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СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  РЫНКА  

ОРГАНИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Николаева М.А., д.т.н., проф. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Рынок органической продукции сравнительно молодой сегмент российского продо-

вольственного рынка. Органическая продукция – новая товарная категория, впервые опреде-

ленная в СанПиН 2.3.2.2354-08 [1], в котором было дано определение термина.  

Органический продукт – пищевой продукт, произведенный с использованием техноло-

гий выращивания сырья без применения пестицидов, других средств защиты, химических 

удобрений, стимулирования роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и вете-

ринарных препаратов, ГМО, не подвергнутых обработке использованием ионизирующего из-

лучения. 

В международной практике принято несколько иное определение термина [2]: «Орга-

ническая продукция (биопродукты) – это продукция, полученная в результате ведения серти-

фицированного органического производства в соответствии с требованиями стандартов и пра-

вил органического производства». 

Сравнение двух приведенных определений термина показывает, что в международных 

стандартах основополагающим идентифицирующим признаком является наличие сертифици-

рованного органического производства, соответствующим установленным требованиям.  

В российском СанПиН определение термина сведено к регламентации условий органи-

ческого производства и ничего не говорится о его сертификации, а также последующих этапов 

жизненного цикла (транспортирования, хранения и реализации). По нашему мнению, опреде-

ление термина «органическая продукция», данное в международных стандартах, более точное, 

чем в российском документе, так как без подтверждения органом экосертификации выращен-

ная без указанных в российском определении агротехнических приемов продукция не может 

называться органической. 

К органической продукции предъявляются следующие требования. Они не должны со-

держать: 

 генетически модифицированных организмов (ГМО), ГМ продуктов и их произ-

водных; 

 химически синтезированных консервантов, красителей, ароматизаторов, стаби-

лизаторов и загустителей. 

Кроме того, органические продукты должны производиться без использования: 

 таких технологий как ультразвуковая обработка, химическая консервация, обра-

ботка фенолами и ПАВ, атомное расщепление, радиационная обработка, газация; 

 сырья сельскохозяйственного происхождения, выращенного с использованием 

пестицидов, химических удобрений и другой агрохимии, гормонов и стимуляторов роста; 

 сырья сельскохозяйственного происхождения, выращенного вблизи промыш-

ленных центров. 

Состояние рынка органической продукции определяется наличием и возможно-

стями органического производства, а также систем его сертификации. Указанные факторы 

обеспечивают физическую доступность товарного предложения органических продуктов. 

Наряду с этим, важное значение имеют факторы, влияющие на экономическую доступность, 

к которым относится ценовая политика организаций, производящих и реализующих органи-

ческую продукцию, а также характер спроса на нее. 

Целью данной статьи является анализ факторов физической и экономической доступ-

ности органической продукции на зарубежных и российских рынках, влияющих на спрос, а 

также выявление перспективных направлений развития рынка органической продукции. 

Оценка состояния мирового рынка органической продукции показывает, что это сег-

мент продовольственного рынка характеризуется интенсивными темпами роста. Так, мировые 

продажи органической продукции выросли с 23 млрд. $ в 2002 г., до 52 млрд. $ в 2008 г. В 
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мире рынок органической продукции растет с начала 1990 годов примерно на 20% в год. Учи-

тывая растущий спрос, прогнозируется бурный рост в ближайшем десятилетии примерно на 

50% в год. Так, в США продажи органических продуктов питания растут примерно на 17-20%, 

в ЕС – на 20%. 

В ЕС доля сельхозугодий, занятых органическими продуктами, составляет примерно 

3,9% от общего объема площадей. Странами с высокой долей органического земледелия явля-

ются Лихтенштейн (26,9%), Австрия (18,5%), Швеция (12,6%), Италия (8,4%), Чехия и Греция 

(по 7,2%). Самые низкие показатели на Мальте (0,1%), Польше (0,6%), Ирландии (0,8%). 

В настоящее время органическая продукция производится в 170 странах. Основные 

рынки сбыта – США (24,3 млрд €), Германия (7,6 млрд €), Франция (4,4 млрд €). 

Сегмент органических продуктов в мире составляет всего 1-2% от общего объема про-

даж продовольствия. Как уже указывалось, крупнейшими производителями таких продуктов 

питания являются США, в которых объем продаж органической продукции достиг 3,2% от 

общего объема продаж пищевых продуктов и 11,4% плодоовощной продукции от общего объ-

ема ее продаж. 

В России по заявлению министра сельского хозяйства РФ А. Ткачева, производится 

всего 1% органической продукции от общего мирового производства. Однако эта доля могла 

быть выше, если бы часть фермеров (примерно 30-40%), производящих фактически органиче-

ские продукты без минеральных удобрений, пестицидов и пр., могли бы сертифицировать 

свою продукцию. 

Мешают этому два обстоятельства. Во-первых, отсутствие у таких фермеров финансо-

вых средств не только на минеральные удобрения, пестициды и прочее, но и на оплату услуг 

экосертификации, во-вторых, явная недостаточность органов по экосертификации и инспек-

ционных организаций. На сегодня в России функционирует всего 2 органа по экосертифика-

ции («Экоконтроль» и «Чистые росы» в Московской области) зарегистрировавшие офици-

ально в Росстандарте системы добровольной сертификации. Кроме того, действует еще 7 ин-

спекционных организаций зарубежных организаций, действующих на территории России. 

По данным экспертов, доля органических продуктов в пищевой промышленности и 

сельском хозяйстве России составляет всего 0,1%, что явно недостаточно, так как спрос на них 

существует. 

Объем продаж органических продуктов за 5 лет (2011-2015 г.г.) вырос со 137 до 225 

млн. дол. или на 106,7%. Однако если учесть инфляционные процессы, то в натуральном вы-

ражении объем продаж окажется не столько большим, как в денежном выражении. 

Каналы распределения органических продуктов в зарубежных странах и в России не-

одинаковы. В России органические продукты реализуются в магазинах торговых сетей класса 

премиум («Азбука вкуса», «Глобус Гурмэ», «Зеленый перекресток», «Лавка Лавка» и др.), спе-

циализированных интернет-магазинах и фирменных магазинах хозяйств, производящих орга-

нические продукты, а за рубежом - в торговых сетях, специализированных магазинах, продо-

вольственных магазинах и аптеках. 

Ассортимент органических продуктах в обследованных нами магазинах г. Москвы 

(«Азбука вкуса», «Глобус Гурмэ», интернет-магазинах «I Herd», «Аривера» и др.) показал, что 

он представлен 14 группами: бакалейные товары (крупа, мука, масло растительное, поварен-

ная соль и др.), чай и кофе (10 наименований), пищевые концентраты (каши, мюсли, овсяные 

батончики и т.п.), молочные продукты (биойогурт, бифилайф, биотворог, кефир, сыр), 

напитки (пиво), соусы (майонез, фруктовые соусы и пр.), кондитерские товары (мед, печенье), 

детское питание (пюре, соки, фиточай), консервы (молочные, овощные, плодово-ягодные, ва-

ренье, джемы, конфитюры), сухофрукты и орехи, мясные товары (колбаса сырокопченая), 

рыбные товары (слабосоленая нерка), яйцо. 

В ассортименте органических продуктов отсутствуют такие группы пищевых продук-

тов как свежие плоды и овощи, охлажденные и мороженые мясо и рыба, продукты перера-

ботки плодов и овощей.  
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Доля органических продуктов в ассортименте пищевых продуктов разных групп неве-

лика и колеблется в пределах от 1 до 10%. Наибольший удельный вес органических продуктов 

в структуре ассортимента отмечался для чая, в том числе фиточаев, а также соков и нектаров. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в ассортименте органических продуктов пре-

обладают продукты среднего и длительного сроков хранения, сохраняемость которых обу-

словлена обезвоживанием или стерилизаций. Это обусловлено тем, что органические про-

дукты должны производиться без консервантов. Скоропортящиеся органические продукты 

имеются лишь в группе молочных продуктов. 

Следует отметить, что доля импортных продуктов на российском рынке очень велика 

и достигает 70%. Структура ассортимента и потребления на российском рынке существенно 

отличается от зарубежных стран. 

Существенно отличаются цены на органические продукты. В большинстве зарубежных 

стран цены на органические продукты на 20-40% выше, чем на традиционные аналогичные 

продукты, в то время как в России, как показали наши обследования в 2-10 раз больше на 

органические продукты, чем в неорганические. 

Востребованность органических продуктов на рынке зависит от платежеспособности 

населения, влияющей на спрос, и степени информированности населения о полезности новых 

видов продукции, а также их экономической доступности. Проведенные опросы показали, что 

определенная часть населения готова платить повышенные цены (примерно на 30%) за орга-

нические продукты. Так, в США доля таких респондентов достигает почти 50%, в Германии - 

43%, а в России - 85% при повышении цены на органические продукты на 10%; 50% готовы 

их покупать по ценам, превышающем 20%; 28% отдадут предпочтение такой продукции, если 

цены на нее будут на 30% дороже. Однако в опросах российских респондентов не выявлены 

их потребительские предпочтения, если цены будут в 5-10 раз выше. 

В реальности ценовая политика торговых организаций, реализующих органическую 

продукцию, обуславливает ее экономическую недоступность для большей части населения. 

Вследствие неоправданно завышенных цен многие виды органической продукции могут при-

обретать лишь люди с высоким уровнем доходов, заботящиеся в своем здоровье. 

В этой связи, несмотря на потенциальные возможности российских сельскохозяйствен-

ных производителей выращивать органическую продукцию трудно ожидать интенсивных 

темпов роста этого сегмента рынка. Такой прогноз обусловлен рядом причин, к числу которых 

относятся: 

1. отсутствие государственной поддержки органического производства (во многих за-

рубежных странах она есть); 

2. недостаточность сертифицированной базы для подтверждения соответствия органи-

ческой продукции (наличие всего двух органов для экосертифицирования для такой огромной 

страны как Россия явно недостаточно); 

3. слабость нормативно - правовой базы для органического производства, включающей 

всего три документа (СанПиН [1] и два ГОСТ Р); 

4. значительная доля фальсифированных органических продуктов, происхождение ко-

торых не подтверждено аккредитованными органами по экосертификации, но имеющих эко-

маркировку в виде надписей: «органик», «био», «органический» и другие, что дискредитирует 

органические продукты; 

5. низкая информированность потребителей о достоинствах органической продукции, 

ее отличительных свойствах, вследствие чего рядовой потребитель путает органическую про-

дукцию с фермерской. 

Решение указанных проблем позволит России занять достойное место на рынке орга-

нической продукции, хотя в настоящее время доля российской продукции на мировом рынке 

органической продукции составляет всего лишь 0,1%. Для увеличения производства органи-

ческой продукции у России есть необходимые условия: экологически чистые регионы и неис-

пользуемые, заброшенные земли, на которых более 10 лет ничего не выращивается. 
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В связи с вышеизложенным можно определить следующие перспективные направле-

ния развития российского рынка органических продуктов: 

1. увеличение органического производства в объемах, обеспечивающих потребности 

российских потребителей и вытеснение импортных органических продуктов; 

2. разработка и реализация мер государственной поддержки производства органиче-

ской продукции; 

3. совершенствование нормативно-правовой базы в области органической продукции, 

в том числе принятие федерального закона и/или технического регламента Таможенного со-

юза; 

4. расширение сертификационной базы за счет создания новых аккредитованных орга-

нов по экосертификации и снижение стоимости сертификационных услуг; 

5. внедрение экологических инновационных технологий производства органической 

продукции, снижение ее себестоимости, что позволит снизить реализационные цены и повы-

сить экономическую доступность органической продукции. 

В заключение необходимо отметить, что органическая продукция является перспектив-

ной товарной категорией, предназначенной для обеспечения запросов потребителей в продук-

тах здорового питания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА САО Г. МОСКВЫ 

Тихомиров А.А., и.о. проректора по научной работе 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Миссия потребительского рынка заключается во всестороннем удовлетворении потреб-

ностей населения в товарах и услугах.  

В целом сформулированная цель достигается путем координированного решения трех 

взаимосвязанных задач:  

Задача 1.  Выявление потребностей населения, ранжирование выявленных потребно-

стей, формулировка целей и задач перед исполнительным звеном цепи.  

Задача 2.  Удовлетворение выявленных потребностей населения совместными усили-

ями предприятий торговли и промышленности. Предприятия торговли формируют техни-

ческое задание промышленности на изготовление продукции в нужном ассортименте, нуж-

ного уровня потребительских характеристик и в оговоренные сроки.  

Задача 3. Разработка и внедрение системы безопасности, контроля качества товаров 

и управления качеством товароведных технологий.  

Задача 1 предполагает изучение основополагающих, но непрерывно растущих потреб-

ностей человека. К числу таких потребностей можно отнести: 

- потребности в безопасности продуктов питания и услуг; 

- потребность в функциональном (диетическом, лечебном) питании; 

- потребности в персонифицированном питании; 

- потребности в высоком уровне эстетического восприятия товаров; 

- потребности в высоком уровне сервиса; 
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- потребности в области консалтинга и рекламы, и пр.  

Данная работа должна проводиться путем исследований, сбора и обработки статисти-

ческой информации об ассортименте и объемах потребления товаров в профессиональных, 

социальных, возрастных группах. При этом применяются специальные информационные тех-

нологии на базе ЭВМ.  

В рамках отдельного торгового предприятия, или в перспективе всего округа, такая тех-

нология может быть реализована через введение в оборот специальных электронных карт по-

купателя (такими картами могут служить бонусные карты с электронным чипом).   

Задача 2 является наиболее трудоемкой и ключевой. С нее наиболее целесообразно 

начинать целенаправленную работу. Техническое задание промышленности на изготовление 

(поставку) продукции предприятия торговли формируют на основе изучения спроса и потре-

бительских предпочтений.  При этом может быть поставлена задача не только изучения, но и 

формирования потребительских предпочтений:  

- более широкое использование в потребительской корзине товаров с функциональ-

ными свойствами, оздоровительного питания; 

- переход на принципы персонального (персонифицированного) питания; 

- отказ от чрезмерного употребления потенциально-опасных товаров - алкогольной 

продукции, табачных изделий и др.    

Принцип формирования торговым звеном задания для промышленности позволяет по-

высить эффективность «обратной связи» потребителя и производителя. Часто контакты в цепи 

«торговое предприятие – промышленное предприятие» осуществляется посредством оптового 

торгового звена. Но и в таком случае необходимо использование технологии «сквозного кон-

такта» конечного звена реализации и производителя продукции. Такая связь достигается пу-

тем внедрения технологии «Управления цепями поставки товаров». Эта технология позволяет 

унифицировать управленческие подходы и логистику на всех этапах цепи поставки, создать 

единую систему документооборота, информационного обеспечения. 

В рамках данной задачи торговые организаций организуют взаимодействие с произво-

дителями товаров (в том числе посредством оптового звена). Такое взаимодействие обеспечит 

резкое повышение качества товаров, а также улучшит экономические показатели работы тор-

говых предприятий.  

Основной задачей при этом является правильно выстроить приоритеты торговой дея-

тельности, сформулировать требования к качественным и количественным характеристикам 

товара. Для этого необходимы знания в области не только товароведения, торгового дела, но 

и основ технологии продовольственных товаров, правовых аспектов деятельности, техники 

безопасности, маркетинга, менеджмента и др. областях. Такие знания могут быть получены 

специалистами на регулярных курсах повышения квалификации на базе МГУПП. Курсы будут 

проведены с использованием     передовых образовательных технологий ведущими препода-

вателями МГУПП и других учебных заведений Москвы, а также специалистами государствен-

ных и негосударственных учреждений.  

Задача 3.  Третья задача может быть реализована путем разработки и внедрения си-

стемы безопасности деятельности предприятий САО в области качества продовольственных 

товаров.  

Основой такой деятельности может стать система обеспечения безопасности на прин-

ципах HAСCP (Hazard Analysis Critical Control Points) – анализ рисков по контрольным крити-

ческим точкам) 

Продукты питания должны быть безопасны и предприятия розничной торговли 

должны продемонстрировать потребителю, что полностью контролируют проблему безопас-

ности. HACCP направлена на то, чтобы предотвратить реализацию некачественного про-

дукта.  

HACCP является самой популярной в Европе системой безопасности, она принятая в 

140 странах и уже хорошо известна в нашей стране. 
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Система HACCP представляет собой аналитическую модель, которая обеспечивает вы-

явление всех критических точек в отношении гигиены, этапов обработки продуктов питания 

и последующего качественного контроля их прохождения.  

Главная цель HAСCP – предотвратить ситуации, которые могут вызвать распростране-

ние болезнетворных бактерий и реализацию токсичных товаров. При этом HAСCP отдельно 

рассматривает каждый этап жизненного цикла товара. 

При этом сами работники торговых организаций оказываются защищенными от 

непредвиденных случайностей, связанных с попаданием на прилавок опасной продукции. 

Область применения HACCP: 

 Переработка сырья 

 Изготовление продуктов питания 

 Транспортировка 

 Хранение 

 Производство упаковки 

 Производство химических добавок 

 Деятельность предприятий общественного питания 

 Розничная торговля 

В настоящее время система HACCP получила одобрение ЕС и во многих странах Ев-

ропы наличие такой системы является обязательным для предприятий пищевой отрасли. До 

сентября прошлого года существовали только национальные стандарты (голландский, дат-

ский, английский, русский), по которым проводилась сертификация в области Безопасности 

Продуктов Питания. В сентябре 2005 года вышел в свет новый международный стандарт ISO 

22000. 

