика в области предотвращения риска раковых заболеваний и 

сохранения стабильности генома человека сконцентрирована, главным образом, на анализе 

отдельных соединений, в основном синтетического происхождения, в стандартных тестах. 

Однако интерпретация результатов анализа целого продукта, несмотря на сложность и 

неоднозначность, позволяет сделать более адекватные выводы, чем результаты тестирования 

изолированных веществ, в связи с чем приоритеты в анализе канцерогенности и 
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генотоксичности смещаются в область анализа не отдельных веществ, а целого продукта или 

комплекса. Оценка отдельно взятых химических веществ, безусловно, важна для 

предотвращения поступления в организм высоких доз мутагенных соединений, вместе с тем, 

оценка продукта как комплекса важна, потому что частично учитывает и синергические 

эффекты разных соединений. 

В данном контексте используются общепринятые определения терминов 

«мутагенный», «мутаген», «мутации» и «генотоксичность». Мутация определяется как 

постоянное изменение в количестве или структуре генетического материала в клетке. Термин 

«мутация» применяется как к наследственным генетическим изменениям, которые могут 

проявляться на фенотипическом уровне, так и к основным модификациям ДНК, когда таковые 

являются известными. Более общие термины «генотоксичный» и «генотоксичность» 

применяются к агентам или процессам, которые изменяют структуру, информационное 

содержание или сегрегацию ДНК, включая те, которые повреждают ДНК, вмешиваясь в 

нормальные процессы воспроизводства. Результаты испытаний на генотоксичность обычно 

используются в качестве индикаторов мутагенных последствий. 

Главной мерой борьбы с индуцированным мутагенезом (о котором идет речь) и его 

отдаленными патогенетическими последствиями является предупреждение контакта человека 

с потенциальными мутагенами. В области изучения мутагенности пищевых продуктов следует 

выделить две тесно взаимосвязанные задачи. 

1. Первая задача - предупреждение потребления продуктов, содержащих  

потенциально мутагенные соединения. Поэтому потенциально опасные вещества должны 

исключаться в результате санитарно-гигиенического контроля качества. Для контроля 

содержания тяжелых металлов, афлотоксина, нитрозаминов и др. в пищевых продуктах 

необходимо иметь надежные аналитические способы идентификации этих веществ. 

2. Вторая задача - изучение генотоксических свойств наиболее распространенных  

дополнительных компонентов: пищевых добавок, которых насчитывается 2,5 тысячи, 

наиболее часто встречающихся загрязнителей и необязательных компонентов пищи, 

возникающих при термическом воздействии, с тем чтобы иметь базу данных для 

направленного выявления потенциальных мутагенов в пищевых продуктах методами 

аналитической химии. Такая задача представляется достаточно сложной из-за определения 

первоочередности тестирования, выбора тест-объектов для тестирования, доз, способов и схем 

применения испытуемых соединений и продуктов, из-за антагонизма и синергизма действия 

пищевых компонентов с мутагенами, повседневно воздействующими на человека 

(полициклические углеводороды, хиноны и др.).  

На безопасность готового продукта влияет большое число факторов: характер сырья и 

количество содержащихся в нем ксенобиотиков, особенности технологического процесса его 

переработки – продолжительность, температура, наличие и активность ферментов, химизм 

протекающих процессов и характер образующихся при этом соединений, вносимые пищевые 

добавки.  

Известны несколько принципиально различных путей попадания потенциальных 

мутагенов в пищу. Основными путями загрязнения продуктов питания и продовольственного 

сырья являются: 

 загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства  

пестицидами, используемыми для борьбы с вредителями растений и в ветеринарной практике 

для профилактики заболеваний животных. Они могут быть аккумулированы из внешней 

среды в процессе жизнедеятельности растений и животных. Известно, что широкое 

распространение в биогеоценозах имеют соли металлов и пестициды. Не менее половины из 

230 тестированных пестицидов обладают мутагенной активностью. Их аккумуляция в 

пищевых растениях и остаточные количества в продуктах питания могут представлять 

генетическую опасность для человека, что подтверждено обследованием лиц, 

профессионально контактирующих с пестицидами. В растениях и животных могут 

накапливаться и другие потенциально мутагенные соединения или соединения, способные 
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образовывать мутагены в организме человека. Например, нитраты, накапливающиеся в 

растениях, взаимодействуют с вторичными и третичными аминами с образованием 

мутагенных нитрозоаминов в кислом содержимом желудке человека. Следует также 

упомянуть, что мутагенную опасность для человека могут представлять остаточные 

количества препаратов, используемых для стимуляции роста и лечения животных, которые 

могут переходить в продукты питания человека; 

 нарушение гигиенических правил использования удобрений (в растениеводстве), 

оросительных вод, твердых и жидких отходов промышленности и животноводства, 

коммунальных и других сточных вод, осадков очистных сооружений и т. д.; 

 использование в животноводстве и птицеводстве неразрешенных кормовых добавок, 

консервантов, стимуляторов роста, профилактических и лечебных медикаментов или 

применение разрешенных добавок и других соединений в повышенных дозах. В кормах 

для животных белковый и аминокислотный дефицит восполняется добавлением 

отходов пищевой промышленности (рыбная мука, гидролизаты субпродуктов), 

кормовыми дрожжами, а также премиксов, содержащих биологически активные 

вещества (витамины, гормоны, ферменты), ростоускорителей, антибиотиков, 

сульфаниламидов. Например, транквилизаторы азоперон и ацепрамазин, используемые 

при производстве мяса, мутагенны в тесте Эймса; диоксидин, применяемый в 

ветеринарии в качестве антимикробного соединения, мутагенен в эукариотических 

тестах. Наряду с этим, в состав кормовых рационов могут попадать такие 

антропогенные загрязнители как пестициды, ПАУ, диоксины, полихлорированные 

бифенилы и трифенилы, нитриты, нитраты, микотоксины и другие опасные для 

здоровья вещества. 

Для стимуляции репродуктивной функции и роста животных часто применяют 

гормональные препараты — тиреостатики, половые гормоны, их синтетические аналоги и 

анаболические стероиды, фитогормоны. Часть из них быстро метаболизируется в организме и 

потому не представляет собой очевидной опасности для человека, но остаточные количества 

в мясе и молоке других (например, диэтилстильбестрола) могут оказывать негативные 

эффекты на потребителей этих животных продуктов. 

Продуктивность животноводства увеличивают азотсодержащие кормовые добавки — 

белково-витаминный концентрат, дрожжевые, бактериальные и водорослевые белки, 

мочевину, синтетические аминокислоты. Поскольку белково-витаминный концентрат 

производится на п-парафинах нефти, то в организм могут попадать неутилизированные 

углеводороды, в частности бензо(а)пирен, а также липиды, не свойственные традиционным 

продуктам питания, и микотоксины. В продуктах животного происхождения весьма нередко 

обнаруживаются и пестициды, которые попадают в мясо, молоко, яйца как с кормами, так и в 

результате обработки сельскохозяйственных животных и птицы. Хлорорганические 

пестициды накапливаются в тканях и органах и могут сохраняться в них продолжительное 

время, а фосфорорганические пестициды, являясь ферментными ядами, могут длительно 

циркулировать в организме. 

Также негативное влияние на людей могут оказывать остаточные количества 

антибиотиков как в результате прямого токсического действия, так и путем вызывания 

аллергических реакций или развитием устойчивых к антибиотикам штаммов 

микроорганизмов. В последнем случае попытки лечения человека такими антибиотиками 

окажутся безуспешными.  

Кроме того, определенную мутагенную опасность могут представлять пищевые 

добавки (таблица 2), используемые в качестве консервантов, ароматизаторов, красителей, 

подсластителей, загустителей и пр. Пищевые добавки люди стали применять с незапамятных 

времен, в частности, поваренную соль, винный уксус, пряности, сахароподобные вещества. В 

основном пищевые добавки представляют собой химические вещества природного или 

синтетического происхождения, которые вносят в продукты питания с целью улучшения 

качества, придания приятного вкуса, запаха или цвета, увеличения сроков хранения и т.д.  
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Таблица 2.  

Примеры наиболее часто применяемых пищевых добавок. 

Целевое назначение Пищевая добавка  Пищевые продукты ПДК (мг/кг) 

Красители  b- каротин Сливочное масло 6,0 

Шафран  Хлебобулочные 

изделия 

50,0 

Индигокармин  Кондитерские 

изделия 

50,0 

Отбеливающие 

средства 

Нитрит натрия Консервы мясные, 

колбасы 

50,0 

Сернистый ангидрид  Картофель, соки 20,0 

Загустители  Крахмалы 

модифицированные 

Хлеб пшеничный 5000,0 

Альгинат натрия Мороженое  3000,0 

Эмульгаторы  Лецитин  Кондитерские 

изделия 

5000,0 

Стабилизаторы  Моно- и 

диглицериды 

жирных кислот 

Маргарин  2000,0 

Сорбинат жирных 

кислот 

Хлеб  5000,0 

Ароматизаторы  Глутамат натрия Пищевые 

концентраторы 

5000,0 

Ароматические 

пищевые эссенции 

Кондитерские 

изделия 

0,8 мл/кг 

Консерванты  Нитрит натрия Сыры, консервы 

мясные 

50,0 

Уротропин  Икра лососевая 1000,0 

Ферментные 

препараты 

Амилоризин  Хлеб, пиво 0,003% 

Проторизин  Мясо, сельдь 0,1% 

 

 кроме того, загрязнение пищевых продуктов может происходить путем миграции в 

продукты питания токсических веществ из пищевого оборудования, посуды, 

инвентаря, тары, упаковок вследствие использования неразрешенных полимерных, 

резиновых и металлических материалов. Пищевое сырье может быть загрязнено 

мутагенами при хранении. Например, в результате накопления переокисленных 

соединений липидов, мутагенность которых хорошо известна, или в результате 

поражения плесневыми грибами- продуцентами мутагенных микотоксинов. 

Мутагенные свойства одного из микотоксинов афлатоксина В1 выявлены в 

исследованиях на самых разных биологических объектах, включая обезьян. 

Минимальная генотоксическая доза этого вещества, установленная в экспериментах на 

китайских хомячках, весьма незначительна - 0,1 мкг/кг. При этом увеличение уровня 

спонтанного мутирования после однократного введения этого соединения обезьянам 

сохраняется на протяжении почти двухлетнего периода наблюдений. Также имеются 

сведения о мутагенных свойствах других микотоксинов: патулина, зеараленона, 

охратоксина А. 

Показано образование мутагенов 1-(2- фурил) - пиридо[3,4-b] индола и 1-(2-фурил) - 

пиридо[3,4-b] индол - 3 - уксусной кислоты при смешении и совместной 60-дневной 

инкубации при 37°С L-триптофана и L-аскорбиновой кислоты. Это может свидетельствовать 

о возможности образования мутагенов при хранении пищи, содержащей указанные 

естественные компоненты; 

 в пищевых продуктах может происходить образование эндогенных токсических  



91 

соединений в процессе теплового воздействия (например, кипячения, жарения, облучения), 

других способов технологической обработки. В пищевых продуктах, не подвергавшихся 

кулинарной обработке (кроме варки) и хранению, нитрозамины (НА), как правило, 

встречаются реже и в значительно более низких концентрациях. 

Технологическая обработка - копчение, жарка, посол, вяление, сушка и другие - один из 

главных путей загрязнения пищевых продуктов нитросоединениями, которые образуются из 

содержащихся в пище предшественников. Так, при производстве мясных продуктов синтез 

нитрозаминов возможен на стадиях посола, копчения и внесения пряностей и специй. В 

процессе посола распадаются белковые компоненты мяса, образуются полипептиды и 

низкомолекулярные азотсодержащие соединения, в частности, нитрозируемые аминокислоты 

и амиды. Вторая важнейшая операция, при которой происходит образование НА, в мясных 

продуктах, - обработка их коптильным дымом. Копчение не только ускоряет реакции 

нитрозирования, но из-за присутствия в коптильном дыме нитрозогазов способствует 

образованию НА. При содержании в посолочных смесях 1 -2% нитритов и использовании 

смесей, содержащих нитрит и специи (перец, лук, танин, чеснок и др.), необходимые для 

изготовления мясных продуктов, происходит образование нитрозаминов, преимущественно 

при хранении этих смесей. 

Консервирование мясных продуктов, особенно из предварительно посоленного мяса, 

способствует восстановлению нитратов до нитритов и нитрозированию аминов и других 

веществ, содержащих аминогруппы. Тепловая обработка при консервировании, в частности, 

бланшировка, обжарка и стерилизация, также усиливает эти реакции. Существенного 

снижения образования нитрозосоединений можно достичь совершенствованием технологии 

копчения мяса и рыбы - уменьшением концентрации окислов азота, температуры 

дымообразования, заменой дыма коптильными жидкостями и многое другое. 

Холестерин, окисляясь при хранении и приготовления пищи, может также приобретать 

мутагенные свойства. Термическая обработка также приводит к образованию и накоплению в 

пищевых продуктах генотоксических полициклических ароматических углеводородов, 

прежде всего бензо(а)пирена, кроме того мутагенными свойствами обладают пирролизаты 

фосфолипидов, образующиеся при нагревании пищевых продуктов до 500-700оС. Подобная 

активности выявлена у продуктов пиролиза глутаминовой кислоты и других аминокислот или 

белков. Пирролиз последних приводит к возникновению мутагенных ароматических аминов 

Тгр-Р-1, Тгр-Р-2, GIu-P-1, GIu-P-2, АaС, МеАaС ; 

 несоблюдение санитарных требований в технологии производства и хранения пищевых 

продуктов приводит к образованию бактериальных токсинов (микотоксины, 

батулотоксины и др.). 

 поступление в продукты питания токсических веществ, в том числе радионуклидов, из 

окружающей среды — атмосферного воздуха, почвы, водоемов; 

 использование неразрешенных красителей, консервантов, антиокислителей или 

применение разрешенных в повышенных дозах. Французскими специалистами из 

Исследовательского центра Hospital Villejuif составлен перечень вредных для здоровья 

веществ, применяемых для окрашивания и консервирования пищевых продуктов. 

Согласно этому списку агенты, обозначенные на этикетках продуктов как Е., 

классифицированы как:  

 опасные 

 запрещенные  

 канцерогенные  

 подозрительные 

 

Данная классификация приведена в таблице 3. 
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Таблица 3.  

Некоторые агенты, обозначенные на этикетках продуктов питания. 

№ 
п/п 

Добавка Описание  Применение  Влияние  

Опасные 

1 Тартразин Е-

102 

Его применяют в 

производстве 

продуктов питания для 

придания им желтого 

цвета. Из-за своей 

легкой растворимости 

в воде, тартразин Е102 

также смешивают с 

другими красителями, 

для получения 

нужного оттенка или 

цвета. 

Эта пищевая добавка 

не переносит 

солнечный свет. За 

короткий промежуток 

времени, при 

попадании прямых 

солнечных лучей, 

тартразин Е102 

распадается на простые 

химические 

соединения. Для того, 

чтоб свойства этого 

синтетического 

азокрасителя 

сохранялись 

длительное время, его 

держат в 

эмалированной или 

стеклянной посуде с 

тонированными 

стенками. 

Чаще всего тартразин 

можно обнаружить в 

напитках желтых 

оттенков и в 

кондитерской 

продукции - в 

конфетах, тортах, 

пирожных, джемах, 

желе, мороженном. 

Помимо этого, 

краситель добавляют 

во всевозможную 

консервацию - овощи, 

фрукты, горчицу. В 

кисломолочных 

продуктах 

присутствует в 

различных йогуртах и 

десертах. Добавляют 

краситель и в супы и 

пюре быстрого 

приготовления. 

По мнению 

большинства 

экспертов, эта пищевая 

добавка провоцирует 

деструкцию цистеина и 

цистина. В 

медицинской 

литературе также 

описан синдром 

Меркельссона-

Розенталя, 

выражающийся 

поражением лицевого 

нерва, появлением 

трещин на языке и 

отека Квинке, 

спровоцированный 

ничем иным, как 

тартразином. Выйти из 

такого состояния 

можно лишь пребывая 

на строгой диете. 

 

Запрещенные 

1 Понсо, 

пунцовый SX 

или пищевая 

добавка Е-

125 

Относится к пищевым 

красителям 

синтетического 

происхождения. Он 

представляет собой 

порошок красного 

цвета. При 

смешивании с другими 

красителями 

окрашивает продукты в 

различные цвета. 

Хорошо растворим в 

воде. Причисляется к 

категории 

запрещенных веществ. 

Добавка Е125, как и 

остальные красители, в 

пищевой 

промышленности 

придает продуктам 

питания цвет или 

восстановления цвета 

продукта, утраченного 

в процессе термической 

обработки. Окрашивает 

колбасную и рыбную 

продукцию, 

морепродуктов и 

консервированных 

ягод, фруктов и 

овощей, кондитерских 

и хлебобулочных 

изделий, 

Е125 относят к 

канцерогенным 

веществам, которые 

способны вызывать 

раковые опухоли в 

организме человека. 

Большую степень риска 

имеет желудочно-

кишечный тракт. Кроме 

того, понсо пунцовый 

SX вызывает 

изменения в почках и 

печени, а также 

нарушения в их 

работоспособности. 

Помимо этого, 

негативным образом 

сказывается на 



93 

безалкогольных 

напитков. Но в 

настоящее время его 

использование 

запрещено полностью 

во всех странах мира. 

функционировании 

системы пищеварения 

и на самих внутренних 

органах. Изменяет 

работу коры 

надпочечников. 

Впоследствии это 

приводит к серьезным 

заболеваниям со 

стороны головного 

мозга, например, 

болезнь Аддисона.  

Канцерогенные  

1 Натрий 

бензойнокисл

ый -  E211 

Это часто применимый 

консервант, 

обеспечивающий 

свежесть продуктов. 

Угнетает разввитие 

дрожжевых клеток, 

грибов, некоторых 

видов бактерий. В 

натуральном виде он 

встречается в яблоках, 

клюкве, изюме, а также 

в специях (гвоздике, 

корице). Представляет 

из себя белые 

кристаллы, которые 

обладают легким 

запахом бензальдегида 

или не имеют его 

вовсе, со сладковатым 

вкусом. 

Е211 в пищевой 

промышленности 

играет роль 

консерванта для 

жировых продуктов, 

майонезов, плодово-

ягодной продукции, 

мяса, рыбы, напитков, 

пюре. Можно найти его 

в соусах, икре, 

полуфабрикатах для 

чизкейка, фруктовых 

пирогах, маринованных 

огурцах и оливках, 

креветках, ананасовом 

соке, консервах, 

специях, конфетах.  

Бензоат натрия 

используется в 

качестве 

антисептического и 

фунгицидного 

вещества в 

слабокислой среде. 

Помогает «улучшить» 

вкус несвежих 

продуктов. 

Бензоат натрия 

разрешен в 

большинстве стран для 

консервирования 

многих пищевых 

продуктов. Его 

предельно допустимая 

концентрация обычно 

составляет от 0,15 до 

0,25%. 

Допустимое суточное 

потребление 5 мг/кг 

веса тела. 

Отрицательно 

действует на организм - 

провоцирует 

аллергические реакции, 

вызывает развитие 

раковых опухолей. 

Следует избегать 

попадания бензоата 

натрия в органы 

дыхания и глаза. 

Но бензол попадает в 

организм не только с 

пищей. Так, люди 

вдыхают до 220 мкг 

бензола ежедневно из-

за загрязнения 

атмосферы. Курение - 

тоже источник 

бензола.  

В некоторых страна 

является запрещенным 

консервантом. В 

странах СНГ и Европы 

входит в список 

разрешенных добавок. 

Из-за негативного 

влияния Е211 и 

искусственно 

синтезированных 

красителей при 

совместном их 
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использовании на 

поведение и 

умственное развитие 

детей, ведется поиск 

альтернативной замены 

этой пищевой добавке. 

«Подозрительные» 

1 Этилгидрокс

иэтил 

целлюлоза - 

Е467 

Имеет структуру 

белого 

гигроскопичного 

порошка, который при 

намокании создаёт во 

рту склизское 

ощущение.  

Получают 

этилгидроксиэтилцелл

юлозу в процессе 

реакции альфа-

целлюлозы и щёлочи с 

последующим 

взаимодействием с 

этиленоксидами и 

этилхлоридом. 

Вследствие реакций 

образуются 

допустимые примеси 

такие как: полимеры 

этиленоксида, 

целлюлоза 

незамещённая, соль 

поваренная, 

хлоргидрин. 

Этилгидроксиэтилцелл

юлоза используется в 

промышленности в 

качестве загустителя, 

гелеобразователя, 

пенообразующего 

агента и стабилизатора. 

Добавка Е467 

применяется для 

образования и 

стабилизации пены в 

десертах, а также в 

виде желирующего в 

процессе нагревания 

агента. В 

ликёроводочном 

производстве Е467 

применяется в качестве 

устойчивого к 

спиртовой среде 

регулятора 

консистенции. 

Этилгидроксиэтилцелл

юлоза на данный 

момент не прошла всех 

необходимых 

исследований и 

разрешена к 

применению на 

территории Российской 

Федерации с 

ограничениями. Людям

, имеющим заболевания 

желудка и кишечного 

тракта употребление 

продуктов с 

содержанием добавки 

Е-467 противопоказано. 

Страдающим 

нарушением обменных 

процессов следует 

относиться к 

употреблению таких 

пищевых продуктов с 

осторожностью. 

Этилгидроксиэтилцелл

юлоза не является 

аллергеном и не 

вызывает раздражений 

кожных покровов. 

Добавка не имеет 

подтверждённого 

разрешения на 

применение при 

производстве детского 

питания. 

Допустимая норма 

суточного потребления 

этилгидроксиэтилцелл

юлозы не определена. 

 применение новых нетрадиционных технологий производства продуктов питания 

или отдельных пищевых веществ, в том числе полученных путем химического и 

микробиологического синтеза. 

 в пище имеются мутагены естественного происхождения. Например, в 

экспериментах на лимфоцитах человека показано, что кофе, помимо кофеина, 

содержит и другие мутагенные факторы. Также известно более 200 растений, 

содержащих соединения, обладающие мутагенными эффектами. 

Приведенные примеры однозначно указывают на необходимость широких 

исследований, направленных на оценку мутагенных свойств пищевых продуктов, 

вспомогательных пищевых компонентов, распространенных пищевых добавок, а также роли 
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отдельных технологий в возникновении мутагенов в готовых продуктах, произведенных из 

доброкачественного сырья. 

Однако именно оценка мутагенных свойств является наименее разработанной 

проблемой в области теоретической пищевой токсикологии. Согласно рекомендациям 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пищевой токсикологии можно 

использовать методологии изучения мутагенности, применяемые в смежных областях. Однако 

не вызывает сомнений необходимость учета специфики изучения пищевых продуктов. 
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Развитие пищевых технологий, в том числе, появление генномодифицированных и 

наноматериалов, новых видов сырья, функциональных ингредиентов и технологических 

добавок, композитных упаковочных и контактирующих с продуктом материалов, оказывает 

неоднозначное влияние на здоровье людей, особенно для так называемых групп «риска». 