Среди внутренних выгод внедрения ХАССП можно назвать следующие:  

 основа НАССР — системный подход, охватывающий параметры безопасности 

пищевых продуктов на всех этапах жизненно цикла — от получения сырья до использования 

продукта конечным потребителем;  

 гарантированный входной контроль сырья, полуфабрикатов или товаров, пред-

назначенных к реализации населению; 

 использование превентивных мер, а не запоздалых действий по исправлению 

брака и отзыву продукции; 

 однозначное определение ответственности поставщиков за обеспечение без-

опасности пищевых продуктов; 

 безошибочное выявление критических процессов и концентрация на них основ-

ных ресурсов и усилий предприятия;  

 значительная экономия за счет снижения доли брака в общем объеме производ-

ства;  

 документально подтвержденная уверенность относительно безопасности произ-

водимых продуктов, что особо важно при анализе претензий и в судебных разбирательствах; 

 создание репутации продавца качественного и безопасного продукта питания; 

 повышение ответственности и дисциплинированности персонала. 

 снижение непроизводительных затрат.  

Внедрение системы безопасности на основе принципов НАССР - один из наиболее эф-

фективных путей, позволяющих обеспечить безопасность продуктов питания и создать уве-

ренность у потребителя в отсутствии рисков поставки опасных для здоровья пищевых продук-

тов. 

Система НАССР, или созданные на ее основе собственные системы безопасности тор-

говых предприятий, могут стать надежной гарантией безопасного обслуживания населения 

продовольственными товарами. Внедрение систем безопасности торговых предприятий 

должно быть подтверждено компетентным органом, например, комиссией Департамента по-

требительского рынка САО. Типовая система безопасности на основе системы НАССР может 

быть разработана по заданию САО специалистами МГУПП. 
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Реализация изложенного проекта невозможна усилиями одной организации. Поэтому 

мы обращаемся к руководителям потребительского рынка Округа с предложением совместно 

реализовать данные предложения.  

При этом представляется крайне целесообразным участие в работе курсов руководите-

лей департамента потребительского рынка и контролирующих органов Округа. Такая совмест-

ная работа позволит работникам торговых организаций и администрации сформулировать об-

щие подходы к решению задач, стоящих перед сектором потребительского рынка САО. 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ЭКСПЕРИМЕНТА  ПО  ДЛИТЕЛЬНОМУ  ХРАНЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ  НА  ТАЙМЫРСКОЙ  ЗЕМЛЕ 

(АРКТИКА 2016) 

Уланин С.Е., директор;  Гурьева К.Б., к.т.н., зав. лабораторией;  

Белецкий С. Л., к.т.н., зам. зав. лабораторией,  ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Шпаро Д.И., к.ф-м.н., клуб «Приключение» 

Леденев В.П., к.т.н., начальник отдела ГНУ ВНИИПБТ; 

Лукин Н.Д., д.т.н., заместитель директора ГНУ ВНИИК 

В августе 1973 г. участники научно-спортивной экспедиции «Комсомольской правды» 

проводили обследование западного побережья п/о Таймыр с целью изучения и поисков исто-

рических памятников первых русских исследователей Севера. 

Восточной группой экспедиции, проводившей обследование залива Миддендорфа на 

п/о Заря, был обнаружен склад пищевых продуктов, заложенных в вечной мерзлоте на глубину 

1,3 м начальником Русской Полярной экспедиции Э.В. Толлем в 1900 г. 

В августе 1973 г. из склада были изъяты сухари и овсяные хлопья типа «Геркулес», 

которые были переданы во ВНИИКОП для оценки качества. Исследования показали, что су-

хари и овсяные хлопья сохранили свои вкусовые качества и органолептические свойства. 

Обнаруженный продовольственный склад, пролежавший более 70 лет в вечной мерз-

лоте, являлся уникальным. Он представлял большой научно-практический интерес с точки 

зрения исследований условий длительного хранения продуктов, их анализа в лабораториях 

научно-исследовательских учреждений (ВНИИКОП, ИМБП, ЦНИЛ ГУГМР, ВНИХИ и дру-

гие) после вывоза с п/о Таймыр. Поэтому было решено продолжить научный эксперимент по 

длительному хранению пищевых продуктов в вечной мерзлоте. 

Предварительно для проведения эксперимента и закладки образцов различных продук-

тов в разных видах упаковки на длительный срок в условиях вечной мерзлоты в июле 1974 

года была составлена и утверждена совместная «Программа исследования возможности дли-

тельного хранения пищевых продуктов в условиях вечной мерзлоты на п/о Таймыр». 

Программой был определен порядок проведения работ: 

1. Изучение температурно-влажностного режима и состояние грунта в районе нахож-

дения склада. 

2. Вскрытие склада и описание внешнего состояния тары и упаковки. 

3. Подготовка продуктов к транспортировке. 

4. Транспортировка продуктов по маршруту п/о Заря - Диксон - Москва. 

5. Помещение продуктов в режимные условия после доставки в Москву. 

6. Организация и проведение исследований доставленных продуктов с п/о Таймыр: 

• вскрытие и отбор образцов для исследования различными организациями; 

• проведение анализов (физико-химических, биохимических, органолептических); 

• обработка данных и выдача заключения по каждому продукту, доставленному с п/о 

Таймыр. 

7. Подготовка продуктов для новой закладки на п/о Таймыр: 

• подбор продуктов, тары и упаковки; 

• подготовка анализов и характеристика закладываемых продуктов; 
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• упаковка продуктов, подготовка к транспортировке и маркировка; 

• транспортировка продуктов на п/о Таймыр; 

• подготовка места для закладки продуктов на длительное хранение с выемкой их в 3 

срока: через 6 лет – в 1980 г.; через 25 лет – в 2000 г.; через 75 лет – в 2050 г.; 

• обозначение места закладки (установка знаков). 

8.Оформление предварительных результатов исследований – составление отчета по 1 

этапу работы (Изъятие и закладка новых продуктов). 

9. Составление полного научного отчета по завершению всех исследований в соответ-

ствии с программой. 

Последовали две научные экспедиции на п/о Заря в 1974 и в 1980 гг.  

В соответствии с программами работ обеих экспедиций были заложены на хранение 

новые продукты. 

В августе 1974 г. комплексная экспедиция в составе представителей ВНИИКОП, 

ИМБП, ЦНИЛ ГУГМР и членов экспедиции «Комсомольской правды» осуществила извлече-

ние остальных продуктов продовольственного склада Э.В. Толя, которые были доставлены в 

Москву для дальнейших исследований. Были привезены и исследованы консервы в банках, 

чай черный байховый, спички и шоколад, изготовленные в 1900 г. 

Одновременно эта же экспедиция произвела на п/о Таймыр новую закладку образцов 

продуктов и рационов питания, изготовленных промышленными предприятиями страны. Вы-

емку продуктов для исследования изменений их качественных показателей намечено произ-

водить в три срока: 

• через 6 лет – в 1980 г.; 

• через 25 лет – в 2000 г.; 

• через 75 лет – в 2050 г. 

В 1974 г. закладывали по перечню 22 наименования продовольственных продуктов. От-

ветственным за научную организацию был ВНИИКОП. Принимал участие в закладке продук-

ции ФГБУ НИИПХ Росрезерва (тогда он имел наименование ЦНИЛ ГУГМР). При этом были 

заложены пищевые продукты из номенклатуры длительного хранения: мясные консервы. 

Оттаявшим был только слой дерна толщиной 20 см, далее – вечная мерзлота, твердая 

как камень. Склад был откопан сразу на том месте, где его закладывали. Склад продуктов 

находится на глубине 1,3 м. После вскрытия склада были извлечены заложенные в предыду-

щую экспедицию спиртовые термометры, зафиксировавшие минимальную температуру 

грунта за 24 года. Показатели были: минус 37,5°С на глубине 50 см и минус 31°С на глубине 

90 см. В среднем же по оценкам специалистов, вечная мерзлота "прогревается" до минус 30°С. 

В 1980 г. состоялась следующая экспедиция к месту склада продовольствия Э. Толля. 

Была осуществлена выемка ящика с продуктами с трафаретом «1980». Дополнительно были 

заложены 34 вида продуктов. Образцы изъятых продуктов прошли соответствующие исследо-

вания в институтах, участвующих в эксперименте. 

В связи со сложными экономическими условиями экспедиция, ранее предусмотренная 

в 2000 г., была перенесена на 2004 г. 

Во время экспедиции 2004 г. произведена выемка контейнера с трафаретом «2000», из-

влечены часть металлических банок «Ши с мясом и кашей» и других пищевых продуктов из 

склада Э. Толля, пролежавших в условиях вечной мерзлоты 104 года. Произведена закладка 

новых продуктов на длительное хранение. Все образцы были проанализированы, результаты 

изложены в научном отчете за 2004 г. 

Продукты закладки 1980 г. находились в металлическом контейнере типа молочной 

фляги и были изъяты из нее непосредственно на месте. 

На месте была проведена оценка внешнего вида изъятых продуктов после хранения с 

1980 по 2004 гг. 

Внешнее состояние консервированных продуктов, которые подлежали оценке в ГУ 

НИИПХ, было следующее: 

1. консервы из экспедиции Толя 7 банок – все банки не имеют признаков бомбажа, 



15 
 

равномерно покрыты смазкой, 5 банок с маркировкой на крышке 1900 г. выпуска, 2 банки без 

маркировки, все банки (не более 10% поверхности) имеют следы точечной коррозии сосредо-

точенной в месте закаточного шва. В 2-х банках – проникающая коррозия на поверхности 

крышки, 1 банка имеет проникающую коррозию в районе продольного шва площадью 1 см2; 

2. рыбные консервы 7 банок в т.ч. 4 банки со следами точечной коррозии на крышке и 

корпусе; 

3. масло топленое в стеклянных банках с металлической крышкой из 4 банок на 3-х – 

следы коррозии. 

Продукты, изъятые со склада в 2004 г., были помещены в контейнеры-холодильники и 

доставлены в Москву. 

Данная научно-исследовательская работа проводится на основании научно-практиче-

ской программы «Провести исследования физико-химических и органолептических показате-

лей качества пищевых продуктов при длительном хранении при нерегулируемых отрицатель-

ных температурах в условиях вечной мерзлоты». 

Программа была составлена и утверждена в 2004 г. и предполагала участие в ней ряда 

научно-исследовательских учреждений Отделения хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции Россельхозакадемии и НИИХП Росрезерва. 

Целью работы является проведение исследований по определению качественного со-

стояния и безопасности пищевых продуктов после длительного хранения (24 и 30 лет) в складе 

на Таймыре (п/о Заря) в условиях вечной мерзлоты. 

Представители ГНУ ВНИИМП, ГНУ ВНИМИ, ГНУ ВНИИКОП, ГНУ НИИПП и СПТ, 

ГНУ ВНИИК, ГНУ ВНИХИ приняли участие в экспедиции на Таймыр, организованной клу-

бом «Приключение» (руководители – Д.И. Шпаро и М.Д. Шпаро) в августе 2010 г. по выемке 

и доставке со склада пищевых продуктов, заложенных в 1974, 1980 и 2004 гг. 

В указанных институтах проведены исследования и даны заключения о качестве про-

дуктов после их длительного хранения в условиях вечной мерзлоты. 

 

Общие выводы по результатам исследований качества пищевых продуктов после дли-

тельного хранения в условиях вечной мерзлоты 

 

По мясным продуктам. 

Результаты исследований показали, что все образцы консервов по показателям содер-

жания токсичных элементов соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078.  

Полученные результаты показали, что при хранении даже в условиях низких отрица-

тельных температур в продукции продолжаются процессы деструкции белков и жиров. В 

большей степени подвержены процессам деструкции тонкоизмельченные виды консервов, а 

именно паштеты. Кусковые мясные консервы могут храниться в условиях вечной мерзлоты 6-

7 лет без существенных изменений показателей качества. 

Полученные результаты свидетельствуют: 

1.Консервы «Телятина», хранившиеся 33 года, остались промышленно стерильными, 

по содержанию токсичных элементов не превышают показатели СанПиН 2.3.2.1078. Физико-

химические показатели свидетельствуют о глубоких изменениях в белках и жире продукции. 

Так содержание амино-амиачного азота более чем в 2 раза превышает критические значения, 

кислотное число в 1,96 раза, а перекисное число в 2,4 раза превышают допустимые значения 

для продукции, не опасной для здоровья человека. 

2. Консервы мясные кусковые «Говядина тушеная», «Свинина тушеная», «Говядина 

натуральная» по всем микробиологическим, физико-химическим показателям и содержанию 

токсичных элементов соответствуют доброкачественной продукции и могут быть использо-

ваны в пищу. 

3. Паштеты из печени и мясные промышленно стерильны, содержание токсичных эле-

ментов в норме, но процессы окисления за период хранения в вечной мерзлоте достигли такой 

глубины, что использовать консервы в пищу не рекомендуется. Величина кислотных чисел в 
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1,6-2,9 раза превышают допустимые значения. 

4. Каши с мясом, хранившиеся 6 лет по всем показателям соответствуют предъявляе-

мым требованиям и могут быть использованы в пищу. Однако «Говядина в соусе» не рекомен-

дуется в пищу, так как процессы окисления жира привели к превышению допустимых значе-

ний кислотного и перекисного чисел. 

5. Следует отметить, что полимерная тара показала хорошую способность к хранению 

при отрицательных температурах. Не было отмечено расслоения полимерного материала, не 

была нарушена герметичность и банок, и пакетов. 

 

По молочной продукции. 

При исследовании качества 6 образцов молочных консервов после хранения в условиях 

вечной мерзлоты практически по всем показателям безопасности образцы соответствовали 

требованиям ФЗ №88. 

После 6 и 30 лет хранения в условиях вечной мерзлоты все исследованные продукты 

претерпели изменения. По величинам кислотного и перекисного чисел молочные консервы не 

отличались от соответствующих показателей для консервов после хранения в установленные 

стандартами сроки. Титруемая кислотность практически всех образцов консервов находилась 

в пределах допустимых значений. В большей степени изменения коснулись органолептиче-

ских и физико-химических показателей. Основные изменения связаны с гидролитической пор-

чей белков и жиров, которые отразились на органолептических показателях молочных про-

дуктов. 

Меньше других изменения претерпели свойства молоко сухое цельное в жестебанке 

(ГОСТ 4495-87. Дата упаковки 23.07.04 г.) и молоко сгущенное с сахаром (ГОСТ 2903-78, М 

25762, д.в. 23.07.04). 

Хранение при нерегулируемых отрицательных температурах в условиях вечной мерз-

лоты позволяет продлить сроки годности молочным продуктам.  

Молочные продукты, закладываемые на длительное время необходимо специально 

подготовить к условиям хранения (дополнительно внести антиоксидантов, повысить требова-

ния к упаковочным материалам, провести специальный контроль при закладке продукции и 

др.).  

1. Изменения в молочных продуктах, произошедшие в процессе 6 и 30 летнего хране-

ния, не затронули основных показателей безопасности большинства продуктов. 

2. Хранение при отрицательных нерегулируемых температурах в условиях вечной 

мерзлоты позволяет продлить сроки годности, однако для сохранения органолептических 

свойств молочным продуктам требуется целенаправленно внести изменения в технологию их 

производства. Молочные продукты, закладываемые на длительное время необходимо специ-

ально подготовить к условиям хранения (дополнительно внести антиоксидантов, повысить 

требования к упаковочным материалам, провести специальный контроль при закладке про-

дукции и др.). 

 

По кондитерским изделиям. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что хранение изделий в 

течение длительного времени, в условиях нерегулируемых отрицательных температур вечной 

мерзлоты (полуостров Таймыр) позволяет сохранить для кондитерских изделий микробиоло-

гические, физико-химические и органолептические показатели качества на уровне соответ-

ствия требованиям стандартов и пригодном для их употребления. 

 

По продукции пищеконцентратной промышленности. 

По различным видам продуктов были проведены исследования и дегустации, сделаны 

соответствующие замечания, выводы и предложения: 

1. Перловая крупа, не требующая варки, подлежащая длительному хранению, должна 

быть низкой влажности (4-6%) и упакована под вакуумом. 
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2. Пленка, в которую упакованы сухие пшеничные завтраки и крупа перловая, не тре-

бующая варки, для длительного хранения не годится, т.к. дает химический запах и посторон-

ний привкус. 

3. Результаты органолептической оценки кофе и чая, показатель влаги позволяют сде-

лать вывод о том, что продукт отлично сохранился до настоящего времени и подлежит даль-

нейшему хранению. 

4. Каши брикетированные «Новинка», заложенные в 2004 году, обладают высокими ка-

чествами и органолептическими свойствами, что связано с использованием высококачествен-

ных упаковочных материалов.  

5. Длительное хранение пищевых концентратов при нерегулируемых отрицательных 

температурах в условиях вечной мерзлоты не способствует развитию микробиологической 

флоры и по этому показателю удовлетворяют нормам СанПиН. 

6. Низкая влажность пищевых концентратов и хранение их при нерегулируемых отри-

цательных температурах в условиях вечной мерзлоты сохраняет органолептические показа-

тели продуктов на уровне показателей, определенных нормативно-технической документа-

цией. 

7. Общее заключение по длительному хранению пищевых концентратов при нерегули-

руемых отрицательных температурах в условиях вечной мерзлоты в продолжении – положи-

тельное. 

 

По крахмалу и крахмалопродуктам. 

Длительное хранение крахмала и крахмалопродуктов в условиях отрицательных тем-

ператур вечной мерзлоты (полуостров Таймыр) обеспечивает сохранение микробиологиче-

ских, физико-химических и органолептических показателей качества в пределах соответствия 

требованиям стандартов и пригодном для их употребления. 

 

По образцам водочных изделий. 

В результате проведённой работы можно сделать вывод о том, что микробиологиче-

ские, физико-химические и органолептические показатели образцов водки при хранении в те-

чение длительного времени в условиях отрицательных температур вечной мерзлоты (полуост-

ров Таймыр) не изменились и соответствуют требованиям стандартов. 

 

Дальнейшие планы 

 

Следующая экспедиция на побережье Таймыра запланирована на лето 2016 г. Уже в 

этом году учёные из различных НИИ соберутся для обсуждения очередного этапа научного 

эксперимента, начатого в 1900 г. В планах – выемка продуктов питания прошлых закладок и 

пополнение депо новыми видами. Планируются к закладке в вечную мерзлоту классические 

продукты питания, упакованные в современную многослойную полимерную тару. Это может 

быть и вакуумная упаковка, и консервы в новых банках с применением современных видов 

лаковых покрытий. Из инновационного питания будет испытано энергетическое питание. 

Продолжится исследование новых сортов злаковых культур. В планах создание более серьёз-

ного лабораторного хранилища, с большим заглублением, чем нынешнее; сказывается общее 

потепление на планете. В этом случае есть возможность установить дистанционный монито-

ринг температурно-влажностного режима хранения в новом, оборудованном современными 

датчиками хранилище. 
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ПРОИЗВОДСТВО  СОЛОДА  И  ПИВА  В  РОССИИ  И  ЕС 

Ермолаев С.В. к.т.н., докторант;  Сидоренко Ю.И. д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

В 2015 г. объем произведенного в России пива, по данным Росстат, 730,3 млн дал, что 

составляет 94,2% к 2014 г; в том числе пива с объемной долей этилового спирта 0,5-8,6 об.% 

723,1 млн дал (94,2% к 2014 г.), из них: светлого пива 699,6 млн дал (94,2%), темного 11 млн 

дал (101,9%), нефильтрованного 12 млн дал (87,6%), безалкогольного 7,2 млн дал (101,4%), 

пивных напитков 51,3 млн дал (104,5%)  [1]. В текущем году производство пива в России в 

январе-феврале 2016 г. выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., со-

общает Росстат. Статистическое ведомство отмечает, что производство пива в России в 

феврале 2016 года выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и на 

32,9% по сравнению с январем 2016 года. [2]. 

То есть производство светлого и нефильтрованного пива снизилось, но возросло коли-

чество темного пива. 

Компания ВладВнешСервис, проанализировав рынок, установила, что в Россию в пер-

вом полугодии 2015 г. было ввезено 6,04 млн дал пива, что на 55% меньше, чем за аналогич-

ный период 2014 г. Но отечественное пиво и экспортировалось: 11,32 млн дал (на 15,2 % 

меньше 2014 года) [1]. 

В первом полугодии 2015 г. (производство с учетом импорта и экспорта) потребление 

составило 363,45 млн дал (на 9,6% меньше, чем год до этого). Компания ВладВнешСервис 

считает, что потребление пива в 2016 г снизится на 2-3% по сравнению с 2015 годом [3]. 

Крупнейшие страны-производители, поставляющие пиво на российский рынок (по дан-

ным 2013 г.) Украина, Германия, Чехия, Бельгия, Великобритания. В 2014 10,2% экспорта 

пива из Чехии приходилось на Россию. В 2015 показатель упал до 5,5%, сместив Россию на 5 

место в структуре экспорта. Сократились и объемы на российских предприятиях крупнейших 

чешских пивоваров - Plzeňský Prazdroj, Staropramen и Krušovice. Сокращение экспорта по дан-

ным таможенной статистики в 2015 г. составило свыше 1/3. В текущем году ожидается сохра-

нение тренда. [5] 

Однако следует отметить, что за последние 5 лет доля местных брендов на российском 

рынке пива выросла с 14,9 до 26,5%, благодаря эффективной работе небольших предприятий 

[5]. 

В настоящее время отрасль практически обеспечена отечественным сырьем: ячменем и 

солодом. Основное сырье в производстве пива – пивоваренный солод, в основном, ячменный. 
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Производство солода в 2015 г. составило 1056,9 тыс. т (99,7% к 2014 г.) [1]. 

На рисунке отражено состояние производства солода в России (данные по 2015 г. с ян-

варя по май). 

 

 
 

Рисунок  -  Производство солода в России 

Очень небольшая часть солода поступает импортного из стран ЕС. В странах Евросо-

юза экспорту солода уделяют значительное внимание, отвечая потребности потребителя в 

освежающем напитке – пиве. Экспорт солода растет [6] (таблица 1). 

Таблица 1 - Экспорт солода странами Евросоюза (т) 

Страна 

Статистика Eurostat по поставкам на экспорт 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Июль - 16 де-

кабря 2015 г. 

Бельгия 688350 636529 728339 758486 699234 744048 844557 415782 

Франция 323305 390620 517324 495586 542570 574552 573968 281381 

Германия 241245 217879 256849 257732 277073 347211 410691 207272 

Нидер-

ланды 
99057 104341 85930 75248 93909 98818 122635 81668 

Дания 54942 62628 41123 
данные от-

сутствуют 
99490 129094 133154 75638 

Велико-

британия 
127324 166407 218687 186687 178033 143143 168765 75482 

Швеция 84880 77021 71924 106711 100840 139550 110314 59098 

Чехия 21635 39556 50851 52230 50467 35785 43491 20718 

Литва 1038 2335 4319 2770 5968 8343 4296 10800 
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Финлян-

дия 
46540 35064 54701 39842 21073 19097 18308 9619 

Хорватия - - - - - 14794 14282 8352 

Польша 2066 713 772 4244 194 249 6954 7939 

Испания 19058 10877 102 9211 10116 10630 15702 7064 

Словакия 16796 12832 18547 25525 16354 13540 16231 6906 

Португа-

лия 
1028 6040 6017 16181 10568 10222 22992 5019 

Австрия 6511 6369 10011 22490 18743 15470 11857 4669 

Венгрия 13099 12804 12843 16146 26560 11548 9716 2219 

Румыния - - 4816 - 1 - 901 1658 

Греция - - 17 - - - 1579 888 

Ирландия - - 6271 128 190 3201 456 403 

Латвия 347 110 - 42 85 304 139 303 

Италия 2773 1628 1836 1771 933 841 536 165 

Болгария 804 600 275 37 51 117 267 1 

Итого по 

ЕС 
1750797 1784353 2160933 2118400 2176644 2320561 2531873 1283099* 

* предварительные данные 

В России не производят темного, карамельного, жженого солода. Его потребность для 

производства темного пива небольшая. Но, как было показано выше, производство темного 

пива в России выросло за прошедший год на 1,9%. Для производства темного пива используют 

темные виды импортного солода, маркетинговые года указаны с июля по июнь (таблица 2) [6]. 

Импортируется, в основном, специальный солод для темного (темный, карамельный, жженый 

– в соответствии с отечественной терминологией) и пшеничного пива.  

Таблица 2 – Экспорт специального (темного, карамельного, жженого и др.) солода странами 

Евросоюза [6] 

Общий экспорт темных видов солода (т) 

Июль - 16 декабря 2015 г. 38583 

2014 - 15 74652 

2013 - 2014 59005 

2012 - 2013 57854 

2011 - 2012 54303 

2010 - 2011 61500 

2009 - 2010 48820 

2008 - 2009 39945 

 

При этом около 2,5 – 3% экспортируемого из ЕС солода по-прежнему составляет тем-

ный, карамельный «кофейный» и другие виды солода, предназначенные, в основном для при-

готовления темного пива (таблица 2). В нашей стране эти виды солода не выпускают, поэтому 

в настоящее время мы работаем над расширением ассортимента специального солода с целью 

импортозамещения. 
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ЭТИКА  И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ 

Валихов А.Ф. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» 

Производство продуктов питания является сложным процессом, затрагивающим жизни 

людей, прибыль организаций, и процветание всей планеты. Когда дело доходит до производ-

ства продуктов питания, то не всегда просто говорить, что правильно, а что неправильно. 

Обычно поднимаются многие этические вопросы. Производство каждого продукта, включая 

переработку и торговлю, порождает конфликт интересов в таких важных сферах как измене-

ние климата, благополучие животных, законная торговля, здоровье и безопасность работников 

и потребителей, справедливое отношение к персоналу и их правам, экологическая и соци-

ально-экономическая устойчивость, использование природных ресурсов. Этика является фи-

лософским ученьем о правилах и принципах, регулирующих моральные ценности человече-

ского поведения. Проще говоря, этика относится к нормам поведения, которые говорят нам, 

как люди должны действовать в различной ситуации. 

Существует несколько основных принципов и подходов, пользуясь которыми можно 

давать моральную оценку поведения человека: 

 принцип предосторожности гласит, что если продукт, действие или политика 

имеют признаки неопределенности в отношении риска причинения вреда населению или окру-

жающей среде, то следует поддерживать защитные меры до тех пор, пока не будут получены 

в полной мере научные доказательства риска.  

 принцип всеобщего блага связывает этику с социальной ответственностью и об-

ращает внимание на общие условия, важные для благополучия каждого члена общества. 

 справедливый подход говорит, что каждый человек имеет право наслаждаться 

своим существованием в равной степени в той мере, в которой его действия будут оправданы 

и/или защищены определенными стандартами (законами).  

 принцип права поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в 

своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему 

только как к средству. 

 утилитарный подход считает действия этическими, если они направлены на сни-

жение ущерба от последствий. 

 добродетельный подход подчеркивает склонность и привычки, которые позво-

ляют человеку действовать согласно наивысшему потенциалу своего персонажа [1] 

Каждый из этих подходов помогает нам определить, какие стандарты поведения могут 

считаться этичными в конкретных условиях. Каковы же этические дилеммы в области без-

опасности пищевых продуктов? Имеет ли смысл запретить продажу сыра, сделанного из не-

пастеризованного молока? Здесь, безопасность пищевых продуктов направлена против удо-

вольствия людей, употребляющих вкусный сыр, против традиционной культуры питания, про-

тив пищевой промышленности со стороны ее экономических затрат. Достаточно ли безопасен 
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сыр из непастеризованного молока? Аналогичные вопросы можно задать о фарше из сырого 

мяса (стейк Тартар), который подают в ресторанах, сырое молоко продается в некоторых стра-

нах, или, что еще хуже, когда сырое молоко дают детям. 

Теоретически, полностью информированный потребитель может решить, с какой едой 

связаны риски и как их избежать. Но, что это значит быть полностью информированным? Мо-

жем ли мы ожидать, что все потребители имеют возможность собирать детальную информа-

цию о широком спектре проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и прини-

мать собственные решения? Существуют ли способы представления соответствующей инфор-

мации потребителю, чтобы он понимал риск? Может лучше делегировать эти полномочия от-

ветственным органам? Что это значит в плане обязательств для властей? И что делать, если 

потребители не доверяют этим властям? Наконец, кто становится ответственным, когда воз-

никает болезнь: промышленность, которая выпустила некачественный продукт, власти, кото-

рые не смогли воспитать потребителей, или самими потребители, которые еще не научились 

принимать необходимые меры предосторожности? 

Может иметь место ситуация, когда пищевая промышленность переводит ответствен-

ность на потребителя, не предупреждая его о мерах безопасности, в виде четких инструкций. 

Еще хуже, когда рынок или лица, заинтересованные в продвижении продукта, знают, что по-

требители не смогут или не имеют средств, чтобы обеспечить его сохранность. Для продукто-

вых наборов проблема предупреждения остается нерешенной. В большинстве законодатель-

ных актах о пищевой промышленности отсутствует ясность, с которой дают информацию по-

ставщики лекарств, электрооборудования или авиационные компании. Это заставляет некото-

рые компании пищевой индустрии писать неоднозначные тексты, которые не вызывают бес-

покойства потребителей, но в случае инцидента, компания может отказаться от любой ответ-

ственности. 

Безопасность пищевых продуктов основана на справедливом и профессиональном 

управлении людьми, включая уверенность, что они способны компетентно выполнять свою 

работу, что они получили соответствующее обучение и инструктаж в отношении своих обя-

занностей. Им предоставлены средства и права для выполнения профессиональной работы, а 

также определена правильная структура подчиненности, минимизирующая конфликт интере-

сов при проведении ревизий или расследовании инцидентов, но в большей степени это отно-

сится к корпоративной культуре, которая способствует открытому обсуждению проблем. Не-

добросовестная практика приводит не только к расхолаживанию и безразличию сотрудников, 

но может быть источником нарушения и вредительства (фальсификации). На предприятиях 

пищевой промышленности культура производства – это та сфера деятельности, которая не за-

креплена законодательно и не может быть установлена принудительно. Но она является одним 

из наиболее важных аспектов этической практики предприятия, поскольку влияет на все ас-

пекты производства, включая безопасность, здоровье и социальные права работников, а также 

безопасность продуктов и здоровье потребителей. 

Фундаментальным аспектом этики в пищевой промышленности является готовность 

реальной компании создать надежную систему обеспечения пищевой безопасности или про-

сто выполнить минимально необходимые требования законодательства и органов стандарти-

зации и сертификации. Какой бы всеобъемлющей и строгой система безопасности не была, 

она не может заменить повседневную бдительность менеджеров, работников компании, кото-

рые осуществляют надзор за безопасность продуктов.  

Принцип предосторожности гласит, что если продукт, действие, или политика вызы-

вают подозрение на риск причинения вреда людям или окружающей среде, то необходимо 

поддерживать защитные действия до тех пор, пока не будет получено полное научное доказа-

тельство риска. В отсутствии научного консенсуса, принцип подразумевает социальную от-

ветственность для защиты населения от потенциального вреда. Организации, отвечающие за 

пищевую безопасность должны ясно понимать, что наука, хотя и является важным инструмен-

том, но ее одной недостаточно для анализа пищевых рисков, необходимо действовать в соот-

ветствии с этическими рамками. 
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Проблемы возникают тогда, когда появляются разногласия по поводу оценочных суж-

дений, сделанных в ходе анализа рисков. Ответ на вопрос, что является «безопасным», не мо-

жет быть предметом консенсуса для новых пищевых продуктов, новых технологий или вновь 

выявленных факторов риска. Когда вероятность ущерба и вероятность последствий от него 

неизвестны, то оценить риск довольно сложно из-за этических дилемм. Генетически модифи-

цированные организмы (ГМО), являются одним из примеров новой технологии, которая по-

родила множество споров. Сегодня нормативная база по ГМО в ЕС отличается от таковой в 

США и больше соответствует интересам общественного восприятия риска по сравнению с 

научным определением риска [2] 

Продовольственный рынок становится все более и более глобальным. Не только про-

дукты питания, но и возбудители пищевых болезней распространяются по всему миру. В Нор-

вегии причиной вспышки дизентерии в 2009 г. было употребление в сыром виде сахарного 

гороха из Кении. Во многих отношениях Норвегия - это оазис безопасности пищевых продук-

тов с поголовьем скота, практически, свободным от сальмонелл. В стране за последние 20 лет, 

зарегистрировано 9 вспышек инфекционных кишечных заболеваний, вызванных употребле-

нием листьев салата, капусты, сахарного гороха и базилика. При чем, только одна вспышка 

была вызвана продуктами норвежского производства. Таки образом, когда меняются про-

дукты питания и меняются патогены, а традиции питания и приготовления еды остаются преж-

ними, то пищевая безопасность становится проблемой. Решение этой проблемы связано с эти-

ческими вопросами, имеющих отношение к свободе выбора, экономическому процветанию 

развивающихся стран, распространению патогенов в чистые регионы и др. [3]. 

В какой мере безопасность пищевых продуктов должна быть регламентирована и со-

гласованна по всему миру? С одной стороны, гармонизация регулирования, которая является 

важным моментом с точки зрения прав человека, так как все люди, независимо от их цвета 

кожи, расы, пола и культуры должны иметь право на один и тот же уровень охраны здоровья 

и безопасности пищевых продуктов. Следовательно, продукты, отклоненные в одной стране, 

не должны появиться в другой. Однако, по разным причинам один уровень безопасности для 

всех стран является недостижимой задачей. Для некоторых стран желание удовлетворить вы-

сокие требования к стандартам безопасности пищевых продуктов, может привести к голоду и 

недоеданию. С другой стороны, неспособность гармонизировать нормы безопасности пище-

вых продуктов приводит к двойным стандартам. Продукты, производимые только для экс-

порта, имеют более высокий уровень качества и безопасности, в то время как продукты низ-

кого качества и безопасности (возможно, с более высоким уровнем контаминации), направля-

ются на внутренний рынок для местных жителей. 

Чтобы принимать хорошие этичные решения необходима тренировка способности чув-

ствовать этические вопросы, необходима практика в изучение этических аспектов, воздей-

ствующих на выбор определенного курса. Чем больше мы сталкиваемся с новым и более слож-

ным этическим выбором, тем больше необходимо полагаться на коллективное обсуждение ди-

леммы. Только путем тщательного изучения проблемы, чему способствует интуиция и раз-

личные точки зрения других людей, можно сделать хороший нравственный выбор. 

В компании, где успешно решаются этические вопросы, управление пищевой безопас-

ностью находится на профессиональном уровне, и оно эффективно. Однако, этика управления 

особенно заметна во время инцидента или конфликта. Это можно продемонстрировать, если 

компания: 

 добровольно признает контаминацию продукции или, если необходимо, отзовет 

ее, 

 установит основную причину инцидента на уровне руководства, 

 смирится с потерей прибыли, чтобы защитить потребителя, 

 действует прозрачно и раскрывает информацию об инциденте и его причине, 

 накажет тех, кто сознательно или безответственно нарушил правила трудовой 

дисциплины. 