Однако, расширение производства и увеличение ассортимента невозможно без 

широкого применения новых технологий, в том числе и с применением 

генномодифицированных источников и наноматериалов. 

С другой стороны, недостаточность в ряде случаев эпидемиологических, клинических 

и лабораторных испытаний приводит к выходу на рынок новых пищевых продуктов, 

вызывающих ухудшение здоровья особенно у детей, беременных женщин, пожилых людей. 

В этих условиях одним из приоритетных направлений государственной политики 

является обеспечение безопасности и качества продуктов питания. 

В Доктрине продовольственной безопасности отмечено, что до настоящего времени 

сохраняется высокая и необоснованная зависимость России от импорта ряда видов 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Прирост импорта опережает по темпам 

прирост валовой продукции сельского хозяйства и объемов производства пищевой 

промышленности. 

Проблемы обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, поставленные в 

Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, могут быть решены путем 

развития таких технологий и систем управления как: 

- технологии системного обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов на 

основе ISO 9000, ISO 22000 и НАССР; 

- технология анализа, оценки и управления рисками на предприятиях продуктов 

питания; 

- технология статистического входного, операционного и приемочного контроля 

пищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов; 

- технология статистического регулирования производственных процессов; 
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В рамках системы Технического регулирования был введен в действие Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в 

котором представлены все необходимые требования к безопасности пищевых продуктов, а 

также процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Для выполнения требований регламента наиболее эффективной для пищевых 

предприятий является система менеджмента безопасности, требования к которой определены 

в ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 

Система включает ключевые элементы, позволяющие обеспечить безопасность всего 

жизненного цикла пищевой продукции: 

- системный менеджмент; 

- принципы ХАССП; 

- программы обязательных предварительных мероприятий; 

- интерактивный обмен информацией. 

Система НАССР - это простая и логичная система контроля, основанная на концепции 

предотвращении проблем за счет выявления опасностей, установления критических 

контрольных точек и разработки мер по мониторингу и проведению коррекции и 

корректирующих действий. Анализ опасностей является ключом к эффективной системе 

менеджмента безопасности пищевой продукции, так как он позволяет получить знания, 

требуемые для разработки эффективной комбинации мероприятий по управлению. 

Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов является выгодной 

не только для потребителей (с точки зрения безопасности потребляемого продукта), но и для 

самого предприятия. Доказано, что система менеджмента безопасности пищевых продуктов 

является системой, которая, при правильном применении, дает уверенность, что безопасность 

пищевых продуктов обеспечивается эффективно. Она позволяет предприятиям 

сосредоточиться на безопасности продукта как на высшем приоритете, и планировать 

предотвращение несоответствий, вместо того чтобы ждать пока эти проблемы появятся. 

Соответственно уменьшается количество брака и снижается себестоимость. Однако 

разработка и внедрение системы менеджмента безопасности, и в частности принципов 

НАССР, не могут стопроцентно гарантировать выпуск безопасной продукции. Согласно 

Техническому регламенту «… каждый производитель обязан разработать, внедрить и 

поддерживать систему менеджмента…», поэтому необходимо организовать программу 

оценки эффективности и результативности внедряемой системы.  

Применение статистических методов при внедрении стандартов ИСО приобретает 

особую значимость, так как именно с их помощью возможно объективное подтверждение 

стабильности процессов и качества продукции предприятия. 

К настоящему времени в мировой практике накоплен огромный набор статистических 

методов, многие из которых могут быть достаточно эффективно использованы для решения 

конкретных вопросов, связанных с производственным менеджментом. 

На проблему сбора, обработки и анализа результатов производственной 

деятельности ориентирован большой спектр статистических методов. В целом можно 

выделить так называемые простые статистические методы (контрольные карты, диаграммы 

Исикавы и Шухарта и т.д.), а также методы анализа и выявления дефектов. 

Главная задача статистических методов – это обеспечение стабильности показателей 

качества продукции или процессов во времени, так как вариабельность свойств объекта на 

различных этапах оказывает существенное влияние на качество продукции [2,3]. 

Статистические методы позволяют проводить измерения и анализ вариаций с целью их 

сокращения и таким образом снижения дефектности продукции до приемлемого уровня. 

Наиболее простым методом, но и с тем же весьма эффективным, являются контрольные 

карты. Контрольные карты – инструмент, позволяющий отслеживать ход процесса и 

воздействовать на него с помощью соответствующей обратной связи для предупреждения его 

отклонения от требований.  

Если бы сущность менеджмента необходимо было бы выразить в нескольких словах, 
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то этими словами были бы: «Вся суть в уменьшении вариаций (изменчивости процесса)». К 

ним относятся поставки сырья разного качества, неправильное исполнение стандартов, 

ошибки при передаче информации, вариации состава конечного продукта, точное время 

прихода сотрудников на работу и т.д. Необходимо четко понимать, что в любом производстве 

невозможно добиться стабильного содержания чего-либо, всегда итоговое значение будет 

чуть больше или меньше.  

Контрольные карты помогают нам определять с достаточной точностью природу 

вариаций, позволяя избегать ошибок. 

Фактически контрольная карта представляет собой график протекания процесса. 

Единственное, но весьма важное отличие контрольной карты от графика, - это наличие 

центральной линии и двух контрольных пределов. Центральная линия представляет собой 

требуемое среднее значение характеристики контролируемого параметра. А соответственно 

верхний и нижний контрольные пределы -  максимально и минимально допустимые пределы 

изменения значения контролируемого параметра. Контрольные пределы являются 

естественными границами процесса.  

Далее рассмотрим пример построения  x̅-R карты с помощью программы Statistica. Для 

выбора показателей качества построим причинно-следственную диаграмму с помощью 

программы Statistica – рисунок 1.  

Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма. 

На основании причинно-следственной диаграммы, для исследования стабильности 

хлебопекарного производства были выбраны физико-химические показатели, т.к. они 

численно регламентируются в соответствии с ГОСТ и являются наиболее значимыми для 

обеспечения качества готовой продукции. Мякиш должен быть хорошо пропеченный и не 

влажный на ощупь, эластичный, после легкого надавливания пальцем мякиш должен 

принимать первоначальную форму. Мякиш должен быть без комочков и следов непромеса. 

Пористость должна быть равномерная, без пустот и уплотнений. 

Далее рассмотрим пример построения  x̅-R карты с помощью программы Statistica для 

такого параметра, как влажность мякиша хлеба. 

Заносим в программу табличные значения - рисунок 2. 
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Рисунок 2. Занесение данных. 

 

Выбираем в программном меню подпункт Анализ - Промышленная Статистика и 

Шесть Сигма - Карты контроля качества – рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Программное меню. 

 

В строке «Объем выборок» выбираем необходимое значение – рисунок 4. 
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Рисунок 4. Строка «Объем выборок». 

 

В окне «Переменные с измерениями, кодами выборок и групп данных» выбираем 

первый столбец – рисунок 5. 

 

Рисунок 5. Переменные с измерениями, кодами выборок и групп данных. 

Строим x̅-R карту – рисунок 6. 
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Рисунок 6.  x̅-R карта. 

 

Анализируя полученные графики, можно сделать вывод о том, что наблюдается выход 

за границы регулирования во второй день наблюдений. Это говорит о том, что в этот день был 

сбой производства. На основании причинно-следственной диаграммы можно сделать вывод, 

что причинами явились: 

- недостаточная водопоглотительная способность муки; 

- излишнее количество воды в тесте. 

Во избежание подобной практики необходимы корректирующие действия.      

Компании-производители пищевых продуктов, внедряя на своих предприятиях 

систему ХАССП, обеспечивают тем самым защиту своей пищевой продукции или торговой 

марки (бренда) при продвижении товара на рынке. Важным и безусловным достоинством 

системы ХАССП является её свойство не выявлять, а именно предвидеть и предупреждать 

ошибки при помощи поэтапного статистического контроля на протяжении всей цепочки 

производства пищевых продуктов. Это гарантированно обеспечивает потребителям 

безопасность употребления пищевых продуктов, что является первоочередной и главной 

задачей в работе всей пищевой отрасли. Кроме этого, применение ХАССП может быть 

отличным аргументом для подтверждения выполнения нормативных и законодательных 

требований. 

Второй вопрос уже состоит в том, как именно реализовать систему менеджмента 

безопасности пищевых продуктов таким образом, чтобы добиться высокой ее 

результативности и эффективности.  
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Исследуются возможности применения рекомендаций КВПБ ФАО ООН для 

обеспечения продовольственной безопасности на пищевых предприятиях в условиях кризиса.  

 Проблемой глобального масштаба является предупреждение инцидентов в области 

безопасности пищевых продуктов. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности 

затрагивают общественное здоровье, экономические, политические, социальные, научные и 

технические аспекты. В развитых и менее развитых странах остается актуальным вопрос 

непостоянного уровня безопасности продуктов питания растительного и животного 

происхождения. Поэтому эффективное обеспечение безопасности пищевых продуктов 

требует межведомственного сотрудничества на всех уровнях – международном, 

региональном, страновом, местном и партнерства для надлежащей защиты здоровья 

населения и предотвращения экономических потерь 1. 

Координацией вопросов и политики стран в области пищевой безопасности на 

глобальном уровне является первоочередными целями Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности ФАО ООН (далее КВПБ) с 1976 года. КВПБ активно 

занимается развитием и внедрением наиболее эффективных форм и методов по повышению 

уровня безопасности пищевых продуктов. Российская Федерация принимает активное участие 

в работе Комитета. На основании ранее заложенных механизмов в таких международных 

документах как Всеобъемлющая рамочная программа действия ООН (ВРПД), Комплексная 

программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСА), Добровольные руководящие 

принципы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в 

контексте национальной продовольственной безопасности в целях улучшения координации и 

согласованности действий многочисленных партнеров, КВПБ ведет разработку глобальной 

стратегической рамочной программы в области безопасности питания. В 2015 году была 

принята четвертая редакция Глобального стратегического механизм в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ).  

В 2015 году КВПБ утвердил Рамочную программу действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (РПД-КВПБ). 

Рамочная программа является добровольной и не имеет обязательной силы.  

Работа над РПД-КВПБ началась в 2010 году, когда на 36 сессии были поставлены 

вопросы по необходимости разработки мер реагирования в области поддержания 

продовольственной безопасности в условиях длительных кризисов. После доклада 

“Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире” (СОФИ) в 

2010 году стало совершенно очевидно, что меры, принимаемые в этом контексте, отличаются 
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от мер реагирования в условиях краткосрочных кризисов или в ситуации не кризисного 

развития.   

Цель РПД-КВПБ заключается в укреплении продовольственной безопасности и питания 

населения, которое пострадало от затяжного кризиса или которому грозит затяжной кризис, 

путем борьбы с его основными проявлениями и укрепления устойчивости к внешним 

факторам; адаптации к конкретным проблемам; и устранения первопричин его возникновения.  