На государственном уровне этика надзорных органов проверяется системой решений, 
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позволяющих установить: 

 независимость медико-санитарных дисциплин и институтов, разрабатывающих 

научные и технические критерии.  

 беспристрастный процесс принятия решений с выделением анализа возникнове-

ния рисковых ситуаций и функции управления рисками. 

 приоритет здоровья потребителя над экономическими соображениями  

 механизм оповещения о недобросовестной практике и нарушениях, предусмат-

ривающий защиту информатора [4] 

Вероятность стать больным от недавнего приема пищи, никогда не была меньше, чем 

сегодня, но в долгосрочной перспективе отдаленные последствия от сегодняшней пищевой 

продукции менее известны. Производственный процесс становится все более сложным и ме-

нее прозрачным. Потребители больше не контролируют производственные системы. Они вы-

нуждены доверять производителям и продавцам. Их волнуют опасения, напрямую связанные 

с реальными или мнимыми рисками. Другие опасения связаны с этическими вопросами отно-

сительно своего благополучия, свободного выбора и справедливости. Доступность безопас-

ных пищевых продуктов должна определяться такими факторами, как уважение выбора по-

требителя, право на информацию о безопасности, приемлемая цена, достаточный доход и 

условия труда для сотрудников и работников, добросовестная практика торговли, защита жи-

вотных и устойчивость биотических популяций. Кроме того, потребителям интересны новые 

технологии. Действительно ли при разработке этих технологий принимались во внимание здо-

ровье и безопасность или они просто разработаны для бизнес-интересов и выгоды производи-

телей. Некоторые потребители озабочены вопросами до какой степени наука может разви-

ваться беспристрастно, на самом деле правительство и органы здравоохранения отдают прио-

ритет здоровью потребителя, формируя мнение о возможных рисках и делая нужным управ-

ление такими рисками, и наконец, если проводилось расследование инцидентов, то насколько 

прозрачно и независимо это было сделано. Каждая компания несет социальную ответствен-

ность. Если она не соблюдает принятые этические нормы, то последствия могут сказаться не 

только на снижении уровня пищевой безопасности, но и на потери имиджа, репутации и про-

изводительности компании. 

Список литературы 

1. Velasquez M, Andre C, Shanks T, and Meyer MJ (2012) What is ethics? CA: Merk-

kula Centre for Applied Ethics, University of Sanata Clara Available at: http://www.scu.edu/eth-

ics/practicing/decision/whatisethics.html  

2. EGE (2008) Ethics of Modern Developments in Agricultural Technologies. European 

Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission. doi: 10.2796/13650 

3. Røssvoll EH, Ueland Ø, Hagtvedt T, et al. (2012) Application of hazard analysis and 

critical control point methodology and risk-based grading to consumer food safety surveys. Journal 

of Food Protection 75(9): 1673–1690. 

4. Olsen NV and Ba´na´ti D (2014) Ethics and food safety. In: Motarjemi Y and Lelieveld 

HLM (eds.) Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry. Waltham, MA: Else-

vier, 340-344 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  НА  ОСНОВЕ 

МЯСА  ИНДЕЙКИ 

Карабут А.М., ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Криштафович В.И., АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» 

Цветкова Н.Н., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» 



25 
 

Современные представления о количественных и качественных процессах ассимиля-

ции нутриентов получили выражение в концепции сбалансированного питания. Согласно этой 

теории, обеспечение нормальной жизнедеятельности организма возможно при условии его 

снабжения не только адекватными количествами энергии и белка, но и при соблюдении доста-

точно строгих взаимоотношений между многочисленными незаменимыми факторами пита-

ния, каждому из которых в обмене веществ принадлежит специфическая роль. 

Концепция сбалансированного питания, определяющая пропорции отдельных веществ 

в пищевых рационах, отражает сумму обменных реакций, характеризующих химические про-

цессы, лежащие в основе жизнедеятельности организма. Одной из наиболее общих биологи-

ческих закономерностей, определяющих процессы ассимиляции пищи на всех этапах эволю-

ционного развития, является правило: ферментные наборы организма соответствуют химиче-

ским структурам пищи, и нарушение этого соответствия служит причиной многих болезней. 

Всякое отклонение от соответствия ферментных наборов организма химическим струк-

турам пищи приводит к нарушению нормальных процессов превращения того или иного пи-

щевого вещества. Это правило должно соблюдаться на всех уровнях ассимиляции пищи и пре-

вращения пищевых веществ: в желудочно-кишечном тракте – в процессах пищеварения и вса-

сывания, а также при транспорте пищевых веществ к тканям; в клетках и субклеточных струк-

турах – в процессе клеточного питания, а также в процессе выделения продуктов обмена из 

организма. 

Таким образом, для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма в состав 

пищи обязательно должны входить вещества, названные незаменимыми факторами питания. 

Их химические структуры, не синтезирующиеся ферментными системами организма, необхо-

димы для нормального обмена веществ. К ним относятся незаменимые аминокислоты, вита-

мины, некоторые жирные кислоты, минеральные вещества и микроэлементы. 

Представления о средних физиологических потребностях в белке в обобщенном виде 

отражены в официально рекомендованных нормах в зависимости от пола, возраста, выполня-

емой физической работы и т.д. Действующие в настоящее время рекомендации норм потреб-

ления человеком энергии и основных пищевых веществ пересматриваются и регулируются. 

Потребность человека в белке складываются из двух компонентов, обусловленных эволюци-

онно сложившейся необходимостью удовлетворения синтетических процессов незаменимыми 

аминокислотами на минимальном и оптимальном уровнях: 1) основного количества (так назы-

ваемый надежный уровень), ниже которого невозможны нормальное здоровье и рост; 2) до-

полнительного количества обеспечения оптимальности азотистого метаболизма. Сумма этих 

количеств составляет величину оптимальной потребности человека в белке. 

Животный белок считается наиболее высококачественным. Любой белок состоит из 

определенного набора аминокислот. На сегодняшний день известно около 20 аминокислот в 

качестве основных компонентов белка. Восемь из них организм должен обязательно получать 

с пищей. Это необходимые для жизни (незаменимые) аминокислоты. В растительном белке 

они встречаются в недостаточном количестве, тогда как в животный белок богат этими ами-

нокислотами. Поэтому половина ежедневной потребности в белке должна обеспечиваться за 

счет пищевых продуктов животного происхождения. Если в рационе питания отсутствуют не-

заменимые аминокислоты, то организм потребляет собственный белок. Следствием этого яв-

ляется уменьшение веса, нарушение роста, пищеварения, зрения [1]. 

Животный белок способен повысить ценность растительного белка. Человеческий ор-

ганизм расщепляет большую часть белков на аминокислоты и образует из них собственные 

белки. При этом он в процессе синтеза новых белков, присущих данному виду, может исполь-

зовать высококачественные белки мяса вместе с растительными белками, дополняющее дей-

ствие животного белка. Поэтому растительный белок при смешанном питании используется 

более эффективно, чем в случае исключительно растительного рациона. 

Мышечный белок и коллаген взаимно дополняют друг друга с точки зрения физиоло-

гии питания. Биологическая ценность смеси из 85% мышечного белка и 15% коллагена выше, 

чем у чистого мышечного белка; она равнозначна натуральному яичному белку. 
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Современные представления о количественных и качественных потребностях человека 

в пищевых веществах нашли отражения в концепции сбалансированного питания, разработан-

ной в XX веке, которая опиралась на исследования Г. Гельмгольца и Р. Майера, «сформули-

ровавших закон сохранения энергии в живом организме. Большой вклад в развитии современ-

ных представлений о сбалансированном питании сыграли работы академика А. Покровского. 

В XX столетии, на основе теории о сбалансированности питания, академиком Уголе-

вым А.М. была предложена новая концепция – теория об адекватном питании, которая вклю-

чает в себя все важные положения из теории и практики сбалансированного питания. Согласно 

теории Уголева А.М., кроме основных нутриентов важную роль играют балластные вещества, 

в частности, коллагеновые волокна, составляющие основу соединительной ткани. С точки зре-

ния питания, хотя коллаген является белком низкого качества, так как он не содержат всех 

незаменимых аминокислот, необходимых человеку, однако коллаген играет важную роль в 

работе пищеварительной системы. 

Нами проводились исследования различных видов мяса с целью его использования при 

производстве продуктов питания, и было выбрано мясо индейки. 

По содержанию питательных веществ мясо птицы практически незначительно отлича-

ется от мяса убойных животных, оно содержит относительно мало соединительной ткани, в 

связи с чем в мясе птицы сравнительно меньше неполноценных белков (коллагена и эластина), 

чем в мясе убойных животных, что существенным образом влияет на сочность, консистенцию 

и биологическую ценность продуктов из него [2, 3, 4, 5]. 

Соединительная ткань мяса птицы обладает меньшей прочностью, чем мяса убойных 

животных, поэтому она значительно быстрее подвергается изменениям при созревании и гид-

ролизу при тепловой обработке. 

В таблице 1 представлен химический состав мяса птицы в сравнении с химическим со-

ставом мяса сельскохозяйственных животных. 

Таблица 1 – Химический состав мяса [6, 7, 8] 

Наименование 

птицы 

Категория 

упитанности 

Показатели массовой доли, % Энергетическая 

ценность, ккал белка жира углеводов воды 

Куры 
1  18,2 18,4 0,8 62,6 238 

2 21,2 8,2 0,9 69,7 159 

Утки 
1 15,8 38,0 0,6 45,6 405 

2 17,2 24,2 0,9 56,7 287 

Гуси 
1  15,2 39,0 0,8 45,0 412 

2 17,0 27,7 0,9 54,4 314 

Индейка 
1  19,5 22,0 0,9 57,6 276 

2 21,6 12,0 1,1 65,3 194 

Говядина 
1  18,6 16,0 0,9 64,5 218 

2 20,0 9,8 1,0 69,2 168 

Свинина 

беконная 17,0 27,8 1,0 54,2 318 

жирная 11,7 49,3 0,6 38,4 491 

мясная 14,3 33,3 0,9 51,5 357 

 

Мясо индейки по белковой составляющей сравнимо с мясом говядины, что является 

положительным аргументом при дефиците мяса крупного рогатого скота, что хорошо видно 

из таблицы 1.  

Высокие биологические и диетические качества мяса индеек позволяет ему успешно 

конкурировать с мясом других видов птицы и убойных животных, и обуславливают чрезвы-

чайную привлекательность для использования его при производстве продуктов функциональ-

ного питания. 

Не подлежит сомнению тот факт, что индейка является мировым мясным продуктом, 
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так как не существует никаких ограничений по ее употреблению: ни биологических, ни воз-

растных, ни даже религиозных. Отличные вкусовые качества, выгодное соотношение массы 

мяса к массе костей (при живом весе птицы 18  19 кг убойный выход мяса составляет 80  85 

%, костная масса  20  25%), быстрое воспроизводство  эти достоинства привели к росту 

популярности индейки среди потребителей.  

Кроме вкусовых и питательных качеств, мясо индейки характеризуется более низким, 

чем свинина и говядина, содержанием жира и холестерина. 

 Учитывая высокое содержание белка, оно может быть рекомендовано для производ-

ства диетических продуктов. 

Таким образом, высокая биологическая ценность и диетические качества мяса индейки, 

позволяют ему успешно конкурировать со свининой и говядиной. В нем относительно мало 

соединительной ткани, а значит, меньше неполноценных белков (коллагена и эластина), чем в 

говядине и свинине. Это благотворно влияет на сочность, консистенцию и пищевую ценность 

готового продукта. Соединительная ткань мяса индейки обладает меньшей прочностью, чем 

соединительная ткань говядины и свинины, поэтому она значительно быстрее подвергается 

гидролизу при тепловой обработке. Индейка обладает способностью принимать вкус любого 

другого мяса при совместном их использовании.  

Кроме того, мясо индейки обладает способностью связывать до 40 % влаги, увеличивая 

тем самым выход готовой продукции, о чем наглядно свидетельствуют данные рисунка 2 о 

переваримости продукта (колбасные изделия), в котором использовалось мясо индейки взамен 

говядины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Переваримость продукта «in vitro», % 

 

Предложенная технология может быть реализована в промышленных условиях без до-

полнительных капиталовложений, а используемое в рецептуре мясо индейки позволит снизить 

себестоимость продукта, получив продукт с высокими потребительскими свойствами, хоро-

шего качества и высоких пищевых достоинств и возможностью удовлетворения в белке. 100 г 

мяса индейки удовлетворяет суточную потребность в животном белке на 31,1 % для мужчин 

и на 34,8 % для женщин, а в отношении жира - на 7-8 % для мужчин и на 9 % для женщин. 

Большое содержание мякотной части в мясе индейки дает преимущество перед мясом говя-

дины и свинины. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРОИЗВОДСТВА  И  ПРИМЕНЕНИЯ  ИНУЛИНА 

ИЗ ТОПИНАМБУРА 

Гулюк,Н.Г., д.т.н.,  Лукин Н.Д., д.т.н.,  Пучкова Т.С., к.т.н.,  Пихало Д.М.,  Карев А.Ю. 

ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов 

Большое внимание в продовольственном обеспечении населения многих стран мира в 

отношении оздоровительного и лечебного питания  уделяется балластным веществам, пище-

вым добавкам и натуральным заменителям высококалорийных продуктов. Среди них особое 

место занимает инулин – самый распространённый после крахмала природный полисахарид. 

Он служит резервным источником энергии у многих растений, но больше всего содержится в 

цикории, топинамбуре и др.  

Содержание инулина в цикории и топинамбуре незначительно различается и состав-

ляет в среднем 16-18 %. Каждая из этих культур имеет свои особенности в агротехнике, спо-

собах хранения и переработки, которые необходимо учитывать при организации производства 

инулина. Цикорий легче перерабатывать благодаря удобной форме его корнеплодов. Наличие 

гликозида интибина, придающего цикорию привкус горечи, требует проведения дополнитель-

ной технологической операции. Ведущие мировые производители инулина в качестве сырья 

используют в основном цикорий.  Производство инулина составляет более 100 тыс. т в год. 

Основными производителями инулина и его производных являются компании Beneo Orafti, 

Cosucra (Бельгия) – около 70 % мирового производства и Sensus (Голландия) – 30 %. 

В России в настоящее время цикорий выращивают в незначительном количестве и ис-

пользуют в сухом измельчённом виде или как концентрат в кофейном, кондитерском и хлебо-

пекарном производстве. 

Ведущим производителем инулина из топинамбура является Китай. В настоящее время 

в Китае производят 30 тыс. т инулина в год. Топинамбур в России считается более перспек-

тивным сырьём по сравнению с цикорием из-за простоты агротехники, возможности перези-

мовки в земле и переработки в весенний период.  Высокая урожайность клубней и зелёной 

массы топинамбура по своей питательной ценности не уступает многим кормовым культурам 

[1,2]. В России всегда помнили о перспективности этой культуры, и при нынешнем минимуме 

посевных площадей здесь собрана наибольшая в мире коллекция около 260 сортов топинам-

бура  [2]. 
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Молекула инулина представляет собой полифруктозидную цепь, на одном конце кото-

рой находится глюкозный остаток. Инулин может существовать в виде α-, β- и γ-форм, разли-

чающихся степенью полимеризации, молекулярной массой, растворимостью. α-форма – бе-

лый аморфный порошок, легко растворяется в воде, осаждается спиртом. При длительном хра-

нении она может превращаться в труднорастворимую в холодной воде кристаллическую β-

форму. γ-инулин образуется в ряде процессов при различных температурах. Все формы ину-

лина взаимопревращаемы [1]. 

Благодаря наличию в молекуле инулина β-(2-1)-фруктозных связей он не усваивается 

организмом человека до толстого кишечника. Уникальным и важным пребиотическим свой-

ством инулина является избирательное действие на кишечную флору – он улучшает микро-

биологическую среду в пищеварительном тракте, способствуя культивированию бифидум-

бактерий и резко ингибирует рост бактериодов, фузо-бактерий и клостридий, обладающих па-

тогенными свойствами. Потребление инулина улучшает усвоение организмом кальция и же-

леза, не вызывает повышения содержания фруктозы, глюкозы, инсулина в плазме [3]. Кало-

рийность инулина всего 1-1,5 ккал/г, и он используется как заменитель высококалорийных 

составляющих при приготовлении различных продуктов питания.  Указанные свойства ину-

лина способствовали резкому развитию производства инулина в странах Западной Европы, 

Китае и США. Во многих странах мира инулин признан пищевым продуктом, и рекомендуе-

мое потребление его составляет 15-20 г в сутки. 

Таким образом, инулин относится к группе «пребиотиков» – веществ, или диетических 

добавок, в большинстве своем не адсорбируемых в кишечнике человека, но благотворно вли-

яющих на организм человека путем селективной стимуляции роста и активации метаболизма 

полезных представителей его кишечной микрофлоры. 

 В фармацевтике инулин применяется в виде биологически активных добавок (капли, 

таблетки, капсулы) для профилактики, а также для лечения различных заболеваний и как цен-

ный диетический продукт. Инулин заслуженно называют растительным инсулином, так как 

он улучшает углеводный и липидный обмен человека, снижает уровень сахара в организме 

[3].  

Инулин используется в пищевой промышленности и как низкокалорийный ингредиент. 

Так, он может образовывать с водой кремообразный гель с очень короткой, жироподобной 

текстурой и таким образом имитировать присутствие жира в обезжиренных продуктах, обес-

печивая им полноту вкуса, присущего продуктам обычной жирности (1 г жира замещается 0,25 

г инулина). Благодаря снижению содержания жиров снижается калорийность продуктов. Ши-

роко используется инулин в производстве таких функциональных продуктов питания, как ди-

етические, мясные и заменители мяса, молочные, мучные и кондитерские изделия, детское 

питание, фруктовые соки и пюре, продукты быстрого приготовления. 

Промышленное производство инулина в России отсутствует. На предприятиях РФ ину-

лин, поставляемый по импорту, используется для производства молочных продуктов, шоко-

лада, макаронных изделий, спрэдов, экструзионных зерновых продуктов, детского питания и 

др. [4,5].  

 В ФГБНУ ВНИИК разработана технология получения инулина и его производных из 

инулинсодержащего сырья [6, 7]. Принципиальная технологическая схема получения инулина 

и его производных приведена на рисунок 1. 
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Рисунок 1  -  Принципиальная технологическая схема получения инулина и его производных 

(порошок топинамбура; концентрат инулина (сироп); концентрат инулина (порошок); ину-

лин порошкообразный;  олигофруктоза;  фруктозный  сироп) 

 

Для получения инулина и его производных разработано несколько технологических 

способов выделения инулина в виде концентрата и инулина порошкообразного с высокой сте-

пенью очистки с использованием нанофильтрации, хроматографии, соосаждения и др. Выбор 

технологии зависит от требуемой чистоты конечного продукта и экономических предпосылок 

[6,7]. 

Большое значение для производства инулина имеет также качество перерабатываемого 

сырья. Это связано с тем, что в процессе переработки экстракт топинамбура подвергается воз-

действию среды с различной кислотностью   при повышенной температуре. Высокое содер-

жание в сырье моно-, дисахаров затрудняет процесс очистки экстракта, увеличивает содержа-

ние окрашенных продуктов распада моносахаров, что повышает цветность продукта. В связи 

с этим были разработаны требования к качеству сырья для переработки на инулин. Из регио-

нов РФ были получены клубни топинамбура различных сортов и определены их физико-хи-

мические показатели: содержание сухого вещества в соке и углеводный состав методом высо-

коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Анализ полученных данных показал, 

что содержание сухого вещества сока, содержащегося в клубнях, составляет 19,4-25,0 %, уг-

леводов –  17,6-22,0 %, в том числе инулина – 16,9-20,4 % в пересчете на сухое вещество сока. 

На основании проведенных исследований разработаны требования к качеству клубней 

топинамбура для переработки на инулин: 

 – содержание сухого вещества в соке, % – не менее 21,0; 

 – содержание инулина в соке, % –  не менее 18,0; 

 – минимальное содержание моносахаров – глюкозы и фруктозы; 

 – удобная для переработки форма клубнеплодов. 

Для предотвращения повышения цветности продуктов при переработке топинамбура 

на инулин предложены различные способы предварительной обработки, такие как бланширо-

вание клубней и использование различных реагентов для инактивации собственной фермент-

ной системы клубней. 

Исследования показали, что цветность экстракта зависит от того, из какой анатомиче-
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ской части клубня он получен. Установлено, что максимальное значение цветности наблюда-

ется в покровном и верхнем слоях, а далее к центральной части клубня она снижается. Веро-

ятно, это происходит из-за высокого содержания полифенолов в кожуре. Цветность экстракта 

основной внутренней части клубня значительно ниже, чем покровного слоя, а бланширован-

ных клубней – ниже, чем без бланширования. Очевидно, что бланширование клубней позво-

ляет инактивировать большую часть ферментного препарата полифенолоксидазы, способству-

ющего образованию красящих веществ, что приводит к снижению цветности экстракта [7]. 

Таким образом, бланширование клубней топинамбура является рациональным техно-

логическим решением для улучшения качества продукции и снижения расхода адсорбентов 

на очистку. 

В лабораторных условиях определены технологические режимы отдельных стадий 

технологии получения концентрата инулина из клубней топинамбура. После мойки клубней и 

бланширования следующей технологической операцией является резка клубней и высокотем-

пературная водная диффузия экстракта из стружки.  

Проведены исследования по влиянию степени измельчения клубней топинамбура на 

процесс диффузии при различных температурах (40, 60, 80 0С) и гидромодуле 1:2,5 (соотно-

шение веса стружки и воды). Длина 100 г измельчённой стружки топинамбура в образцах со-

ставляла 60, 20 и 6 м. 

Проведена математическая обработка полученных экспериментальных данных по про-

грамме Table Curve 3D, которая показала, что с увеличением длины стружки (степени измель-

чения), температуры и продолжительности процесс диффузии протекает интенсивнее  и до-

стигает  максимума  при максимальных значениях исследуемых параметров. Таким образом, 

при увеличении длины стружки топинамбура интенсивность процесса диффузии повышается. 

Установлено, что влияние длины стружки клубней, температуры и продолжительности 

на экстрагирование сухих растворимых веществ в процессе диффузии описывается следую-

щим уравнением: 
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где СВ –  сухое вещество экстракта, %; L – длина стружки, м; Т –  температура, 0С; τ –  про-

должительность, мин. 

Таким образом, оптимальная длина 100 г стружки клубней топинамбура составляет 10-

20 м [7]. 

В процессе диффузии инулина из сырой стружки сырья при температуре 40-60 0С могут 

протекать автокаталитические реакции под воздействием собственных ферментных препара-

тов, содержащихся в клубнях топинамбура (осксидоредуктазы, оксигеназы, тирозиназы, ину-

линазы и др.) [6, 7]. Известно, что на воздухе из-за окисления стружка темнеет. Это, вероятно, 

связано с окислением углеводов сырья в присутствии кислорода собственной ферментной си-

стемой с образованием красящих веществ. 

Проведены исследования по влиянию степени измельчения стружки топинамбура и 

температуры   на образование красящих веществ (цветности экстракта) в процессе диффузии 

с математической обработкой полученных экспериментальных данных по программе  Table 

Curve 3D. Установлено, что  с увеличением длины стружки   и  при  снижении  температуры 

диффузии  от 80 0С до 40 0С  процесс образования красящих веществ в экстракте  протекает 

интенсивнее  и достигает  максимума  при температуре 40 0С и максимальной длине стружки. 

Следовательно, чем выше степень измельчения стружки, тем больше примесей выводится в 

экстракт и интенсивнее происходит образование красящих веществ.  

Установлено, что влияние температуры и длины стружки клубней топинамбура в про-

цессе диффузии на цветность экстракта описывается следующим уравнением:  

Цв = 35,3 – 0,957·Т + 0,00682·Т2 + L2· (–0,0033 + 0,000133·Т – Т2·10-6),  

где Цв  – цветность экстракта, ед.опт.пл.; L – длина стружки, м; Т –  температура, 0С; 
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Полученные результаты подтверждают данные о действии собственной  ферментной 

системы  клубней топинамбура при температуре диффузии 40 0С и   повышении цветности за 

счет интенсивного образования красящих веществ. Оптимальной температурой процесса диф-

фузии  является 80-85 0С, при которой  собственные ферментные препараты клубней инакти-

вируются, и цветность экстракта ниже, чем при 40 0С. 

 Экстракт после диффузии кроме углеводов содержит значительное количество мине-

ральных примесей, а также белковых соединений и других азотистых веществ, имеющих кол-

лоидный характер. Эти высокомолекулярные примеси эффективно удаляют кислотной коагу-

ляцией, которую   проводят при температуре 80-85 0С и   рН 4,5-4,7.  

 Экстракт после коагуляции фильтруют. Для удаления  растворимых примесей и крася-

щих веществ экстракт обрабатывают активным углём. Расход угля в зависимости от его каче-

ства составляет 2-4 % к массе сухого вещества экстракта, продолжительность обработки – 20-

30 мин при температуре 60-70 0С. Экстракт после фильтрования представляет собой  прозрач-

ный продукт светло-жёлтого  цвета. 

Для более глубокой очистки экстракта от примесей применяют ионообменную очистку. 

Для этого используют ионообменные колонны, заполненные катионо- и анионообменной смо-

лами. Целесообразно применять 6 колонн – 3 катионообменных и 3 анионообменных. Экс-

тракт последовательно проходит через четыре колонны: катионит–анионит–катионит–анио-

нит. Одна пара ионообменников при этом регенерируется. Для регенерации катионита исполь-

зуется 5 %-ный раствор соляной кислоты, а для анионита – 4 %-ный раствор щёлочи. После 

регенерации смолы тщательно промывают водой. Далее его уваривают до содержания сухого 

вещества 30-40 % и высушивают на распылительной сушилке. Полученный по вышеописан-

ной схеме концентрат инулина содержит 85 % инулина, 12-14 % низкомолекулярных углево-

дов, не более 0,2 % золы и 0,1 % белковых веществ и может использоваться наряду с порош-

кообразным инулином, содержащим не менее 92 % инулина, как эффективная пищевая до-

бавка. 

На основании проведенных исследований предложена технологическая схема получе-

ния концентрата инулина из клубней топинамбура, состоящая из следующих операций: уда-

ление механических примесей из сырья (камней, песка и ботвы); мойка; бланширование; из-

мельчение; экстрагирование; кислотная коагуляция; очистка активным углем и ионообмен-

ными смолами; уваривание сиропа и сушка. 

Организация в России производства концентрата инулина и продуктов на его основе 

является важной народнохозяйственной задачей. Разработанная технология позволит создать 

отечественные высокоэффективные продукты рационального оздоровительного, диетиче-

ского и диабетического питания.  
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УПРАВЛЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  ПРОЦЕССОВ  В  СИСТЕМЕ 

ДЛИТЕЛЬНОГО  ХРАНЕНИЯ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ 

Баринов В.А., Елиферов В.Г. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

В «Положение о Федеральном агентстве по государственным резервам», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 373 ( в редакции от 

25.12.2015) [1] установлено, что Федеральное агентство организует «5.3.1. в установленном 

порядке формирование, размещение, хранение и обслуживание запасов материальных ценно-

стей государственного материального резерва и их ведомственную охрану». 

Для эффективного выполнения такого количества больших и сложных функций необ-

ходимо применять самые современные методы управления и информационные технологии 

(ИТ). Для системы Росрезерва проблемы применения ИТ с целью повышения эффективности 

управления являются актуальными по ряду причин. С одной стороны, огромный объем и ди-

намика номенклатуры хранимых материальных запасов. С другой – территориальная распре-

деленность хранилищ и запасов по стране, сложная логистика формирования, пополнения и 

освежения запасов, для эффективного их целевого использования. С третьей стороны – повто-

ряемость процедур, например, «Закупок» в разных функциях осложняет управление ими, если 

эти процедуры не стандартизовать, тем более, что большинство их них регламентировано дей-

ствующим российским законодательством в сфере государственных закупок 44-ФЗ [2] и 223-

ФЗ [3]. 

Задачу повышения эффективности управления облегчает то, что все базовые функции 

управления эффективностью процессов в системе длительного хранения продовольственных 

товаров сосредоточены в едином центре, а значит, возможно ввести критерии эффективности 

управления процессами хранения. Более того, только в централизованной системе управления 

существует высокий потенциал введения единых механизмов реализации через единые стан-

дарты на процессы. 

Требования к повышению эффективности государственного управления и экономии 

бюджетных средств не раз звучали из уст Правительства РФ. Так в Постановлении «О Прави-

тельственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов» [4] на Правительственную комиссию возлагается ответственность за « ..оценку эф-

фективности государственных программ…». Таким образом, управление эффективностью 

процессов длительного хранения продовольственных товаров в сегодняшних условиях приоб-

ретает особое государственное значение. 

Задачи осложняются высокой зависимостью эффективности процедур хранения от ка-

чества поступающих продовольственных товаров и логистических потерь при перевозке, пе-

регрузке, размещении и выпуске товаров. Для выявления скрытых резервов эффективности 

процессов хранения целесообразно применить современные методы управления, доказавшие 

свою эффективность на практике. Речь идет о формировании системы управления процессами 

длительного хранения. Подобные системы опираются на процессный подход к организации 

управления. Сам процесс развития системы управления до достижения максимальной эффек-

тивности  и  гибкости в высокодинамичной внешней среде складывается из трех последова-

тельных этапов. В порядке зрелости можно условно назвать этапы следующим образом: упо-

рядочение процессов, состоящее в эксплуатации и развитии существующих процессов: реин-

жиниринг и совершенствование  процессов, состоящее в создании новых видов деятельности:  

стратегическая эффективность системы управления, состоящее в поиске перспектив развития 

в будущем. 

Суть процессного подхода для Росрезерва заключается в том, чтобы выделить в дея-

тельности его  подразделений процессы, как объекты управления. Это с одной стороны. С дру-
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гой, - управлять не только процессами, но и ресурсами, необходимыми для их функциониро-

вания как процессами.  

На первых этапах формирования эффективной системы управления достаточно рас-

сматривать эффективность как результат, отнесенный к затратам. По сути это операционная 

эффективность выполнения каждой из функций. Данный критерий оценивает эффективность 

использования ресурсов, выделенных на выполнение данной функции.  Например, функция 

Управление хранением состоит из следующих элементов: приемка на склад – размещение на 

хранение – проведение инвентаризации – указание о выпуске. Функция Управление выпуском 

– из следующих элементов: планирование выпуска – проведение конкурсов – заключение до-

говоров – выпуск запасов.  

В то же время и действующие бизнесы тоже не должны стоять на месте. Цикл совер-

шенствования операционной деятельности носит название BPM (Business Process 

Management) – управление эффективностью бизнес-процессов Типичная BPM-система со-

стоит из стандартного набора компонент, соответствующих стадиям жизненного цикла лю-

бого бизнес-процесса: проектирование изменений, исполнение, мониторинг, и анализ, и вновь 

проектирование изменений по результатам анализа. Этот цикл носит еще название - цикл 

PDSA. 

Оптимизация процессов дает эффекты как в области качества и точности исполнения 

заказов, так и в снижении издержек. Но здесь имеется ввиду особый вид издержек – системные 

издержки, зависящие от организации процессов и бизнес-системы в целом. К ним относятся 

избыточные запасы всех видов, излишние перемещения, затраты на устранение дефектов и 

создания ценностей не нужных потребителям. Кроме того, BPM позволяет делать лучше и 

больше меньшими силами, т.е. более эффективно использовать персонал. 

Однако, недостаточно просто выделить процессы и функции в деятельности по хране-

нию продовольственных товаров. Для каждого процесса необходимо создать ЦФО – Центр 

финансовой ответственности и принять решение, какие затраты и потери следует отнести на 

данный ЦФО. Иными словами, обеспечение эффективности управления требует изменения 

организационной структуры управления. Управленческие воздействия при подобной органи-

зации управления сводятся к установлению заданий через финансовые показатели, обеспече-

ние ресурсами и контроля за их выполнением со стороны центра. В ином случае управление 

именно эффективностью хранения организовать невозможно. Соответственно предстоит пе-

рестроить или полностью изменить всю систему управленческого учета, чтобы можно было 

оценить затраты и потери на каждом участке работ. Формирование подобного управления 

предполагает изменение содержание деятельности ряда традиционных функций и подразде-

лений системы управления организацией. Так, финансово-экономической служба должны со-

здать объекты планирования и ЦФО, бизнес- процессы учетной системы, переделы для разне-

сения затрат, установить распределение ответственности за бюджеты, отчетность, показатели 

эффективности ЦФО.  

Для определения показателей деятельности ЦФО необходимо пытаться охватить опти-

мизацией всю цепочку создания ценности для конечного потребителя "услуг" Росрезерва. 

Иными словами, рассматривать всю цепочку операций по длительному  хранению  продоволь-

ственных товаров в рамках Росрезерва , т.е  от поступления товара -"входа" до отгрузки после 

хранения -" выхода". Качественно нового уровня управления затратами можно достигнуть 

только на базе управления сквозным материальным потоком., на пути оптимизации всей це-

почки создания ценности. Роль «балансировщика» затрат ресурсов как показывает мировая 

практиа  играет логистика, которая не сводится только к транспортировке или управлению 

складом, а интегрирует на предприятии функции управления сквозным материальным пото-

ком. Для сокращения суммарных издержек необходимо рассматривать всю цепочку, а не со-

кращать расходы по каждому функциональному подразделению в отдельности. При этом мо-

жет возникнуть небольшое увеличение затрат в одной области, однако такое положение может 

привести к снижению расходов в целом.  
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В качестве референтной модели для процессов можно взять хорошо изученную и опро-

бованную модель по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [5]. Иногда эту модель называют «мо-

делью SIPOC». Данная аббревиатура расшифровывается как (Supply, Input, Process, Output, 

Customer – Поставщик, Вход, Процесс, Выход, Потребитель). Определив перечисленные ком-

поненты процесса, можно будет относительно легко определить его границы, необходимые 

ресурсы и ответственного за управление эффективностью процессов.    

Рассмотренные вопросы реорганизации системы управления представляют содержание 

первого этапа реформирования. Для более масштабного и эффективного использования рефе-

рентных моделей рекомендуется применять бенчмаркинговую оценку своих показателей эф-

фективности с показателями лучших мировых предприятий схожих по функционалу.   