Каждый затяжной кризис имеет свои особенности и причины, но все они 

характеризуются снижением уровня жизни, повышением цен, ростом заболеваемости, 

смертности, ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуацией, миграцией населения, 

голодом и неполноценным питанием 2. По данным ФАО ООН с 2012 по 2014 год 805 млн 

человек в мире страдали от хронического голода. Продовольственный кризис 2007-2008 годов 

и последовавший за ним финансово-экономический кризис 2009 года заставили обратить 

повышенное внимание на проблемы безопасного питания людей в условиях кризиса и 

разработать единые принципы борьбы с голодом 3. По данным отчета Комитета по сельскому 

хозяйству ВТО (G/AG/W/32/Rev.15) доля экспорта сельскохозяйственной продукции в мире в 

2009 году снизилась на 80,8 биллионов долларов США по сравнению с 2008 годом. Затем 

ситуация по экспорту сельскохозяйственной продукции на мировом рынке стала 

нормализоваться в 2010 году и к 2013 году стал наблюдаться стабильный рост в данной 

области 4. 

Принципы действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 

условиях затяжных кризисов (по материалам РПД КВПБ2): 

1. Удовлетворять насущные гуманитарные потребности и создавать стабильные 

источники средств к существованию. 

2.  Уделять повышенное внимание потребностям в питании. 

3. Работать с пострадавшим населением 

4. Защищать пострадавших от затяжных кризисов или оказавшихся под угрозой затяжных 

кризисов 

5. Расширять права и возможности женщин и девочек, пропагандировать гендерное 

равенство и поощрять чуткое отношение к вопросам пола 

6. Повышать уровень ответственности стран, расширять круг участников, улучшать 

координацию, вовлекать заинтересованные стороны и усиливать подотчетность  

7. Способствовать эффективному финансированию 

8. Содействовать миростроительству через продовольственную безопасность и питание  

9. Рационально использовать природные ресурсы и уменьшать риски бедствий. 

10. Способствовать повышению эффективности управления на национальном и 

местном уровне.2.  

В своей работе КВПБ опирается на международные стандарты безопасности пищевых 

продуктов, разрабатываемых межправительственной международной организацией 

Комиссией Кодекс Алиментариус ФАО/ВОЗ. Справочная информация представлена в таблице 

1.  

Таблица 1. 

Справочная информация Комиссия Кодекс Алиментариус ФАО/ВОЗ. 

Наименование и статус 

организации 

Комиссия Кодекс Алиментариус 

(Codex Alimentarius) 

(http://www.codexalimentarius.org) 

Межправительственная организация 

 

Местонахождение штаб-

квартиры организаци 

Секритариат: 

FAO, Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 
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Telephone: +39 06 5705.1;  

Telefax: +39 06 5705.4593;  

E-mail: Codex@fao.org  

Сессии проводились поочередно в городах расположения 

штаб-квартир ФАО(Рим) и ВОЗ(Женева) 

Представительство осуществляет  ФГБУ «НИИ питания» РАМН 

 109240, г. Москва, Устьинский проезд, дом 2/14 

Год основания организации 1963 

Год вступления РФ 1993 

Цели организации Разработка международных стандартов на пищевые 

продукты 

Виды членства в организации Постоянные членыгосударства члены и 

ассоциированные члены ФАО и ВОЗ; региональные 

организации экономической интеграции (Евросоюз) 

Наблюдателигосударствачлены ООН или государства не 

являются членами Комиссии, но имеют 

заинтересованность в работе  

Организационная структура Комиссия (CAC) 

Исполнительный комитетами(CCEXEC) 

Секретариат 

Вспомогательные органы: 

Комитеты по общим вопросам: 

Комитеты по отдельным товарам 

Специальные межправительственные рабочие группы  

Координационные комитеты ФАО/ВОЗ 

Рабочие языки Французский, испанский, английский, арабский, 

китайский, русский язык 

Членский состав организации  186 членов Кодекса - 185 страны и 1 организацию (EU) 

220 участников Кодекса - 50 международных 

государственных организаций (IGOs), 154 частных 

(негосударственных) организаций (NGOs), 16 

организаций Объединенных наций (UN) 

 

Стандарты Кодекса Алиментариуса по безопасности пищевых продуктов имеют особый 

статус в рамках ВТО благодаря Соглашению по санитарным и фитосанитарным мерам 

(Приложение 1 Соглашения об учреждении ВТО).  Они являются ориентирами в 

международной торговле и ресурсом для укрепления национальных систем контроля 

безопасности пищевых продуктов. Кроме того, Комиссия Кодекса Алиментариуса является 

платформой для обсуждения вопросов по обеспечению безопасности продовольствия на 

международном уровне. Все стандарты имеют единый порядок разработки текстов, 

основываются на научных разработках и анализе рисков.  

Структура стандарта Кодекса Алиментариуса ФАО/ВОЗ представлен в таблице 2. 

 

 

 

 

mailto:Codex@fao.org
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Таблица 2. 

Структура стандарта Кодекса Алиментариуса на пищевые продукты.  

Раздел Характеристика раздела 

Наименование стандарта Наименование стандарта должно быть ясным и кратким. Это 

должно быть обычное название, под которым известен пищевой 

продукт, или, если стандарт касается нескольких пищевых 

продуктов – родовое название, охватывающее их все. Если 

заголовок, дающий полную информацию, оказывается слишком 

длинным, может быть добавлен подзаголовок.  

Область применения Данный раздел должен содержать ясное короткое указание на 

пищевой продукт или продукты, для которых применяется 

стандарт, за исключением случаев, когда это совершенно ясно из 

наименования стандарта. В случае общего стандарта, 

охватывающего несколько продуктов, следует четко обозначить, к 

каким конкретным продуктам применяется стандарт.  

Определения Содержит определение продукта или продуктов с указанием, при 

необходимости, сырья, из которого он изготовлен и ссылок на 

технологические процессы изготовления. Могут включаться 

также указания на виды и типы продукта, виды упаковки. Могут 

вводиться дополнительные определения, необходимые для 

разъяснения значения стандарта.  

Основной состав и 

параметры качества 

Указывают все количественные и иные требования к составу, 

включая, при необходимости, признаки идентификации, 

положения об упаковочных средствах и требования по 

обязательным и необязательным ингредиентам. Здесь также 

перечисляются показатели качества, существенные для 

назначения, определения или состава данного продукта. В число 

этих показателей должны входить качество сырья в целях защиты 

здоровья потребителя, положения о вкусе, запахе, цвете и 

текстуре, которые могут быть оценены органолептически, и 

основные показатели качества готового продукта с целью 

предотвращения обмана потребителя. Данный раздел может 

ссылаться на допуски по дефектам, таким как пятна или 

повреждения материала, но эта информация должна содержаться 

в приложении к стандарту или в других комментариях.  

Пищевые добавки Общие рекомендации к соответствующим разделам Общего 

стандарта на пищевые добавки. Добавки в конкретном продукте 

должны быть полностью обоснованы и, по возможности, 

ограничены. В случаях, когда необходимо более подробно 

перечислить пищевые добавки в стандарте на товары, должны 

быть указаны: наименования приемлемых добавок; 

функциональных классов, где возможно, или максимально 

допустимый уровень содержания добавок в пищевых продуктах, 

в соответствии с руководством, изложенным в разделе по 

пищевым добавкам в главе «Взаимодействие между Комитетами 

по товарам и Комитетами по общим вопросам». Перечень 

указывается по следующему образцу:  

«Номер INS, наименование добавки, максимальный уровень (в 

процентах или мг/кг), принадлежность к функциональному 

классу». 
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Настоящий раздел должен содержать следующую ссылку 

на»Руководство по использованию приправ» (CAC/GL 662008)  

соответственно:  

«Приправы, используемые в продуктах и охватываемые стоящим 

стандартом, должны соответствовать «Руководству по 

использованию приправ (CAC/GL 662008)»».  

Положения о технологических добавках включают в этот раздел.  

Контаминанты 

(Загрязняющие примеси)  

Данный раздел содержит только рекомендации к Общему 

стандарту на загрязняющие вещества и токсины в пищевых 

продуктах, и не содержит ссылок на особые положения о 

загрязняющих веществах: «Продукты, включенные в Стандарт, 

должны соответствовать нормам, установленным Общим 

стандартом Кодекса, на максимально допустимые уровни 

содержания загрязняющих примесей и токсинов в пищевых 

продуктах (CODEX STAN 1931995)».  

Остатки пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов, 

если данные характеристики применяются к указанным 

продуктам, данный раздел содержит общие рекомендации, 

сформулированные в указанной форме, и не должен содержать 

ссылок на особые положения об остатках пестицидов и 

ветеринарных лекарственных препаратов:  

«Продукты, включенные в Стандарт, должны соответствовать 

нормам, установленным Стандартом, на максимально 

допустимый уровень содержания остатков пестицидов и/или 

ветеринарных лекарственных препаратов, утвержденный CAC». 

Гигиена Содержит общие рекомендации к Рекомендуемым 

международным нормам и правилам – Общим принципам 

гигиены пищевых продуктов (CAC/RCP 11969) и Принципам 

разработки и применения микробиологического критерия к 

пищевым продуктам (CAC/GL 211997). Не должен содержать 

ссылок на особые положения о гигиене пищевых продуктов, а 

только на соответствующие нормы и правила гигиены 

Веса и меры Этот раздел должен содержать все положения, за исключением 

положений о маркировке, относящиеся к весам и мерам, 

например, заполнение тары, вес, измерение или количество 

единиц, определенное с помощью подходящего метода отбора 

проб и анализа.  

Веса и меры должны быть выражены в единицах СИ. Если 

стандарты содержат положения о продаже продуктов в 

стандартных количествах, например, по 100 г, следует 

использовать единицы СИ, но это не препятствует введению в 

стандарты дополнительных положений о примерном указании 

того же количества в других системах мер и весов.  

Маркировка Включает все положения о маркировке, включенные в Стандарт. 

Положения включаются в Общий стандарт на маркировку 

расфасованных пищевых продуктов в форме ссылок (CODEX 

STAN 11985). Раздел также может содержать положения, которые 

являются исключениями или дополнениями к Общему стандарту, 

необходимыми для его корректной интерпретации, с точки зрения 

конкретного продукта, при условии, что данные исключения и 
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дополнения полностью обоснованы.  

Информация, излагаемая в каждом проекте стандарта, должна 

ограничиваться следующим:  

 утверждение, что продукт подлежит маркировке в 

соответствии с Общим стандартом Кодекса на маркировку 

расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1

1985);  

 специальное наименование пищевого продукта;  

 инструкции по маркировке даты и хранению (только, если 

применяется исключение, предусмотренное в разделе 4.7.1 

Общего стандарта).  

Когда область применения Стандарта Кодекса не ограничивается 

расфасованными пищевыми продуктами, в раздел может быть 

включено положение о маркировке транспортной тары.  

В таких случаях данное положение устанавливает, что: 

«Информация должна указываться либо на таре, либо в 

сопроводительных документах, в то время как наименование 

продукта, идентификационный номер партии, имя и адрес 

производителя или упаковщика, должны непременно указываться 

на таре.  

Однако идентификационный номер партии, а также имя и адрес 

производителя или упаковщика, могут быть заменены 

специальной идентификационной отметкой, при условии, что 

такая отметка четко идентифицируется в сопроводительной 

документации».  

Маркировка даты (раздел 4.7 Общего стандарта на маркировку 

расфасованных продуктов), в исключительных случаях Комитет 

Кодекса по продуктам может установить другую дату или даты, 

иначе, чем определено в Общем стандарте, а также заменить или 

дополнить дату минимального срока годности, или наоборот, 

принять решение, что маркировка даты необязательна, в таком 

случае в раздел должно быть включено соответствующее 

положение.  