Рассмотренный подход к структуризации и формализации позволяет выстроить си-

стему управления для решения главной задачи - реализации государственной политики по 

обеспечению мобилизационных нужд Российской Федерации. Ключевой особенностью рас-

смотренного способа совершенствования управления является создание возможности каче-

ственно изменить управление издержками. Создание механизмов минимизации издержек 

представляет необходимое условие для активизации и выхода на новый уровень процессов 

бюджетной экономии и эффективности использования бюджетных средств. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ВЛИЯНИЕ  ФИЗИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА  РАСТИТЕЛЬНЫЕ  ОБЪЕКТЫ 

Елисеева Л.Г., Юрина О.В., Горожанин П.П. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Известно, что физические виды обработки могут оказывать значительное влияние на 

активизацию защитных функций плодоовощной продукции. [1, 2, 3, 4]. Целью настоящей ра-

боты являлось изучение влияния обработки растительных объектов лазерным облучением  и 

электрическим полем на характер изменений, которые протекают в растительной ткани и при-

водят к увеличению сроков хранения плодоовощной продукции. В качестве объекта исследо-

ваний были выбраны корнеплоды столовой свеклы Beta vulgaris L. сорта Бордо, содержащие 

окрашенные антоцианы, позволяющие более наглядно наблюдать за изменением размера кол-

лоидных частиц в цитоплазме клетки.  

Полученные данные позволили установить корреляцию лежкоспособности с агрегатив-

ным состоянием коллоидных частиц клеточного сока корнеплодов. В качестве объектов ис-

следования были выбраны корнеплоды  столовой свеклы Beta vulgaris L. сорта Бордо. Иссле-

дуемые образцы разделили на три группы. Первая группа служила контролем (КГ). Вторая 

группа корнеплодов облучалась лазером в течение 5 мин. с помощью магнито-инфракрасно-

лазерного аппарата «Милта» с частотой повторения 1кГц и энергией кванта 1,9 эВ. Корне-

плоды третьей группы обработали электрическим полем в течение 20 часов. Для этого исполь-
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зовался прибор «аккумулятор СЭВ», представляющий собой генератор индуцированного низ-

кочастотного импульсного электрического поля в виде посылок гармонических колебаний би-

полярных импульсов с частотой повторения 150-250 кГц и амплитудой напряженности поля 1 

кВ/см. Обработанные и контрольные образцы были заложены на длительное хранение при 

температуре 0 …+1оС и относительной влажности воздуха 90%. 

В предыдущих работах нами было установлено влияние исследуемых физических фак-

торов на размер молекул и молекулярную массу бетанина свеклы. В связи с этим нами изуча-

лась возможная корреляция между агрегативным состоянием красящего вещества свеклы и 

процессами, протекающими при хранении. С этой целью производились измерения скорости 

диффузии ассоциатов у каждой группы образцов при помощи микродиффузионного метода 

Фюрта-Ульмана.  

В результате были рассчитаны радиусы частиц свекольного сока в процессе хранения 

корнеплодов для всех исследуемых вариантов. Кроме этого, было определено содержание су-

хих веществ, проводился анализ фитопатологического состояния корнеплодов, оценка их ка-

чества по ГОСТу и определение естественной убыли при хранении.  

В начальный момент времени после обработки заметных изменений размеров   частиц 

красящих коллоидных веществ установлено не было. У всех исследуемых образцов размеры 

ассоциатов были примерно равновероятны. 

Через 1,5 месяца хранения в контрольной группе корнеплодов и группе корнеплодов, 

облученных лазером (ЛО), были обнаружены процессы интеграции частиц. Гистограммы рас-

пределения частиц приобрели многомодальный характер. Причем, наиболее выраженным этот 

процесс был у корнеплодов, обработанных лазерным излучением. У группы корнеплодов, об-

работанной электрическим. полем (ЭП), эти процессы были не заметны; наблюдался неболь-

шой рост всех частиц.  

По прошествии 2,5 месяцев хранения, интеграция частиц начала наблюдаться и в об-

разцах, обработанных ЭП, однако, при обработке лазером интеграция частиц оставалась 

наиболее интенсивной по сравнению с другими исследуемыми группами корнеплодов. В об-

разцах, подвергнутых ЛО и контрольных вариантах максимумы распределения частиц по раз-

меру сдвинулись в сторону уменьшения радиусов частиц. 

Через 3,5 месяца после обработки в контрольных и. ЛО вариантах отмечен сдвиг в сто-

рону снижения размера частиц от 11-13 нм до 8-9 нм. Через 4 месяца хранения тенденция  

снижения размера частиц усилилась у всех исследуемых групп. Однако же при обработке в 

ЭП этот процесс протекает значительно медленее по сравнению с контролем и ЛО. При ис-

пользовании ЛО он выражен сильнее, чем в контроле, т.е. произошел сильный сдвиг в сторону 

образования частиц, радиус которых уже практически совпадает с радиусами молекул крася-

щих веществ свеклы. 

В результате произведенных расчетов было получено, что радиусы молекул основных 

красящих веществ свеклы находятся в интервале от 0,48 до 0,62 нм (табл. 1).  На основании 

экспериментальных данных, при ЛО максимум распределения частиц по размеру в середине 

апреля находился в области 0,6-4 нм, что близко по размерам к молекулам амарантина или 

пребетанина.  

По полученным экспериментальным данным также были рассчитаны ассоциативность 

для всех исследуемых групп в процессе хранения. Характер изменения ассоциативности (n) 

был такой же, как и радиуса частиц свекольного сока. Если перед закладкой на хранение у 

контрольных вариантов n = 538, у ЛО n = 510, ЭО n = 792, то спустя 160 суток, в течение 

которых ассоциативность закономерно уменьшалась в ЛО быстрее, а в ЭО медленнее, чем в 

контроле, и  достигла соответственно 7; 2; и 52. Это опять же доказывает, что электрическое 

поле тормозит процесс распада ассоциатов. 

Таблица 1 - Размеры радиусов и молекулярная масса молекул красящих веществ свеклы 

Наименование вещества R, нм М,  г/моль 

Бетанин 0,5666 550 
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Изобетанин 0,5666 550 

Амарантин 0,6215 726 

Изоамарантин 0,6215 726 

Пребетанин 0,5925 629 

Бетанидин 0,5043 388 

Изобетанидин 0,5043 388 

Вульгаксантин-1 0,4822 339 

Вульгаксантин-2 0,4826 340 

 

Изучая динамику потери влаги в корнеплодах в процессе, хранения, было установлено, 

что максимальная скорость испарения была в корнеплодах, подвергнутых ЛО, а минимальная 

- в корнеплодах, обработанных ЭО. Следовательно, убыль влаги при хранении корнеплодов 

свеклы зависит от вида физической обработки (таблица 2). 

Таблица 2  -  Влияние вида обработки на динамику изменения содержания влаги в корнеплодах 

(%) 

Период хранения, сутки Вид обработки 

Контроль ЭО ЛО 

0 83 83 83 

14 81,5 82 81 

28 80 80 80 

42 79 78,5 77 

56 78 77,5 73 

70 75,5 77 72,5 

 

Анализ полученных данных позволил установить, что активизация биохимических 

процессов для всех групп корнеплодов началась с середины февраля. Из полученных резуль-

татов видно, что вид обработки влияет на активность протекающих процессов. 

Известно, что красящие вещества сока столовой свеклы представлены беталаинами - 

азотосодержащими гетероциклическими пигментами, основным из которых является бетанин.  

Бетанин  является гликозидом, содержащим в своей структуре молекулу глюкозы и агликон - 

бетанидин. Следовательно, он может проявлять положительную гидратацию, когда действие 

сил адгезии между частицами вещества и молекулами воды уменьшает подвижность этой ча-

стицы. Поэтому, увеличение подвижности частиц, о которой мы можем судить по увеличению 

коэффициента диффузии, и уменьшение их радиуса может свидетельствовать о снижении гид-

рофильности или дегидратации коллоидных частиц в соке свеклы. Это, скорее всего, связано 

с потерей влаги в процессе хранения и  усилением влагоотдачи вследствие приближения но-

вого вегетационного периода к концу хранения корнеплодов. Процессы интеграции  частиц 

меньшего радиуса могут быть связаны с процессами дегидратации коллоидных частиц сока. 

Многомодальный характер распределения частиц связан с полидисперсностью системы, что 

является обычным для сложных органических систем клетки любого организма, в том числе 

и свекольного сока.   

С другой стороны, установлено, что в процессе хранения, как и при росте корнеплодов, 

качественный и количественный состав пигментов также изменяется под действием различ-

ных биохимических факторов, в частности под действием ферментов, например, беталаинок-

сидазы. Таким образом, процессы интеграции частиц могут происходить под влиянием этих 

факторов вследствие коагуляции более мелких частиц или распада более крупных. Активиза-

ция этих процессов в период выхода корнеплодов из состояния покоя позволяет предположить 

их связь с этим явлением, когда усиливаются все обменные процессы в организме, происходят 

определенные  физиолого-биохимические изменения, включаются наследственные про-

граммы прорастания, в результате чего усиливается воздействие активаторов роста. 
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В обоих случаях ясно, что изменения радиуса частиц в свекольном соке связаны с про-

теканием физических либо биохимических процессов при хранении, а динамика  этих измене-

ний может служить показателем влияния обработки на протекание этих процессов.  

Таким образом, можно сказать, что обработка корнеплодов свеклы электрическим по-

лем, позволяет замедлить процессы интеграции частиц по размеру и потери  влажности, тем 

самым, уменьшая естественную убыль корнеплодов и отдаляя момент выхода свеклы из со-

стояния покоя. Что касается лазерной обработки, то можно предположить, что после облуче-

ния она привела систему в возбужденное состояние, активизировав в ней физические и био-

химические процессы. Этим можно также объяснить и наиболее интенсивную потерю влаги 

образцами ЛО. 

Следовательно, при исследовании эффективности применения тех или иных физиче-

ских методов обработки необходимо проводить более тщательное изучение процессов, проте-

кающих в тканях и их влияние не только на уровень поражения корнеплодов микроорганиз-

мами, но и исследовать физико-химические изменения, в частности агрегативное состояние 

коллоидных частиц клеточного сока, которое оказывают влияние на интенсивность протека-

ния процессов естественной убыли и потери массы продукции. Установлено, что лазерная об-

работка корнеплодов требует более осторожного применения. Положительные результаты ла-

зерной обработки, описанные во многих литературных источниках в проведенных нами ис-

следованиях не дали ожидаемого результата. ЛО корнеплодов приводила к увеличению потерь 

за счет активизации процессов испарения влаги и не позволила достичь существенного улуч-

шения товарного качества по сравнению с контролем. ЭО корнеплодов, наоборот, снижала 

естественную убыль массы, а также позволяла сократить степень поражения фитопатогенами 

при хранении. Одним из механизмов действия исследуемых факторов можно считать измене-

ние агрегативного состояния и размера коллоидных частиц красящих веществ корнеплодов 

свеклы. 
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КАЧЕСТВО  МЯСОСОДЕРЖАЩИХ  КОНСЕРВОВ,  ВЫРАБОТАННЫХ 

ИЗ  БЛОЧНОГО  МЯСА  С  ПРИЗНАКАМИ  DFD 

Криштафович В.И., Российский университет кооперации 

Криштафович Д.В., Российская таможенная академия 

Луканов М.Ю., ИгредиентсРУС 

Консервы вырабатывают из мяса разных видов убойных животных и птицы, субпро-
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дуктов, белковых препаратов растительного и животного происхождения [1, 2], животных жи-

ров, продуктов переработки крови [3], яйцепродуктов, а также соли, пряностей, пищевых до-

бавок, растительного и другого сырья. 

Для переработки рекомендуется использовать мясо остывшее, охлажденное и заморо-

женное (подвергнутое замораживанию не более одного раза) после размораживания. 

Парное мясо используют ограниченно, только после выдержки в посоле. В первые часы 

после убоя в мясе накапливается молочная кислота, вызывающая разрушение бикарбонатной 

буферной системы мышечной ткани и выделение диоксида углерода. Образовавшийся в банке 

диоксид углерода при стерилизации может вызвать вздутие ее донышка или крышки. 

Для производства мясных консервов не допускается мясо некастрированных и старых 

животных (старше 10 лет), а также мясо, созревающее длительное время. Консервы хорошего 

качества с высокими вкусовыми и ароматическими свойствами получают из хорошо созрев-

шего мяса. Консервы из недостаточно созревшего мяса не имеют соответствующего аромата. 

Рекомендуется использовать охлажденное мясо двух-трехдневной выдержки от животных 

зрелого возраста [4]. 

Однако интенсивный откорм животных с использованием гормональных препаратов, 

нарушение технологических параметров предубойной выдержки и первичной переработки 

скота приводит к получению значительных количеств мяса в основном свинины с признаками 

PSE (pale, soft, exudative -бледное, мягкое водянистое) и с признаками DFD (dark, firm, dry - 

темное плотное сухое), характерное в основном говядине, которое требует особых способов 

переработки [5]. В России говядина DFD и свинина PSE составляет до 50% поступающего на 

переработку сырья. Мясо DFD через 24 ч после убоя имеет уровень рН выше 6,3, темную 

окраску, плотную структуру волокон, обладает высокой водосвязывающей способностью, по-

вышенной липкостью и обычно характерно для молодняка  крупного рогатого скота, подверг-

шегося различным видам длительного стресса до убоя. Признаки DFD проявляются главным 

образом в наиболее ценных  частях туши – заднетазовой, филейной, лопаточной. Мясо DFD 

является непригодным для выработки сырокопченых изделий. 

 При производстве консервов из мяса с признаками DFD необходимо учитывать как его 

позитивные (высокая водосвязывающая способность), так и негативные (темный цвет) свой-

ства. Повышенная  микробная обсемененность мяса с признаками DFD способствует быст-

рому появлению признаков порчи в охлажденном состоянии и затрудняет его использование 

в консервном производстве. Замораживание этого сырья приостанавливает действие микроор-

ганизмов. В мясе с признаками DFD после размораживания могут развиваться интенсивные 

микробиологические процессы, влияющие на его органолептические показатели и увеличива-

ющие вероятность возникновения микробиологического бомбажа  консервов [6]. 

Ранее была показана целесообразность использования  говядины с признаками  DFD 

для производства консервов типа гуляша и тушеного мяса. При этом установлено, что исполь-

зование сырья с пороком DFD позволяет получить продукт с более высокими органолептиче-

скими показателями по сравнению с традиционными консервами [5, 6]. 

Нами исследовано качество мясосодержащих консервов «Гуляш любительский в то-

матном соусе с соевым белком», выработанных из блочной говядины с пороком DFD  с добав-

лением многофункциональных добавок «Премикс-33» и «Премикс – 33-С), а также белка сое-

вого концентрированного «PROHAM». В качестве контроля использовали консервы, вырабо-

танные из блочной говядины NOR (normal - нормальное) по ТУ 9216-324-00419779 «Гуляш 

любительский», в рецептуру которых входит мука соевая текстурированная «Сопротекс Н». 

Контрольную партию консервов стерилизовали по формуле  стерилизации 20-90-20/115ºС, а 

опытную – 20-55-20/120ºС. В  контрольных и опытных образцах консервов определяли общий 

химический, аминокислотный состав и переваримость белков «in vitro» по общепринятым ме-

тодам. 

Результаты оценки общего химического состава и расчетной калорийности продукта 

приведены в таблице 1. 



40 
 

Таблица 1 - Общий химический состав и калорийность консервов из NOR и DFD мяса 

Вид консер-

вов 

Калорий-

ность, ккал 

Массовая доля, % 

влаги белка жира золы углеводов 

Гуляш DFD 175 70,771,11 12,40,6 13,000,08 1,850,02 1,980,08 

Гуляш NOR 128 75,301,19 14,01,13 8,000,04 1,870,07 0,430,04 

 

Пищевая ценность продуктов обусловлена содержанием основных пищевых веществ: 

воды, белков, жиров, углеводов и минеральных веществ, количество которых зависит от ре-

цептурного состава.  

Анализируя общий химический состав консервов, можно отметить более низкое содер-

жание общей влаги в консервах из мяса с признаками DFD по сравнению с ее содержанием в 

консервах из NOR мяса, несмотря на то, что в рецептуру «Гуляша»   мяса с признаками DFD 

было добавлено на 6% влаги больше, чем в консервах этих наименований из NOR мяса. 

Установлено, что содержание белка в «Гуляше» из мяса с признаками DFD меньше на 

1,6% по сравнению с консервами из NOR мяса. Это объясняется меньшим содержанием говя-

дины на 12% в рецептуре консервов из мяса с признаками DFD, чем в консервах из NOR мяса. 

Содержание жира в консервах из мяса с признаками DFD выше на 5% в «Гуляше» по сравне-

нию с этими консервами из NOR мяса.  

В «Гуляше» из NOR и DFD мяса установлено приблизительно одинаковое содержание 

минеральных веществ. Содержание на 1,55% в «Гуляше» из мяса с признаками DFD, чем из 

NOR. 

В рационе питания человека пищевая ценность продукта обеспечивается не только ко-

личеством поступающих с пищей веществ, но и определенным соотношении содержащихся в 

нем основных питательных веществ, например, белков: жиров - 1:1-1,2.  

В консервах из NOR мяса получены следующие соотношения этих веществ: 1:0,57. В 

консервах из мяса с признаками DFD получены следующие соотношения белков и жиров: 

1:1,05. 

В консервах из мяса с признаками DFD в отличие от консервов из NOR мяса достиг-

нуты почти оптимальные соотношения белок : жир, которые значительно ближе к норматив-

ному показателю, гарантирующему пищевую ценность продукта. Хотя в консервах из мяса с 

признаками DFD количественное содержание углеводов выше, чем из NOR, в целом оно также 

ниже нормативного. Недостаток содержания углеводов в консервах может быть компенсиро-

ван при употреблении в пищу вместе с мясными консервами хлеба, являющегося основным 

источником углеводов. 

Теоретическая энергетическая ценность консервов из мяса с признаками DFD выше на 

47 ккал, чем консервов этих наименований из NOR мяса, благодаря введению в рецептуру 

консервов 6,2-6,3% говяжьего жира-сырца.  