Методы анализа и отбора 

проб 

Включают непосредственно или в виде ссылок, все методы 

анализа и отбора проб, которые признаны необходимыми. Текст 

раздела должен быть подготовлен в соответствии с руководством, 

содержащимся в разделе «Методы анализа и отбора проб» 

документа «Взаимодействие между Комитетами по товарам и 

Комитетами по общим вопросам». Если два или более метода 

признаны Комитетом Кодекса по методам анализа и отбора проб 

эквивалентными, их следует рассматривать как альтернативные и 

включать в настоящий раздел либо в форме непосредственных 

положений, либо в виде ссылок.  

 

Таким образом, в области пищевой безопасности существует тесная взаимосвязь между 

различными международными организациями (ФАО ООН, ВТО, Кодекс Алиментариус). 

Работу по координации на глобальном уровне по обеспечению безопасности продуктов 

питания в ФАО ООН возложена на КВПБ. В своей работе Комитет основывается на 

действующие стандарты Кодекса Алиментариуса для обеспечения здоровья людей. В рамках 

работы КВПБ принята в 2015 году Рамочная программа действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (РПД-КВПБ). 
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Применение предложенных принципов эффективно для поддержания продовольственной 

безопасности в условиях кризиса. 

Следует отметить, что будет целесообразно расширить участие специалистов из 

Российской Федерации в качестве экспертов по вопросам продовольственной безопасности в 

КВПБ. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНО-

СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ СМК В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 

 

к.т.н., доц. Тимофеев Д.В. 

старший преподаватель Свиридова Д.А.  

Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

В настоящее время в пищевой отрасли существует проблема оценки результативности 

систем менеджмента качества, т.к. не для кого, не секрет, что имеет смысл только 

результативная система качества, позволяющая достигнуть, поставленные цели в области 

качества.  Если цели не достигаются, то это формализованная СМК (система менеджмента 

качества) не имеющая смысла. 

Согласно стандарта ИСО 9001-2015 современная СМК базируется на процессном 

подходе и на так называемом риск-ориентированном мышлении (риск менеджменте). Риск-

ориентированное мышление позволяет организации определить факторы, которые могут 

вызвать отклонение результатов ее процессов от запланированных, разработать средства и 

методы предупреждения отклонений для минимизации их негативного влияния. В стандарте 

ИСО 9001-2015 риск понимается, как влияние неопределенности, и каждая такая 

неопределенность может иметь положительное или отрицательное влияние. Также в ИСО 

9001-2015 сказано, что риск-ориентированное мышление существенно важно для достижения 

результативности системы менеджмента качества. На рисунке 1 представлена структура 

стандарта ISO 9001:2015 в цикле PDCA.  

http://www.fao.org/3/a-av031r.pdf
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Рисунок 1. 

Отсюда мы видим, что оценка функционирования СМК имеет важнейшее значение и 

ей посвящен 9-ый раздел стандарта. В этом разделе сказано, ISO 9001:2015 п. 9.1.1. 

Организация должна оценивать показатели функционирования и результативность системы 

менеджмента качества. А также сказано, что организация должна сама определять методы 

мониторинга, измерения, анализа и оценки, и когда они должны анализироваться и 

оцениваться. Результаты анализа должны использоваться для того, чтобы оценить: 

a) соответствие продуктов и услуг; 

b) степень удовлетворенности потребителей; 

c) функционирование и результативность системы менеджмента качества; 

d) было ли запланированное успешно выполнено; 

e) результативность предпринятых действий для обработки рисков и реализации 

возможностей; 

f) работу внешних поставщиков; 

g) необходимость в улучшениях системы менеджмента качества. 

Кроме того, 9 разделе стандарта сказано, что методы анализа данных могут включать в 

себя статистические методы. 

 Согласно ISO 9001:2015 -  Результативность - степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов. Эффективность - соотношение 

между достигнутым результатом и использованными ресурсами.  

Результативность СМК характеризует её способность достигать запланированные цели 

в области качества. Контроль результативности позволяет вести мониторинг выполнения 

процессов СМК и осуществлять скоординированное их управление, а также всей системой 

менеджмента организации.  

Одним из ключевых показателей результативности процессов СМК является 

стабильность производственных процессов (или минимизация изменчивости). Согласно, 

ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 «Статистические методы. руководство по применению в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001» - обоснованием для применения статистических методов 

является то, что их применение способствует повышению результативности и эффективности 

системы качества. Необходимость применения статистических методов вызвана 

изменчивостью производственных процессов. Согласно ISO 9000. Использование 

статистических методов может помочь в понимании изменчивости и, следовательно, может 

помочь организациям в решении проблем и повышении результативности и эффективности.   

Причинами изменчивости процессов (рисунок 2) может быть: изменение качества 

сырья, материалов и полуфабрикатов, изменение технологии, разладка настроек станков и 

оборудования, человеческий фактор, новые методы контроля, факторы окружающей среды и 

др. 
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Рисунок 2. 

В настоящее время в век информационных технологий, оценку изменчивости ПП, а 

также других показателей функционирования СМК целесообразно проводить с помощью 

статистических методов и современных программно-статистических комплексов (ПСК), что 

значительно снижает трудоемкость, сокращает время и повышает точность оценки. Поэтому, 

данная статья посвящена, применению ПСК STATISTICA 6 в качестве инструмента для 

оценки результативности СМК. 

 ПСК STATISTICA 6 программно-статистический комплекс, автоматизирующий 

методы контроля качества и работающий полностью на русском языке. STATISTICA 6 -  имеет 

широчайшие возможности, достаточно простой и удобный в использовании ПСК. Для целей 

контроля и управления качеством в STATISTICA 6 предназначен модуль – промышленная 

статистика, который можно использовать и для оценки результативности СМК. Данный 

модуль содержит три блока: контрольные карты, анализ производственных процессов и 

планирование экспериментов. 

Проведение оценки в данной программе может осуществляться по следующему 

алгоритму, представленному на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. 

 

Сначала определяется процесс, который необходимо исследовать, потом выбирается 

параметр характеризующий ход протекания данного процесса, потом проводятся измерения и 

сбор данных контролируемого параметра, проводится анализ с помощью соответствующего 

модуля программы Статистика, а потом полученные данные сравниваются контрольными 

нормативами. Если они нарушены, ищут причины и устраняют несоответствия. Если нет, то 

проводят дальнейший контроль. 

Определение параметра (показателя качества) характеризующего ход протекания 

процесса и подлежащего контролю, можно осуществить с помощью причинно-следственной 
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диаграммы (Рыбий скелет). 

На рисунке 4 в качестве примера представлена причинно-следственная диаграмма 

процесса розлива Коньяка. 

 

Рисунок 4. 

 

При контроле качества в STATISTICA используется выборочный контроль. 

Проведение сплошного контроля не целесообразно и не всегда возможно (например, при 

разрушающем контроле).  

Анализ данных в STATISTICA целесообразно проводить методом построения 

Контрольных карт. С их помощью можно оценить стабильность ПП и сделать вывод о 

соответствии продукции нормативным требованиям и, следовательно, о результативности 

СМК. Если цели достигаются, качество продукции хорошее и стабильное во времени, значит 

и СМК результативна!  

В STATISTICA имеется большой выбор различных типов контрольных карт, которые 

можно выбрать для использования в данной программе (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. 

Это S - карты стандартных отклонений, U- числа несоответствий на единицу в 

подгруппе,  NP - число несоответствующих единиц в подгрупе, С - число несоответствий в 

подгруппе, и другие. 

Наиболее применяемой и удобной для анализа результативности является Хср-R карта, 

карта выборочного среднего и размаха, которая позволяет оценить отклонения процесса от 

заданных требований в НД (т.е. позволяет оценить изменчивость процесса). 



111 

На рис.6 показана, контрольная Xср-R карта, содержания жира в продукте на 

кондитерском производстве. На ней мы видим, что содержание жира в точке №10 находится 

на границе регулирования LCL , что говорит о необходимости корректировки процесса. 

 

Рисунок 6. 

Для обнаружения систематических тенденции расположения точек, контрольные карты 

рекомендуется проверить по стандартным критериям (провести интерпретацию КК). Эти 

критерии помогают заранее обнаружить разладку производственного процесса, путем 

выявления различных тенденций расположения точек, трендов и сериии точек, и таким 

образом предупредить появление отклонений. 

На рисунке 7 показана диаграмма Парето, которая часто используется для поиска 

наиболее значимых причин несоответствий вызывающих наибольший процент брака 

(принцип - 80/20). Карта Парето позволяет определить, на что в первую очередь неоходимо 

направить усилия по улучшению качества продукции. 

 

 

Рисунок 7. 
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Для определения характера распределения выборочных данных, а также сравнения 

полученного распределение с границами допуска указанными в НД, часто применяется 

гистограмма качества (рисунок 8). На рисунке мы видим выход распределения за левую 

границу допуска, что говорит о наличии брака в выборке. 

 

 
Рисунок 8. 

Кроме вышеперечисленных возможностей ПСК STATISTICA имеет модуль «Анализ 

производственных процессов» (или кратко, Анализ процессов) содержащий вычислительные 

процедуры для:  

 оценивания объема выборок при контроле с фиксированным объемом 

выборки и при последовательном выборочном контроле 

 изучения пригодности (воспроизводимости) процессов или механизмов  

 изучения повторяемости и воспроизводимости измерений (метрология) 

 подгонки к данным распределения Вейбулла 

  анализа надежности 

 Диараммы причина-следствие и др. 

 

На рисунке 9 показан пример применения модуля – Анализ процессов. 

 

Рисунок 9. 

На этом рисунке изображен Пригодный процесс. Индекс пригодности Ср =1,6. Разброс 

процесса (±3 сигмы) не выходит за границы допуска по НД, следовательно, можно ожидать, 

что основная часть произведенных изделий окажется внутри поля допуска и очень немногие 
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изделия выйдут за границы допуска.  

На следующем рисунке (рисунок 10) изображен Плохой процесс. Размах процесса 

намного шире поля допуска. Показатель пригодности, Cp упал до 0.31, а число вышедших за 

допуск изделий - 32% - брак. 

Рисунок 10. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

1. Современные ПСК - это совокупность методов статистической обработки 

данных, имеющих широчайшие возможности и инструментарий для оценки качества 

продукции и процессов, что позволяет использовать их для оценки результативности 

процессов СМК в пищевой отрасли. 

2. Применение ПСК позволит предприятиям определить факторы, которые могут 

вызвать отклонение результатов ее процессов и системы менеджмента качества от 

запланированных, разработать средства и методы предупреждения для минимизации их 

негативного влияния, а значит и реализовать «риск-ориентированное мышление». 

3. Применение ПСК для оценки результативности СМК в пищевой отрасли, 

позволит снизить трудоемкость оценки, повысить точность и обоснованность заключения, что 

приведет к достижению поставленных предприятием целей в области качества, а значит и к 

повышению качества продукции и удовлетворенности потребителя! 
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По утверждению председателя комитете РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия Пумпянского Д.А. начиная с 2002 года в России 

создается новая система технического регулирования, которая во многом повторяет 

двухуровневую европейскую модель. (1) Эта модель основана на технических регламентах, 

которые являются законами и определяют основные требования безопасности того или иного 

вида продукции. Стандарты и своды правил являются доказательной базой этих законов. 

На настоящий момент введены в действие тридцать пять Технических регламентов 

Таможенного союза. Наиболее востребованными из них являются: 

- «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011; 

- «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011; 

- «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 

023/2011; 

- «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011; 

- «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013; 

- «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013; 

- и т. д.  