В качестве главного признака в определении пищевой ценности белков обычно рас-

сматривают их аминокислотный состав. Биологическая ценность белков определяется набо-

ром и содержанием в них незаменимых аминокислот, которые не синтезируются организмом 

человека и должны поступать в него с пищей.  

 Нами установлено (таблица 2), что во всех видах исследованных мясосодержащих кон-

сервах содержание изолейцина  лейцина и гистидина  аргинина и треонина  серина и аспа-

рагиновой кислоты  глутаминовой кислоты. Содержание серосодержащих аминокислот, 

представленных метионином и цистином, несколько выше в консервах из мяса с признаками 

DFD, чем из NOR (на 0,04 %).  

Таблица 2  -  Аминокислотный состав консервов из NOR и DFD мяса 

Наименование аминокислот 

Содержание аминокислот, г/100г белка 

Вид консервов 

гуляш DFD гуляш NOR 
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лизин 7,500,35 8,910,36 

гистидин 2,700,13 2,770,18 

аргинин 6,300,19 6,920,23 

триптофан 1,300,07 1,290,06 

аспарагиновая кислота 11,200,32 11,010,31 

треонин 5,000,25 4,510,18 

серин 5,130,13 4,560,21 

глутаминовая кислота 17,670,31 17,110,35 

пролин 4,530,21 4,390,18 

глицин 4,100,21 3,270,15 

аланин 4,970,28 4,960,25 

валин 3,590,19 3,970,11 

метионин и цистин 3,450,14 3,410,11 

изолейцин 3,910,13 4,190,12 

лейцин 8,640,37 8,840,48 

тирозин 4,860,21 4,820,18 

фенилаланин 5,150,21 5,070,24 

 незаменимых 38,54 40,19 

 заменимых 61,46 59,81 

 

Содержание ароматических аминокислот, представленных тирозином и фенилалани-

ном, выше в консервах из мяса с признаками DFD, чем из NOR на 0,12 % . На основании этих 

данных можно говорить о приблизительно одинаковом содержании серосодержащих и арома-

тических аминокислот, оказывающих влияние на вкус и аромат готового продукта. Содержа-

ние глутаминовой кислоты, улучшающей аппетит, повышающей усвояемость пищи и прида-

ющей вкус вареному мясу, несколько выше в консервах из мяса с признаками DFD, чем из 

NOR: на 0,56 %. Содержание незаменимых аминокислот в консервах из мяса с признаками 

DFD ниже, чем из NOR мяса:   на 1,65 %.  

Результаты исследования аминокислотного состава свидетельствуют о приблизительно 

одинаковой пищевой ценности консервов из NOR и DFD мяса, и показывают, что предложен-

ная технология производства консервов из мяса с признаками DFD, включающая стерилиза-

цию продукта в течение меньшего времени при более высокой температуре, не привела к ухуд-

шению пищевой ценности продукта.  

В таблице 3 приведены данные по расчету аминокислотного скора белков исследуемых 

консервов по сравнению с идеальным белком ФАО/ВОЗ. Из данных таблицы 2 следует, лими-

тирующей аминокислотой является валин, причем не имеет значения, какое мясное сырье ис-

пользовалось в консервах - NOR или DFD. Аминокислотный скор других аминокислот белков 

всех исследованных консервов приближается к единице или чуть превышает ее. Исключение 

составляет фенилаланин + тирозин, а также лизин для консервов из мяса NOR, аминокислот-

ный скор которых превышает 1,5.  

Таблица 3  -  Аминокислотный скор белков исследуемых консервов 

Аминокислота Эталон ФАО/ВОЗ 

г/100г белка 

Гуляш DFD Гуляш NOR 

г/100г 

белка 

АК скор, 

% 

г/100г 

белка 

АК скор, 

% 

Валин 5,0 3,59±0,19 72 З,97±0,11 79 

Изолейцин 4,0 3,91±0,13 98 4,19±0,20 105 

Лейцин 7,0 8,64±0,37 123 8,84±0,48 126 

Лизин 5,5 7,5±0,35 136 8,91±0,36 161 
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Метионин + ци-

стин 

3,5 3,45±0,14 099 3,41±0,11 097 

Треонин 4,0 5,00±0,25 125 4,51±0,18 113 

Триптофан 1,0 1,30±0,07 130 1,29±0,06 129 

Фенилаланин + 

тирозин 

6,0 10,01±0,21 167 9,89±0,21 165 

Сумма НАК 36,0 38,54  40,19  

 

Анализируя аминокислотный состав белков консервов в целом и содержание в них от-

дельных незаменимых аминокислот можно сделать вывод о том, что по пищевой ценности 

консервы из мяса с признаками DFD не уступают консервам из NOR мяса.  

Наряду с аминокислотным составом и соотношением незаменимых аминокислот пище-

вую ценность белков определяют по их переваримости ферментами желудочно-кишечного 

тракта. На переваримость белков мяса консервов протеолитическими ферментами оказывают 

влияние величина pH мясного сырья, технологические приемы переработки, степень денату-

рационных и коагуляционных изменений белков, происходящих при стерилизации, и другие 

факторы, которые могут воздействовать не только на белок-субстрат, но и на белок-фермент. 

Следовательно, переваримость консервов является одним из важнейших показателей при 

оценке технологии изготовления продукта. 

Результаты проведенных исследований по переваримости белков консервов из NOR и 

DFD мяса «invitro» представлены на рисунке 1.  

Анализ полученных данных показывает, что переваримость «Гуляша» из мяса с при-

знаками DFD пепсином на 9,1 %, а трипсином – на 8,5 % выше, чем из мяса NOR. Общая 

переваримость пепсином и трипсином белков «Гуляша» из мяса с признаками DFD на 8,8 % 

выше, чем из мяса NOR. Различия в устойчивости белков мяса с различным значением pH к 

действию протеаз обусловлена уровнем гидратации мышечных белков, а также конформаци-

онными изменениями белковых макромолекул.  

На скорость и степень переваримости белков протеолитическими ферментами оказы-

вает влияние также режим стерилизации. Известно, что переваримость белков повышается 

при сокращении длительности процесса и повышении температуры стерилизации. 

 

 
 

Рисунок 1  -  Переваримость белков «in vitro» консервов из NOR и DFD мяса 
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Переваримость может ухудшаться за счет того, что при более низкотемпературной сте-

рилизации и больщей длительности интенсивнее протекает реакция между лизином и углево-

дами с образованием сложных комплексных соединений. 

Это объясняет более высокую переваримость пепсином и трипсином консервов из мяса 

с признаками DFD по сравнению с NOR. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что мясосодержащие консервы, 

выработанные из мясного сырья с пороками DFD по пищевой и биологической ценности, не 

только не уступают консервам из мяса NOR, но и превосходят их, так имеют более сбаланси-

рованный химический и аминокислотный состав, а также лучшую переваримость протеолити-

ческими ферментами. 
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ОЦЕНКА  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  СВОЙСТВ  И  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОБОГАЩЕННЫХ  ТОРТОВ 

Николаева М.А., д.т.н., проф. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Измайлова Т.И., аспирант 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Мировой глобальной задачей современности является достижение продовольственной 

безопасности, обеспечивающейся физической и экономической доступностью продоволь-

ствия для удовлетворения потребностей в полноценном питании. Решение данной проблемы 

возможно за счет развития сырьевых и перерабатывающих отраслей народного хозяйства, а 

также разработки продуктов питания с повышенной пищевой ценностью. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации и Основах госу-

дарственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года 

определяется значимость структуры питания, как основополагающего фактора, формирую-

щего здоровье населения России, и устанавливается приоритетная задача формирования здо-

рового питания за счет разработки и производства новых функциональных пищевых продук-

тов [1]. 

Рацион питания людей может положительно влиять на здоровье человека только в том 

случае, если он отвечает современным принципам здорового питания. В данной связи встает 

http://dlib.rsl.ru/01002294753
http://dlib.rsl.ru/01002294753
http://dlib.rsl.ru/01002294753
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вопрос о разработке и производстве обогащенных пищевых продуктов, а также выявлении со-

циального аспекта приобретения и потребления таких товаров. Население Российской Феде-

рации достаточно много потребляет пищевых продуктов, которые являются источниками «пу-

стых» калорий с пониженным содержанием биологически активных веществ. К их числу от-

носятся торты, которые отличаются низким содержанием полноценных белков, полиненасы-

щенных жирных кислот, пищевых волокон, но высоким содержанием углеводов и насыщен-

ных жирных кислот. Это определяет их высокую энергетическую ценность и небольшую био-

логическую полноценность. 

Однако благодаря красивому внешнему виду, приятному вкусу, запаху и консистенции 

торты пользуются значительными потребительскими предпочтениями. Поэтому важным яв-

ляется повышение их биологической полноценности и эффективности путем изменения и до-

полнения рецептуры тортов за счет введения в состав нетрадиционного сырья без значитель-

ного изменения органолептических свойств готовой продукции. 

Научно-обоснованные разработки полуфабрикатов тортов с применением в техноло-

гиях растительных добавок на основе плодоовощного сырья, растительных сливок с фруктово-

ягодными наполнителями, минералосодержащих добавок (кальция), сахарозаменителей, нату-

ральных эмульгаторов (корней мыльнянки), твердых растительных масел (кокосового и паль-

мового), концентратов сывороточных белков, полисахаридов (гуммиарабика и каррагинана) 

рассмотрены в трудах специалистов: Головачева А.В., Ершова Т.А., Карасева Н.В., Кудинова 

В.М., Лейба А.А., Лукина С.И., Романова Е.А., Сидорова О.С., Hess D.A. и других. Вместе с 

тем использование при производстве данных продуктов питания жирового сырья, обладаю-

щего биологической эффективностью, и пищевых волокон изучено недостаточно [2]. 

Результаты исследований показали, что в качестве источников обогащения тортов це-

лесообразно использовать виноградное масло и концентрат гидропектина. 

В жирнокислотный состав виноградного масла входят 18 жирных кислот, из которых 

редкими являются гондионовая, бегеновая, арахиновая жирные кислоты. Незаменимые жир-

ные кислоты: линолевая и линоленовая являются преобладающими (55,9%) [3]. 

Определено, что объем производства пектина в России не позволяет удовлетворить за-

просы в нем производителей. В кондитерской промышленности используется в основном им-

портный пектин. Доказано, что при производстве тортов вместо импортного сухого пектина 

возможно использовать водную вытяжку пектина из яблок местных сортов в виде гидропек-

тина. 

Обоснована и разработана рецептура 12 полуфабрикатов тортов, не содержащих кон-

серванты и обогащенных виноградным маслом и концентратом гидропектина и без него, ча-

стично заменяющие классическое сырье. 

Выявлено, что обогащенные торты не только соответствуют требованиям ОСТ 10-060-

95 «Торты и пирожные. Технические условия», но и отличаются улучшенными органолепти-

ческими свойствами, повышенным содержанием незаменимых жирных кислот и пектина. В 

обогащенном креме содержится почти в 1,5 раза больше ненасыщенных жирных кислот, чем 

в контрольном образце, а линолевой кислоты – в 10 раз. Потребление одной порции торта (120 

г) обеспечивает суточную потребность в пектиновых веществах на 56%. 

Определено, что из исследуемых опытных образцов тортов наилучшими органолепти-

ческими свойствами, биологической эффективностью и физиологической ценностью (по со-

держанию пектина) обладает торт, обогащенный виноградным маслом и концентратом гидро-

пектина. 

Установлены сроки годности обогащенных тортов при температуре 4±2°С и относи-

тельной влажности воздуха 70±2%. Установлены критерии окончания сроков годности иссле-

дуемых тортов: обсемененность микроорганизмами, в частности дрожжами, и кислотное и пе-

рекисное число. Экспериментально доказано, что для торта, обогащенного виноградным мас-

лом, срок годности составляет 4 суток, для торта, обогащенного виноградным маслом и кон-

центратом гидропектина, - 6 суток [4]. 

С целью установления целесообразности выведения разработанных тортов на рынок 
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проведена оценка их конкурентоспособности. Исследование включает несколько этапов. Пер-

вым этапом является расчет уровня конкурентоспособности по комплексному показателю по-

требительских свойств. Результаты расчетов показали, что наиболее высокой конкурентоспо-

собностью обладает торт, обогащенный виноградным маслом и концентратом гидропектина, 

а наиболее низкой – торт, изготовленный по унифицированной рецептуре. 

Следующим этапом оценки конкурентоспособности тортов является исследование их 

цены. Основным фактором, формирующим уровень цены, является себестоимость продукции. 

Для анализа себестоимости произведен расчет стоимости сырья, необходимого для производ-

ства 1 кг тортов, обогащенных виноградным маслом с концентратом гидропектина и без него, 

и контрольных тортов. 

Исходя из проведенных расчетов, контрольный образец торта массой 500 г, имеет сы-

рьевую себестоимость 39,27 рублей, торт, обогащенный виноградным маслом - 83,15 рублей, 

а торт, обогащенного виноградным маслом и концентратом гидропектина – 66,83 рубля. 

Себестоимость сырья для производства 1 кг обогащенных тортов превышает себестои-

мость контрольного образца, поскольку в рецептуру вводится дополнительное сырье (концен-

трат гидропектина) и виноградное масло, которое имеет высокую стоимость (300 руб/л). От-

пускная цена товаров складывается из стоимости сырья, постоянных издержек на производ-

ство, НДС и торговой наценки. При этом последние три фактора имеют, как правило, при-

мерно одинаковое значение на рынке кондитерских изделий. Поэтому в дальнейшем анализе 

конкурентоспособности исследуемых тортов возможно оперирование только величиной сы-

рьевой себестоимости. 

При оценке конкурентоспособности тортов целесообразно за эталонный образец при-

нять торт, изготовленный по унифицированной рецептуре. Тогда индекс цены составляет: 

торт с виноградным маслом – 211,0, торт с виноградным маслом и концентратом гидропектина 

– 170,0. 

Показатели конкурентоспособности разработанных тортов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности тортов 

Показатели конку-

рентоспособности 

Коэффи-

циент ве-

сомости 

Торт (кон-

троль) 

Торт с вино-

градным мас-

лом 

Торт с виноградным мас-

лом и концентратом гид-

ропектина 

Комплексный показа-

тель качества 

- 0,78 1,15 1,52 

Индекс качества, % 0,6 - 147,40 194,90 

Индекс цен, % 0,4 - 211,00 170,00 

Интегральный индекс 

конкурентоспособно-

сти, % 

- - 104,00 172,00 

«-» - невозможно рассчитать 

 

Анализ данных таблицы показывает, что наибольшей конкурентоспособностью обла-

дает торт, обогащенный виноградным маслом и концентратом гидропектина, за счет повы-

шенной пищевой ценности, улучшеных органолептических свойств, а также относительно не-

высокой себестоимости сырья. Индекс качества данного образца почти в 2 раза выше, чем у 

контрольного, а индекс цен имеет среднее значение, превышающее базовое в 1,7 раз. 

Несмотря на более высокую цену по сравнению с контролем, торт с виноградным мас-

лом является более конкурентоспособным, чем торт, изготовленный по унифицированной ре-

цептуре, за счет повышенной биологической эффективности и физиологической ценности. 

Таким образом, разработанный обогащенный торт с виноградным маслом и концентра-

том гидропектина обладает повышенной конкурентоспособностью благодаря его высокой пи-

щевой ценности. 
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ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПОЛИМЕРНЫХ  УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ  ДЛЯ  ДЛИТЕЛЬНОГО  ХРАНЕНИЯ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ 

Чалых Т.И.,  Крутовский А.В. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Полимерные упаковочные материалы, которые появились на потребительском рынке 

России в начале 1990-х годов, являются наиболее удачными материалами, сочетающими в 

себе широкий комплекс свойств, а именно – гигиенические, физико-механические свойства, 

высокие эстетические характеристики, технологичность и возможность получать большие 

объемы тары и упаковочных пленок. Ежегодный прирост объема упаковочных изделий со-

ставляет, согласно данным Росстата, более 10%, что превышает темпы роста мирового рынка 

(4-5% в год). В структуре используемой упаковки, доля полимерной упаковки – жесткой и 

гибкой (пленки) составляет около 40%, причем эта доля практически стабильна в течение де-

сятка лет. 

Целью работы явилось обсуждение проблемы стабильности полимерных упаковочных 

материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Применение полимерной упаковки для длительного хранения продовольственных то-

варов может столкнуться с рядом проблем, которые необходимо учитывать.  

В процессе длительного хранения упакованной продукции в полимерах могут проис-

ходить: изменение кристаллической структуры, увеличение размеров кристаллических обра-

зований, конформационные перестройки в поверхностных слоях, химическое старение за счет 

взаимодействия с кислородом и влагой воздуха. Как следствие – происходит изменение де-

формационно-прочностных характеристик, изменение величин проницаемости и сорбции. 

Одной из особенностей использования полимерной упаковочной пленки для контакта 

с пищевыми продуктами является то, что такие полимеры, как правило не содержат стабили-

заторов, защищающих пленку от различных факторов старения – термо-, окси- или фотоста-

билизаторы. Считается, что для потребительской упаковки агрессивные внешние факторы не 

являются такими критичными, как для транспортной тары. Известно, что большинство соеди-

нений, выступающих в качестве стабилизаторов, являются достаточно токсичными соедине-

ниями низкомолекулярной природы, а при контакте с жидкими средами эти соединения могут 

легко мигрировать во внутреннюю среду упакованного продукта. 