Однако введение в действие Технических регламентов не устранило многие 

несоответствия, касающиеся различных сторон обеспечения безопасности пищевых 

продуктов. Поэтому необходима постоянная и кропотливая работа по устранению этих 

несоответствий путем внесения изменений в действующие редакции этих Технических 

регламентов. Механизм внесения этих изменений должен быть прозрачен и соблюдаться 

всеми участниками процесса. 

Учитывая это, в январе 2010 года на заседании Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России был принят ряд 

принципиальных решений по вопросам технического регулирования и стандартизации. Во 

исполнение этих решений были внесены изменения в Федеральный закон №184 «О 

техническом регулировании». Важным результатом этих решений было также введение 

бюджетного финансирования разработки региональных и межгосударственных стандартов и 

законодательное определение необходимости создания единой национальной системы 

аккредитации на основе международных и европейских принципов и подходов. 

 Вступление в силу большого количества Технических регламентов Таможенного 

союза определяет необходимость строгого государственного контроля за выполнением их 

требований. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека разработаны и утверждены «Методические рекомендации к организации оценки 

процессов производства (изготовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП» и 

внесен на обсуждение проект санитарных правил проведения контроля безопасности при 

производстве пищевых продуктов, основанного на принципах ХАССП. В проекте санитарных 

правил конкретизируются требования технического регламента таможенного союза 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» и устанавливаются определенные правила нормативно-

правового регулирования вопросов, связанных с применением ХАССП. 
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На рисунке 1 приведены основные технологии оценки продукции на соответствие 

требованиям законодательства при проведении надзорных мероприятий. Из приведенного 

рисунка видно, что оценка продукции   проводится по трем направлениям: визуальный осмотр, 

оценка сопроводительных документов и экспертиза по результатам исследований образца 

продукции. 

 

Рисунок 1. Основные технологии оценки продукции на соответствие требованием 

законодательства. 

При визуальном осмотре оценивают состояние упаковки и маркировки, при оценке 

сопроводительных документов осуществляют проверку их подлинности и при экспертизе – 

определяют показатели качества и безопасности 

Многие аналитики рынка продовольствия России отмечают тревожную тенденцию 

увеличения количества продукции с незаконными или поддельными сертификатами, либо 

сертификатами, оформленными с нарушениями действующих правил и процедур. Это наносит 

значительный ущерб производителям качественной продукции, делает их 

неконкурентоспособными. 

Переломить наметившуюся тенденцию должен закон «О стандартизации в Российской 

Федерации» №162-ФЗ, принятый ы 2015 году. (3) Закон открывает новые возможности для 

промышленности и позволяет значительно упростить и оптимизировать процессы 

установления обязательных требований в области безопасности через ссылки на стандарты в 

нормативных правовых актах. 

Известно, что нормативно-правовая база является одной из наиболее важных 

составляющих гарантий государства по обеспечению безопасности пищевых продуктов.  

Следовательно, совершенствование законодательных и нормативных актов в области 

безопасности пищевых продуктов позволит решить основную задачу, поставленную в 

Доктрине продовольственной безопасности   обеспечить население страны безопасной и 

качественной сельскохозяйственной и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием. 
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Микотоксины - вторичные метаболиты микроскопических грибов, отличающиеся высокой 

токсичностью, а в ряде случаев - мутагенным, канцерогенным и тератогенным действием 

(нарушением эмбрионального развития), являющиеся сильными иммунодепрессантами.  

Микотоксины оказывают вмешательство в клеточное дыхание, нарушают обмен углеводов 

и липидов, а также они могут оказывать мутагенное воздействие на ДНК и РНК. В 

большинстве своём микотоксины - это крупные, сложные молекулы, вследствие чего они не 

являются летучими. 

Микотоксины можно разделить на 3 группы: 

1. Высокотоксичные: афлатоксины, охратоксины, патулин, спородесмин, 

лютеосцерин, фузареогенин, рубратоксин и др.  

2. Среднетоксичные: глиотоксин, цитринин, аспергилловая кислота и ее 

производные, пеницилловая кислота, роридин и др.  

3. Малотоксичные: гризеофурен, койевая кислота, щавелевая кислота, фузариновая 

кислота, фумагилин, виридин, хетамин, геодин, кротоцин и др. 

  Таблица 1.  

Основные пути биосинтеза микотоксинов. [4] 

Первичный 

метаболит 

Путь Микотоксины 

Ацетил-CoA Поликетидный Афлатоксины, охратоксины, цитринин, патулин, 

зеараленон, цитреовиридин, фумонизины, 

монилиформин 

Мевалоновая 

кислота 

Терпеноидный Трихотецены: Т-2 токсин, НТ-2 токсин, 

диацетоксискирпенол, дезоксиниваленол, 

ниваленол, фузаренон Х 

Аминокислоты Синтез пептидов Эргоалкалоиды 

 

Таблица 2.  

Алиментарные микотоксикозы. [2] 

Микотоксины Источник 

микотоксина 

Синдром / заболевание 

Эргоалкалоиды Рожь, ячмень, 

пшеница, просо 

Эрготизм 
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Афлатоксины Арахис, кукуруза Острый гепатит, синдром Рейе, 

квашиоркор, первичный рак печени 

Охратоксин А, Цитринин Пшеница, ячмень, 

кукуруза 

Балканская эндемическая 

нефропатия, Опухоли почек, 

мочеточников 

Трихотеценовые 

микотоксины, Т-2 токсин 

Просо, пшеница, 

ячмень, рожь, овес, 

гречка 

Алиментарная токсическая алейкия 

Трихотеценовые 

микотоксины, 

дезоксиниваленол, ниваленол 

Пшеница Синдром «пьяного хлеба» 

Микотоксины 

дезоксиниваленол, ниваленол, 

фузаренон Х 

Пшеница, ячмень, 

овес, рис 

Акакаби-токсикоз 

Микотоксины  

Фузариум споротрихиоидес 

Кукуруза, пшеница Болезнь Кашина-Бека 

Трихотеценовые микотоксины 

– дезоксиниваленол, 

ниваленол, Т-2 токсин, 

фумонизины 

Кукуруза, пшеница, 

рис, сорго 

Острые фузариотоксикозы 

Фумонизины Кукуруза Рак пищевода, Дефекты нервной 

(медулярной) трубки 

Зеараленон Кукуруза Преждевременное менархе, Рак 

шейки матки 

Цитреовиридин Рис Кардиальная бери-бери (синдром 

«желтого» риса) 

Циклопиазоновая кислота Гречка Кодуа-токсикоз 

 

Афлатоксины  

Афлатоксины представляют собой одну из наиболее опасных групп микотоксинов, 

обладающих гепатотоксическим и гепатоканцерогенным действием. Установлено, что 

канцерогенная активность афлатоксинов значительно превышает таковую бензапирена и 

диметилнитрозамина. Основными продуцентами афлатоксинов являются плесневые грибы 

рода Aspergillus, реже – плесневые грибы родов Penicillium и Rhizopus. Афлатоксины 

продуцируются грибами при хранении в различных температурных условиях (даже в 

холодильнике), но наиболее активно – при температуре от 20 до 30  ̊С и влажности 85–90 %. 

В настоящее время семейство афлатоксинов включает в себя четырех основных 

представителей – афлатоксины B1, B2, G1, G2 и еще более 10 соединений, являющихся 

производными или метаболитами основной группы. 

По химической структуре афлатоксины являются фурокумаринами. Под воздействием 

УФ-излучения афлатоксины способны флуоресцировать: так, афлатоксины B1 и B2 обладают 

сине-голубой флуоресценцией, G1 и G2 – зеленой, M1 и M2 – сине-фиолетовой. На этом 

свойстве афлатоксинов основаны физико-химические методы их обнаружения и 

количественного определения.  



118 

В чистом виде афлатоксины чувствительны к действию воздуха и света, относительно 

нестабильны. Растворы афлатоксинов в хлороформе и бензоле стабильны в течение 

нескольких лет при хранении в темноте и на холоде. Также афлатоксины практически не 

разрушаются в процессе технологической обработки загрязненных пищевых продуктов. 

В природных условиях в наибольших количествах афлатоксины накапливаются в 

различных орехах, семенах масличных культур, кукурузе, пшенице, ячмене, зернах какао и 

кофе. В кормах, предназначенных для сельскохозяйственных животных, афлатоксины также 

обнаруживаются достаточно часто, причём в значительных количествах. Результатом 

является попадание в организм сельскохозяйственных животных токсинов, которые 

впоследствии можно обнаружить в молоке и тканях. Так, например, афлатоксин М1 

обнаружен как в цельном, так и в порошкообразном молоке, и даже в молочных продуктах, 

подвергшихся технологической обработке, – пастеризации, стерилизации, при приготовлении 

творога, йогурта, сыров и др. 

Охратоксины  

Охратоксины – соединения высокой токсичности с ярко выраженным тератогенным 

эффектом. Продуцентами охратоксинов являются плесневые грибы родов Aspergillus и 

Penicillium. Основные продуценты – Aspergillus ochraceus и Penicillium viridicatum. Среди 

охратоксинов выделены три химически родственных токсических метаболита – охратоксины 

А, В, С – близкие по структуре соединения, являющиеся производными кумарина. Природным 

загрязнителем чаще всего является охратоксин А, реже – охратоксин В. Охратоксины 

различны по физико-химическим свойствам. Наиболее токсичен охратоксин А. В 

ультрафиолетовом свете он обладает зеленой флуоресценцией. Охратоксин В примерно в 50 

раз менее токсичен, чем охратоксин А, и в ультрафиолетовом свете имеет голубую 

флуоресценцию. Охратокисины А и В являются кристаллическими веществами. Охратоксин 

С – аморфное вещество, в качестве природного загрязнителя пищевых продуктов и кормов не 

обнаружен, в ультрафиолетовом свете обладает светло-зеленой флуоресценцией. Основными 

растительными субстратами, в которых обнаруживаются охратоксины, являются зерновые 

культуры (кукуруза, пшеница, ячмень). Установлено, что если уровень загрязнения кормового 

зерна и комбикормов достаточно высок, то охратоксин А обнаруживается и в продукции 

животноводства (ветчина, бекон, колбасы). Охратоксины – стабильные соединения. Так, при 

длительном прогревании пшеницы, загрязненной охратоксином А, при температуре 250–300 

̊С его содержание снизилось лишь на 32 %. Это свидетельствует о наличии реальной опасности 

для здоровья человека. По своему биологическому действию охратоксины входят в группу 

микотоксинов, поражающих преимущественно почки. При остром токсикозе патологические 

изменения выявляются и в печени, и в лимфоидной ткани, и в желудочно-кишечном тракте.  

Патулин 

Патулин – особо опасный микотоксин, обладающий канцерогенными и мутагенными 

свойствами. Основными продуцентами патулина являются микроскопические плесневые 

грибы Penicillium patulum и Penicillium expansum, а также Byssochlamys fulva и Byssochlamys 

nivea. Максимальное токсинообразование наблюдается при температуре от 21 до 30 ̊С. По 

химической структуре патулин является 4-гидроксифуропираном. Биологическое действие 

патулина проявляется как в виде острых токсикозов, так и в виде ярко выраженных 

канцерогенных и мутагенных эффектов. Биохимические механизмы действия патулина 

изучены недостаточно. Предполагают, что он ингибирует синтез ДНК, РНК и белков. 

Микроскопические грибы поражают в основном фрукты и некоторые овощи, вызывая их 

гниение. Патулин обнаружен в яблоках, грушах, абрикосах, персиках, вишне, винограде, 

бананах, клубнике, голубике, бруснике, облепихе, айве, томатах. Наиболее часто патулином 

поражаются яблоки, где содержание токсина может достигать 17,5 мг/кг, причем патулин 

концентрируется в основном в подгнившей части яблока, тогда как в томатах он равномерно 

распределяется по всей ткани. Патулин в высоких концентрациях обнаруживается в продуктах 
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переработки фруктов и овощей: соках, компотах, пюре, джемах. Особенно часто его находят 

в яблочном соке, где его количество может составлять 0,02–0,04 мг/л. В других соках 

(грушевом, айвовом, виноградном, сливовом) содержание патулина колеблется от 0,005 до 4,5 

мг/л. Буро-желтый Byssochlamys fulva, способный вырабатывать патулин, также представляет 

серьезную опасность для консервной промышленности. Он широко распространен в садовых 

почвах и на гниющих фруктах. Вместе с плодами он попадает на консервные заводы и 

заражает готовые продукты, вызывая их порчу. Byssochlamys fulva очень устойчив ко многим 

внешним воздействиям, убивающим другие грибы и бактерии. Его споры сохраняют 

жизнеспособность при нагревании в течение 30 мин до температуры от 84 до 87  ̊С, а при 

консервировании часть их выживает даже при температуре 98  ̊С. Он может развиваться в 

герметически закрытых консервных банках, так как не требует для поддержания 

жизнедеятельности большого количества кислорода. Цитрусовые и некоторые овощные 

культуры (картофель, лук, редис, редька, баклажаны, цветная капуста, тыква, хрен) обладают 

естественным иммунитетом к заражению грибами-продуцентами патулина. 

 

Трихотеценовые микотоксины 

Многочисленное семейство трихотеценовых микотоксинов образуется сравнительно 

небольшим числом грибных родов. Так, большинство простых трихотеценов синтезируется 

представителями рода Fusarium. Образование лишь немногих из них характерно для видов 

Trichothecium (трихотецен и трихотеколон), Trichoderma (триходермин и триходермол), 

Cephalosporium (кротоцин и кротокол), Calonectria (калонектрины). Грибы-продуценты 

простых трихотеценов в настоящее время достаточно хорошо изучены. Вышеперечисленные 

организмы способны производить и другие микотоксины, однако, высокотоксичными 

являются трихотецены. Последние интенсивно изучаются, и включают в себя более ста 

изолированных соединений, таких как: Т-2 токсин, диацетоксисцирпенол, сатратоксины 

(сатратоксины G и H были извлечены из соломы, на которых лежали больные животные), 

веррукарол, веррукарины, триховеррины и многие другие. 

Основной механизм действия трихотеценов заключается в том, что эти токсины 

ингибируют синтез белка. 

Симптомы трихотеценовых отравлений разнообразны и включают в себя раздражение 

кожи, рвоту, анорексию, диарею, кровотечения, судороги, а также во многих случаях могут 

привести к смерти. 

Определение этих микотоксинов проводят методом тонкослойной хроматографии после 

экстракции токсинов из пробы и очистки экстракта. После разделения пластинку 

обрабатывают 10%-ным растворам хлорида алюминия в этиловом спирте, выдерживают в 

сушильном шкафу при температуре 90-100 ̊С в течение 5-7 минут. После обработки 

хроматографические пятна рассматривают в длинноволновом УФ-свете. Дезоксиниваленол и 

Т-2-токсин проявляются в виде пятен с синей или голубой флюоресценцией. 
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Защита окружающей человека природной среды играет ключевую роль в сохранении 

благоприятной экологической обстановки на Земле. Активное антропогенное вмешательство 

в естественные процессы, происходящие в природе, влечет за собой негативное воздействие 

на живые организмы и растения, вызывая тем самым необратимые последствия. 

Лишайники - это растения, свойства которых всем уже давно известны, а сферы их 

применения безграничны. Начиная от древних рецептов жителей Востока, где лишайник 

применяли и применяют в качестве лекарственного средства, и просто в пищу для 

поддержания иммунитета, заканчивая широким применением его в развитых странах в 

фармацевтике.  

Лишайник проявляет антибактериальные свойства из-за содержания в нём усниновой 

кислоты (10 – 20 % от сухого веса таллома), его легко собрать и с ним легко работать. 

Приготовление отвара на основе лишайника не требует больших сил и затрат во времени, что 

позволяет приготовить его в домашних условиях. 

Первостепенной задачей является сбор материала, то есть лишайника. В качестве 

необходимого сырья был взят лишайник двух видов: пармелия и фисция. Среди этих двух 

видов отдельно стоит выделить пармелию. Её химический состав уникален. Слоевище 

лишайника содержит много витамина С, дубильных веществ, углеводов, которые по своему 

химическому составу наиболее близки к клетчатке, -  именно они обеспечивают набухание 

сырья в горячей воде. В составе полисахаридов пармелии найдены лишайниковый крахмал - 

лихенин, эвенин и изолихенин. Отмечается также содержание незначительного количества 

белков, жиров и золы, а также калия, кальция, фосфора и различных пигментов. 

Выделенная из пармелии усниновая кислота — хорошо изученный, сильнейший 

антибиотик. Препарат «Бинан» (он же натриевая соль усниновой кислоты), получаемый из 

лишайника, даже при концентрации 1:2000000 обладает отличными бактериостатическими 

свойствами, а в большей концентрации действует губительно на туберкулёзные бактерии 

(палочки Коха). Содержание усниновой кислоты у пармелии выше, чем у исландского мха 

(цетрарии), который уже давно используют в фармацевтической практике. Антибиотические 

свойства лишайника хорошо сохраняются на протяжении нескольких лет, он очень 

термоустойчив (не боится высокой температуры). Данное вещество действует губительно на 

грамположительные, грамотрицательные, а также на некоторые кислоустойчивые бактерии и 

на отдельные виды грибов. 
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Целью работы являлось изучение свойств раствора лишайника для применения его в 

качестве антибактериального средства. 

Объектом исследования был выбран лишайник вида пармелия. 

Органолептическая оценка экстракта лишайника: 

Цвет – Бистер (Тёмно-тёмно коричневый или цвет крепкого черного чая). 

Вкус – терпкий, очень близок к черному чаю. 

Отвар - полупрозрачный, с мелкой взвесью спор лишайника. 

Запах - отвара коры, с нотками грибов, 

 pH = 5.84  

    После приготовления отвара необходимо законсервировать шкуры крупного рогатого 

скота, предварительно очистив их от жира и жилок. Консервирование шкур КРС проводилось 

по стандартному способу и с применением экстракта лишайника: 

 Образец №1 -  10% соли от веса шкуры КРС, помещенные в экстракт лишайника, 

н.у. 

 Образец №2 -  10% соли от веса шкуры КРС, залитые отваром лишайника, 

помещённые в экстремальные условия (37°С, почти 100% влажность). 

 Образец №3 – шкуры КРС, залитые отваром лишайника, н.у. 

После консервирования и через определенные промежутки (7, 14 и 21 сутки) был 

определен показатель температуры сваривания.  

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Температура сваривания кожевой ткани. 

Исследуемые 

образцы 

Время хранения, сутки 

7 14 21 

1 71,5 71 69 

2 71,5 69 68 

3 73 69 65 

 

По данным таблицы 1 видно, что качество сырья снижается.  

Параллельно с измерением температуры сваривания кожевой ткани исследуемых 

образцов шкур КРС проводилось определение содержания влаги по стандартному методу.  

Процент влаги определялся в стаканчиках для взвешивания (бюксах), предварительно 

доведенных до постоянной массы (массы бюкса). Содержание влаги определялось путём 

измерения потери массы измельченного образца, высушенного при температуре 100-105°С. 

При сушке этих образцов в условиях более высокой температуры, потеря массы 

обуславливается не только испарением влаги, но и частичным улетучиванием несвязанных 

жировых веществ, а содержание влаги оказывается завышенным. 

Для определения влаги брали навеску (1,5 – 2 грамма) предварительно измельченного 

вещества, которое взвешивалось в бюксе с закрытой крышкой, приготовленном указанным 

выше способом, на аналитических весах (масса навески с бюксом), далее высушивалось в 

сушильном шкафу при температуре 100-105°С в течение 4 часов в бюксе с открытой крышкой. 

Затем бюкс закрывался и переносился в эксикатор для охлаждения до комнатной температуры 

воздуха помещения, после чего взвешивался. Затем повторялась сушка в течение 2 часов, бюкс 

вновь охлаждался в эксикаторе, взвешивался и снова сушился. Сушка таким образом 

повторялась до достижения постоянной массы (пока разность между результатами двух 

последних взвешиваний не стала превышать 0,001 грамм). Минимальная масса бюкса с 

навеской принималась за окончательный результат. 
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Содержание влаги рассчитывалась в % по формуле: 

1

1

100%
H H

W
H


  , где 

W – содержание влаги; 

H – масса навески образца до сушки, г; 

H1 – масса навески образца после сушки, г. 

За окончательный результат испытаний принималось среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно 

превышать 0,7%. Результат округлялся до одной десятой. 

Таблица 2.  

Содержание влаги в образцах, %. 

Пробы образцов Время хранения, сутки 

7 14 21 

1 – (1) 53,63 52,47 50,31 

- (2) 54,83 51,74 49,84 

2 – (1) 54,71 61,27 69,72 

- (2) 54,69 62,41 70,20 

3 – (1) 53,28 50,81 48,18 

- (2) 53,91 51,42 49,20 

 

Так же определялась бактериальная обсеменённость образцов по редуктазной пробе с 

помощью метиленовой сини (качественная реакция). 

Для определения содержания микроорганизмов в 1 грамме образца использовалась 

редуктазная проба. Данный метод основан на том, что бактерии в процессе жизнедеятельности 

выделяют ферменты, в частности редуктазу, количественно определить которую можно по ее 

способности обесцвечивать слабый органический краситель – раствор метиловой сини, 

являющийся в данном случае индикатором наличия фермента. 

Приборы и реактивы: 1) терморегулировочный шкаф; 2) стерильные пробирки с 

пробками; 3) стерильные ножницы; 4) стерильный физиологический раствор; 5) метиленовая 

синь; 6) вода дистиллированная. 

Анализ проводился в двух параллельных пробах. В качестве контроля использовался 

физиологический раствор. Анализируемые образцы помещались в стерильные пробирки и 

заливались 10 мл физиологического раствора. С целью интенсификации экстрагирования 

пробирки встряхивались, а затем помещались в терморегулировочный шкаф при температуре 

37°С. Время инкубирования составляло 2 часа. По истечении указанного времени к 

анализируемой пробе добавлялся 1 мл 0,03% раствора резазурина. Содержимое пробирок 

тщательно перемешивалось и выдерживалось ещё 1 час в терморегулировочном шкафе при 

той же температуре. 

Учёт производится визуально: по изменению окраски анализируемого образца и 

сравнению с контрольным, не встряхивая и не переворачивая при этом пробирок. В 

соответствии с окраской раствора исследуемое сырье относилось по состоянию к одной из 

групп (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Определение количества микроорганизмов с помощью редуктазной пробы с метиленовым 

синим. 

Состояние сырья 
Количество м/о в 1 г 

образца 
Цвет 

Шкала 

цветности 

Нормальное До 20 млн Тёмно-синий 
 

Удовлетворительное От 20 до 40 млн Синий 
 

Плохое От 40 до 70 млн Голубой 
 

Очень плохое Свыше 70 млн 
Обесцвечено более 25% 

столбика жидкости  

Также в процессе исследования было обнаружено следующее: независимо от того, 

сохранила шкура свои качества или нет, она дубела, то есть предположение о том, что 

лишайник проявляет дубящие свойства, является верным. Таким образом, продолжение 

исследований в данной области дает шанс вывести уникальное вещество, которое будет не 

только сохранять, но при этом и оказывать дубильный эффект на объект, что, возможно, 

позволит добиться экономической выгоды. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что экстракт лишайника 

возможно использовать как антибактериальное средство при консервировании кожевенного 

сырья, так как он замедляет процесс гниения в шкурах и является экологически безопасным 

средством, что весьма актуально в настоящее время.  

Преимущества использования лишайника: 

1. Простота приготовления отвара. 

2. Распространенность и простота сбора. 

3. Образование минимального количества отходов после производства отвара. 

4. Проявление лишайником антибактериальных свойств. 

Недостатки данного метода: 

1. Необходимо большое количество первоначального сырья (лишайника). 

2. Отвар лишайника не способен полностью остановить процесс гниения. 

Сравнив плюсы и минусы, можно предположить, что данный способ сохранения шкур 

при продолжении исследований в данном направлении, может стать перспективной 

альтернативой для сохранения шкур в современном мире, так как этот способ является 

экологически безопасным, и, возможно, экономически выгодным. 
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Литературные данные показывают, что для промышленного производства 

представляют бактерии рода Alicyclobacillus. В процессе жизнедеятельности этих бактерий в 

зависимости от вида продукта, температуры хранения и первоначальной концентрации 

бактерий, может появиться побочный привкус и характерный фенольный запах. Одной из 

основных причин подобного изменения органолептических характеристик соков 

(апельсиновый, яблочный, фруктовый) является образование продуктов метаболизма 

бактерий: 2- 6- дибромфенола, 2- метоксифенола (гваякола) и 2-6-дихлорфенола. Анализ 

литературных данных показывает, что эти микроорганизмы всегда в каком - либо количестве 

будут присутствовать во фруктовых соках, - так они обнаруживаются в любой почве, на 

которой растут фруктовые деревья, а технологические процессы, используемые для мытья 

фруктов не способны полностью избавить их от бактерий. Источником заражения соков 

бактериями рода Alicyclobacillus является кроме почвы поверхность фруктов и листьев, вода 

для орошения, иначе их называют «почвенными» микроорганизмами. 

Бактерии рода Alicyclobacillus представляют собой грамположительные облигатные 

аэробные бактерии в форме палочек, которые способны размножаться даже при рН 2,2. 

Оптимальные условия роста ацидотермофильных спорообразующих бактерий составляют 42-

53 ̊С при рН 2,5-6,0. Бактерии рода Alicyclobacillus принадлежат к группе кислотоустойчивых 

термофильных спорообразующих бактерий, образующих клеточные w-циклогексил жирные 

кислоты (С:17 и С:19). Химический состав спор обуславливает их высокую устойчивость к 

действию высоких и низких температур, высушиванию, ультрафиолетовому облучению и т. д. 

Важно отметить, что споры бактерий рода Alicyclobacillus выживают при температурных 

режимах, используемых при пастеризации соков, соки являются для них хорошей средой для 

размножения, что в определенных условиях может привести к порче продукта [1].  

  Хотя бактерии рода Alicyclobacillus не являются патогенными и не продуцируют 

токсины, опасные для здоровья человека, но при производстве соков могут нанести 

значительный урон. 

В последнее время появилось множество методов для выявления, подтверждения и 

количественной оценки бактерий рода Alicyclobacillus в соках. Литературные данные 

свидетельствуют, что наиболее перспективными являются микробиологические методы. 
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Различия этих микробиологических методов связаны с составом питательной среды, ее 

доступностью, условиям тепловой обработки для активации спор, условиям инкубации, 

способствующим развитию бактерий [2]. 

Для выделения бактерий рода Alicyclobacillus был использован модифицированный 

микробиологический метод [2], включающий следующие операции: 

- высев определенного количества продукта, прошедшего тепловую обработку, в 

жидкую накопительную среду определенного состава; 

- инкубирование посевов при установленных условиях; 

- пересев культуры из жидкой среды на агаризованную среду (ВАТ) для подтверждения 

по культуральным, морфологическим и биохимическим признакам принадлежности 

выделенных колоний к бактериям рода Alicyclobacillus; 

- идентификация бактерий рода Alicyclobacillus.      

При проведении микробиологического анализа в концентрированных соках, а также в 

готовых упакованных соках в рамках программы оценки и мониторинга качества соковой 

продукции, предлагаемой на российском рынке, использовали методику и питательные среды 

фирмы DOHLER. 

Анализ результатов микробиологического анализа представленных концентратов 

соков показал, что во всех образцах выявлены бактерии рода Alicyclobacillus. 

Учитывая важность микробиологической безопасности соковой продукции 

предлагается использовать два различных дополняющих друг друга подхода предотвращения 

инфицирования фруктовых соков бактериями рода Alicyclobacillus: 

- предупреждение микробиологического загрязнения в процессе производства, 

заключающееся в соблюдении санитарных правил, поддержании необходимой температуры 

хранения, способствующей подавлению роста нежелательных микроорганизмов; 

- частичное снижение микробиологического загрязнения. Использование только 

кондиционных фруктов, снятых с деревьев, тщательная сортировка и мойка фруктов, что 

обеспечит получение качественного продукта на ранних стадиях его производства.  

В дополнение к этому, для дезинфекции могут применяться химические препараты и 

тепловая обработка. 

Таким образом, выявление бактерий рода Alicyclobacillus в концентрированном сырье 

позволит прогнозировать качество готового фруктового сока и избежать его порчи. 
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В настоящее время актуальной является проблема увеличения урожайности овощной 

продукции. С этой целью сельхозпроизводители при выращивании    сырья все чаще 

используют агрохимикаты, в том числе фунгициды и азотосодержащее удобрение, что 

приводит не только к повышенному содержанию этих химикатов в почве, воде и воздухе, но 

и распространению заболеваемости среди населения.  В процессе роста овощи способны 

накапливать в своем составе большое количество нитратов, которые представляют немалую 

опасность для здоровья человека.   

Известно, что нитраты в организме человека под действием ферментов способны 

превращаться в нитриты, которые негативно сказываются на формуле крови. В то же время, 

нитраты способствуют образованию нитрозаминов, обладающих ярко выраженными 

канцерогенными свойствами. Поэтому важной стадией на пути переработки и реализации     

плодов и овощей является контроль их качественных характеристик, в том числе 

количественного содержания нитратов.   

Для определения нитрат ионов в овощной продукции часто применяется метод прямой 

потенциометрии с использованием в качестве индикаторного электрода ионоселективного 

электрода с нитратной функцией, потенциал которого зависит от активности (концентрации) 

потенциалопределяющих ионов в растворе. Важной характеристикой ионоселективного 

электрода является значение его крутизны, с этой целью было установлено значение крутизны 

нитратного электрода-55,8 Мв, что соответствует его теоретическому значению- 56-58 Мв. 

 
Рисунок 1. Градуировочный график зависимости потенциала ионоселективного электрода от 

концентрации нитрат-ионов. 
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Определение нитрат ионов проводилось в образцах картофеля, огурцов и моркови, 

томатов, кабачка, перца, яблока и нектарина. Количественное определение нитрат-ионов 

проводили методом градуировочного графика (рисунок 1). 

В подготовленных образцах клеточного овощного сока картофеля, огурца, моркови, 

томата, кабачка, перца, яблока, нектарина и их водных вытяжках измеряли значение 

потенциала индикаторного нитрат-электрода, затем с помощью градуировочного графика 

находился отрицательный логарифм концентрации нитрат- ионов и рассчитывалась 

концентрация нитрат ионов в исследуемых образцах (таблицы 1, 2, 3).  

Таблица 1. 

Результаты определения Еср (мВ) в образцах. 

Продукт Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 310,00 270,00 337,00 

Морковь 315,00 280,00 340,00 

Томат 370,00 325,00 397,00 

Картофель 310,00 270,00 320,00 

Нектарин 405,00 336,00 400,00 

Яблоко 380,00 290,00 415,00 

Кабачок 345,00 250,00 360,00 

Перец (Зелёный) 350,00 340,00 350,00 

 

Таблица 2. 

Результаты определения –lg (NO3
-) в образцах. 

 

Таблица 3.  

Результат определения концентрации нитрат-ионов в образцах (СNO3
-). 

Продукт Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 5,012*10-5 1,259*10-2 1,259*10-6 

Морковь 2,239*10-5 3,162*10-3 7,943*10-7 

Томат 1,129*10-8 6,309*10-6 2,818*10-10 

Картофель 5,012*10-5 1,259*10-2 1,259*10-5 

Нектарин 1,000*10-10 1,259*10-6 1,778*10-10 

Яблоко 2,818*10-9 7,943*10-4 2,512*10-12 

Кабачок 3,981*10-7 1,995*10-1 5,012*10-8 

Перец (Зелёный) 1,995*10-7 7,943*10-7 1,995*10-7 

Известно, что нитраты картофеля, огурца и моркови не образуют прочных 

Продукт Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 4,30 1,90 5,90 

Морковь 4,65 2,50 6,10 

Томат 7,95 5,20 9,55 

Картофель 4,30 1,90 4,90 

Нектарин 10,00 5,90 9,75 

Яблоко 8,55 3,10 10,60 

Кабачок 6,40 0,70 7,30 

Перец (Зелёный) 6,70 6,10 6,70 
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ассоциированных соединений, а находятся в диссоцированном состоянии, поэтому их 

содержание на 100 г продукта можно достаточно точно определить, используя данный метод 

анализа таблицы 4.  

При определении нитратов в клеточном соке расчет ведут по формуле: 

 

(1) 

  

 

3( )q NO   —  содержание нитратов, мг/100г; 

3( )C NO   —  концентрация нитрат-ионов в исследуемом растворе, найденная с помощью 

градуировочного графика, моль/л; 

3( )M NO   —  молярная масса, г/моль; 

W-влажность продукта, %; 

 

При определении нитратов в водной вытяжке: 

 

 

(2) 

 

kV   —  вместимость мерной колбы, взятой для приготовления исследуемой вытяжки, см3 

m -  масса навески исследуемого продукта, взятая для приготовления водной вытяжки 

 

Таблица 4. 

Результаты определения содержания нитрат-ионов в образцах. 

 

Анализ полученных данных показал, что содержание нитрат ионов в водных вытяжках 

и клеточном соке одной и той же культуры    близки по значению. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать некоторые 

выводы, в частности: 

- методом ионоселективной потенциометрии анализируемая проба может быть 

подготовлена двумя способами: в виде водной вытяжки или клеточного сока; 

- содержание нитрат ионов в анализируемых образцах овощей не превышало ПДК и 

удовлетворяло предъявляемым санитарным нормам качества сырья и пищевых 

продуктов. 

 

Продукт 

m (NO3
-) мг/100 г 

Клеточный сок Сок с мякотью Водная вытяжка 

Огурец 3,107*10-1 78,05337 7,805*10-3 

Морковь 1,388*10-1 19,6061 4,925*10-3 

Томат 6,957*10-5 3,912*10-2 1,747*10-6 

Картофель 3,107*10-1 78,05337 7,805*10-2 

Нектарин 6,200*10-7 7,805*10-3 1,103*10-6 

Яблоко 1,747*10-5 4,9248 1,557*10-7 

Кабачок 2,468*10-3 1237,06263 3,107*10-4 

Перец (зелёный) 1,237*10-3 4,925*10-3 1,237*10-3 

3 3
3

( )* ( )
( )

C NO M NO
q NO

W

 
 

3 3
3

( )* ( )*

1000

kC NO M NO V
qNO

m
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