Если говорить о возможности использования упаковки, контактирующей с продукцией 

длительного хранения, то нужно разделять упаковку для жидких или влажных  продуктов и 

упаковку для сухих сыпучих продуктов. В зависимости от агрегатного состояния и содержа-

ния влаги в продукте, требования к полимерным материалам значительно отличаются. Для 

жидких или влажных продуктов риски связаны с миграцией низкомолекулярных химических 

соединений, для сухих продуктов наиболее критичными  являются значения величины газо- и 
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паропроницаемости. 

Для всех видов пищевых продуктов длительного хранения существует общий риск при исполь-

зовании полимерной  упаковки, который связан с процессами старения полимерных материалов. Га-

рантийный срок хранения жесткой полимерной упаковки (в том числе транспортной) составляет 1 год. 

Процессы старения, протекающие  при переработке, эксплуатации, хранении полимеров сопровожда-

ются ухудшением физико-механических и химических свойств  полимера, приводят к выделению 

вредных химических веществ. Продукты деструкции представляют собой совокупность низкомолеку-

лярных соединений, сюда же можно отнести остатки катализаторов, добавок, возможных остатков 

непрореагировавших мономеров или продуктов их превращения. Состав продуктов деструкции может 

быть сложным. Токсичные ингредиенты могут мигрировать в пищевые продукты, создавая риски для 

экологии человека. Именно поэтому полимерным и комбинированным материалам, предназна-

ченным для контакта с продуктами питания, помимо определенного комплекса физико-хими-

ческих и физико-механических свойств, предъявляются гигиенические требования и прежде 

всего - физиологическая безвредность. 

Возможность использования полимерной упаковки в качестве защитной оболочки пи-

щевых продуктов длительного хранения должна обсуждаться комплексно с двух позиций: с 

позиции стабильности продукта и стабильности полимера. Во-первых, необходимо устано-

вить – что происходит с упакованным пищевым продуктом с точки зрения изменения органо-

лептических свойств, пищевой ценности и сохранения основных показателей качества пище-

вого продукта. Во-вторых, требуется изучение процессов старения полимерного материала и 

прогнозирование изменения физико-химических и физико-механических показателей, струк-

туры и т.п. по известным методикам с использованием расчетных уравнений. Как известно, 

например, нестабильным является полиэтилен низкой плотности, который в закрытых емко-

стях приобретает неприятный запах низкомолекулярных продуктов распада. 

В работах [1] по влиянию жидких сред на полимерный материал показано, что суще-

ствует заметное изменение свойств упакованного продукта под влиянием упаковочного мате-

риала, так же как и изменение поверхности полимера в этом процессе. В работе  [1]  установ-

лено, что происходит заметное изменение оптических свойств контрольного вещества – β-ка-

ротина при контакте с различными пищевыми и косметическими средами, приведенными в 

контакт с полимерной упаковкой. Особенно заметное изменение антиоксидантной активности 

подсолнечного масла наблюдалось при контакте с полиэтилентерефталатной упаковкой, про-

шедшей несколько циклов контролированного термо-окислительного старения [2], как это 

видно из таблицы 1. Степень окислительного действия упаковочного материала вычисляли по фор-

муле:  

α =100 ΔD/(D0  ×  mуп), где   D0 –  оптическая плотность исходного масла; Dn  - оптическая 

плотность масла в присутствии полимера в эксперименте; ΔD – разница между оптической 

плотностью Dn и  D0; m уп – масса исследуемого упаковочного материала. 

Таблица 1  -  Величины, характеризующие степень окислительного действия упаковочного 

материала, по данным [1] 

Образец 

полимера 

Степень старения /  

цикл переработки 

в экструдере 

Величина 

оптической 

плотности, D при 

λ=490 нм 

Изменение 

величины 

оптической 

плотности Δ D 

Степень 

окислительного 

действия, α, % / г 

ПЭТФ      

ПЭТФ      

ПЭТФ     

ПЭТФ      
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Аналогичное влияние упакованного продукта на материал упаковки было показано в диссер-

тационной работе Л.А. Пашкевич, в качестве контрольного вещества использовали водный раствор 

аскорбиновой кислоты. 

Таким образом, методология применения полимерных упаковочных материалов для товаров 

длительного хранения должна включать комплексное исследование свойств упакованного товара с 

обязательным определением устойчивости полимера к старению в применяемой среде, с использова-

нием современных методов, позволяющих оценить эксплуатационные характеристики традиционных 

и вновь разрабатываемых полимерных материалов в климатических условиях хранения. 

Список литературы 

1. Перелет Р.В., Храмеева Н.П., Чалых Т.И., Пантюхов П.В. Касаикина О Т. Влия-

ние материала упаковки на свойства жидких сред. // Товаровед продовольственных товаров, 

2012 .- № 09 - С.36-41. 

2. Чалых Т.И., Кирш И.А.. Комплексная модификация вторичного полиэтиленте-

рефталата для производства упаковки. // Товаровед продовольственных товаров», 2014. - №11. 

- Приложение №2 - С. 29-36. 

 

 

К  ВОПРОСУ  О  ПОЛЕЗНОСТИ  КОРИЧНЕВОГО  САХАРА 

Подгорнова Н.М., д.т.н., проф.;  Петров С.М., д.т.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Известно, что сахар является основным источником глюкозы в организме человека.  

Глюкоза играет роль важнейшего источника энергии и обеспечивает нормальное тече-

ние метаболических процессов. Свыше 90 % растворимых низкомолекулярных углеводов, со-

держащихся в крови живых организмов, приходится на глюкозу. Оставшиеся несколько про-

центов составляют фруктоза, мальтоза, манноза, пентоза, связанные с белками полисахариды, 

а в случае развития каких-либо патологических процессов – галактоза. Наиболее интенсивное 

потребление глюкозы в организме происходит в тканях центральной нервной системы, в эрит-

роцитах, а также в мозговом веществе почек. Глюкоза является единственным энергетическим 

субстратом, обеспечивающим жизнедеятельность мозга. Это связано с тем, что клетки голов-

ного мозга не обладают способностью самостоятельно синтезировать ее. Основной формой 

хранения глюкозы в организме является гликоген – полисахарид, образующийся из ее остат-

ков. 

Непрерывное поступление глюкозы является решающим условием для нормального 

функционирования центральной нервной системы, а углеводы являются основным источни-

ком этого энергоносителя. В отличие от других тканей организма нервная ткань не содержит 

достаточного резерва гликогена, и поэтому требуется источник глюкозы, который образуется 

углеводами. Важность углеводов в этом отношении иллюстрируется чувствительностью цен-

тральной нервной системы к гипогликемическому состоянию и необратимостью поврежде-

ний, возникающих, если гипогликемия продолжается длительное время. 

Глюкоза необходима организму также для образования в печени так называемых пар-

ных глюкуроновых кислот, принимающих участие в обезвреживании токсических веществ. 

Однако интерпретация результатов 17000 исследований ВОЗ (всемирная организация 

здравоохранения) позволила установить весьма убедительные высококачественные данные 68 

работ, полученные при изучении последствий потребления свободных сахаров на вес тела и 

кариес зубов [1]. 

В мире ежегодно, как минимум, 2,8 млн. человек умирает из-за избыточной массы тела 

и ожирения. Вместе с ростом индекса массы тела (ИМТ) неуклонно увеличивается риск раз-

вития болезни сердца, инсульта и диабета. Повышенный ИМТ также увеличивает риск разви-

тия некоторых видов онкологических заболеваний [2]. 

Распространенность кариеса зубов в развитых странах росла с увеличением доступно-

сти рафинированного сахара.  
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Кроме белого сахара, другим источником углеводов (глюкозы) является коричневый 

сахар, все шире распространяющийся на отечественном рынке. Однако современный россий-

ский потребитель плохо знаком с коричневым сахаром. Данный продукт, не подвергнутый 

очистке, является экзотическим и едва ли пользуется спросом у широких масс российских по-

требителей. Его распространение очень велико в Европе и Южной Америке, где он является 

неотъемлемым подсластителем в кофе или чае. 

Коричневый сахар (soft brown sugar) - мелкокристаллический очищенный влажный са-

хар от светло коричневого до темно коричневого цвета, в котором помимо сахарозы содер-

жится инвертный сахар. При этом массовая доля сахарозы составляет не менее 88,0 % [3]. 

Основным источником коричневого сахара служит сахарный тростник, из которого вы-

рабатывается до 75 % от всего белого сахара, потребляемого в мире. Принципиальной техно-

логической особенностью получения коричневого сахара является отсутствие стадии очистки, 

при которой сахар-сырец теряет широкий спектр эссенциальных макро- и микронутриентов: 

очищенный сахар почти не содержит минеральных веществ, так как в процессе переработки 

они удаляются вместе с мелассой. Схожая тенденция наблюдается и с витаминным комплек-

сом. Поэтому производителями и экспортерами нерафинированный тростниковый сахар по-

зиционируется как более полезный продукт для человека, чем рафинированный из-за содер-

жания в нем минеральных веществ и витаминов [4]. 

В зависимости от цветности сахара, которая выражается в единицах оптической плот-

ности (единиц ICUMSA) коричневые сахара можно разделить на следующие группы: 

- 600-800 единиц ICUMSA - cветло-коричневый или желтый сахар; 

- 800-1000 единиц ICUMSA - коричневый сахар; 

- 1000-1200 единиц ICUMSA - темно-коричневый сахар. 

Классификация коричневых сахаров осуществляется также в зависимости от техноло-

гии их производства. В результате применения различных технологий появляется разница в 

содержании мелассы, поэтому изменяется цвет продукта: от более светлого к более темному, 

а также изменяется пищевая ценность и химический состав продукта [5]. 

По способу получения темные сахара делятся на: 

1. Полученные выпариванием сока сахарного тростника: 

a) центрифугированные; 

- демерара - крупные желто-коричневые кристаллы, полученные при первой кри-

сталлизации; 

- мускавадо - темные кристаллы меньшего размера, продукт второй и третьей кри-

сталлизации;  

b) нецентрифугированные. 

2. Полученные в процессе переработки тростникового сахара-сырца. Особенно-

стью технологической схемы является очистка нерафинированных кристаллов паром или во-

дой для удаления излишней мелассы. Так получают сахар турбинадо. 

3. Нерафинированный сахар представляет собой продукт не подвергнутый очистке 

от побочного продукта сахарного производства – мелассы.  

Для уточнения декларируемой производителями полезности коричневого сахара [4] ис-

пользуем официальные авторитетные источники информации, а не рекламные заявления мар-

кетологов. Состав различных сахаров представлен, например, в британских Таблицах химиче-

ского состава пищевых продуктов, которые являются всемирно известным справочным изда-

нием [6]. 

Наиболее детальная и современная характеристика коричневого сахара приведена в 

стандарте USDA (US Department of Agriculture - Департамент сельского хозяйства США) 

National Nutrient Database for Standard Reference. Release 28, 2016 (табл.) [7]. Данная таблица 

дополнена рекомендуемыми нормами суточного потребления (РСН) пищевых веществ, при-

сутствующих в сахаре по требованиям ВОЗ/ФАО и USA. В ней приведены данные физиоло-

гической потребности для взрослых в сутки в минеральных веществах и витаминах согласно 

Методическим рекомендациям MP 2.3.1.2432-08 [8], а также поступление в организм человека 
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указанных нутриентов, отнесенное к суточному потреблению сахара 50 г согласно последним 

рекомендациям ВОЗ [9], в которых рекомендовано снизить уровень потребления свободных 

сахаров как взрослыми, так и детьми до менее 10% от общей калорийности потребляемых 

продуктов. 

Таблица  -  Химический состав коричневого сахара согласно стандарта USDA и некоторые 

рекомендации в отношении потребления веществ [8, 10] 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Коричневый са-

хар (содержание 

в 100 г про-

дукта) 

1РСН [9] Физиологиче-

ская потреб-

ность для 

взрослых в 

сутки [6] 

% от ФПср для 

взрослых 

ВОЗ/ФАО6 USA на 50 

г 

на 4 г 

(одна 

чайная 

ложка) 

Общая характеристика 

Вода г 1,34   --   

Энергетическая 

ценность 
ккал/кДж 380/1590   --   

Белок г 0,12   --   

Жир г 0,00   --   

Зола г 0,45   --   

Углеводы по 

разности 
г 98,09   257-586 

19,0-

8,4 
1,5-0,7 

Волокно г 0,0   --   

Сахар общий г 97,02   --   

Сахароза г 94,56   --   

Глюкоза г 1,35   --   

Фруктоза г 1,11   --   

Лактоза г 0,00   --   

Мальтоза г 0,00   --   

Галактоза г 0,00   --   

Минеральные вещества 

макроэлементы 

Кальций, Ca мг 83 

10002 

1000-

13003 

800 1000 4,2 0,3 

Фосфор, P мг 4 550 700 800 0,25 0,02 

Магний, Mg мг 9 
2602 

2203 

3502 

2803 
400 1,1 0,09 

Калий, K мг 133   2500 2,7 0,2 

Натрий, Na мг 28   1300 1,1 0,09 

микроэлементы 

Железо, Fe мг 0,71 
92 

20-83 

82 

18-

102 

183 

3,6-

2,0 
0,3-0,2 
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83 

Цинк, Zn мг 0,03 
4,22 

3,03 

152 

123 
12 0,13 0,01 

Медь, Cu мг 0,047   1,0 2,4 0,2 

Марганец, Mn  мг 0,064   2,0 1,6 0,1 

Селен, Se мкг 1,2 
342 

263 

702 

553 

70м 

55ж 

1,1-

0,86 

0,09-

0,07 

Витамины 

водорастворимые  

Витамин С мг 0,0 30 60 90 0  

Витамин B1 (ти-

амин) 
мг 0,000 

1,22 

1,13 

1,52 

1,13 
1,5 0  

Витамин В2 (ри-

бофлавин) 
мг 0,000 

1,32 

1,13 

1,72 

1,33 
1,8 0  

Витамин B3 

(ниацин, нико-

тиновая кис-

лота, витамин 

РР) 

мг 0,110 
162 

143 

192 

153 
20 0,28 0,02 

Витамин B5 

(пантотеновая 

кислота, панте-

нол) 

мг 0,132 5,0 5,0 5,0 1,3 0,1 

Витамин B6 (пи-

ридоксин) 
мг 0,041 

1,3-1,72 

1,3-1,53 

2,02 

1,83 
2,0 1,0 0,08 

Фолаты, вита-

мин В9  
мкг 1 

2002 

1703 

2002 

1803 
400 0,13 0,01 

Витамин B12 мкг 0,00 2,4 2,0 3,0 0 0 

жирорастворимые 

Витамин А (ре-

тинол) 
мкг 0 

600 

500 

10002 

8003 
900 0 0 

Витамин Е мг 0,00 
102 

7,53 

102 

83 
15 0 0 

Витамин D мкг 0,0 5-155 5 10 0 0 

Витамин K мкг 0,0 
652 

553 

802 

653 
120 0 0 

витаминоподобные соединения 

Холин мг 2,3   5004 0,23 0,02 
1РСН = рекомендуемая суточная норма пищевого вещества 
2Мужчины, РСН 
3Женщины, РСН 
4Рекомендуемый уровень потребления для взрослых 
5ДПП = достаточное потребление с пищей для взрослых 
6ФАО = продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

 

По определению ФАО/ВОЗ «рекомендуемые количества потребления являются та-

кими, которые достаточны для поддержания нормального здоровья почти у всех людей». 

Физиологическая потребность в витаминах индивидуальна и изменяется в зависимости 
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от возраста человека, физиологического состояния организма, условий внешней среды и 

труда. Рекомендуемая норма потребления по смыслу и практическому назначению этого по-

нятия есть единая и постоянная для данной группы населения величина, перекрывающая раз-

брос индивидуальных потребностей 97,5 % представителей этой популяционной группы.  

В соответствии с директивами Европейских комиссий обычный традиционный продукт 

считается «значимым источником» того или иного витамина или минерального вещества и 

соответственно маркируется, если его порция содержит не менее 10 % от рекомендуемой 

нормы суточного потребления (РНП) данного нутриента. «Хорошим источником» является 

продукт, если его порция содержит микронутриент в количестве, удовлетворяющем суточную 

потребность организма на 25 % [11]. 

В соответствии с Директивой ЕС 90/496 1999 г., обогащенный продукт, как правило, 

содержит не менее 15 % от РНП микронутриента в 100 г (100 мл), на 100 ккал или в одной 

упаковке продукта (если она содержит одну его порцию) [12].  

В соответствии с этими критериями коричневый сахар при допустимом максимальном 

суточном потреблении 50 г не является значимым источником более 10 % поступления мине-

ральных веществ (макроэлементов 0,25-4,2 %, микроэлементов 0,13-3,6 %), или витаминов 

(0,13 - 1,3 %), а все заявления относительно его полезности не более, чем миф маркетологов. 

Таким образом, следует констатировать, что отличие коричневого сахара от белого сахара за-

ключается лишь в специфическом вкусо-ароматическом профиле коричневого сахара, но до-

статочно дорого обходится потребителям, имеющим такие предпочтения, ввиду его более вы-

сокой стоимости (в 3-4 раза) по сравнению с белым сахаром. 

Следует также помнить, что согласно основополагающих европейских документов 

[12], при этикетировании пищевых продуктов запрещаются заявления о свойствах продукта, 

способных вводить в заблуждение потребителя. Например, не допускаются заявления, касаю-

щиеся гигиенических свойств продукта, таких как «полезный», «укрепляющий здоровье», 

«доброкачественный» [3]. 
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АНТИОКСИДАНТЫ  КАК  ВАЖНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  ПОДДЕРЖАНИЯ 

ГОМЕОСТАЗА  ЧЕЛОВЕКА 

Штерман С.В., д.т.н., зам. директора ООО «ГЕОН» 

Штерман В.С., к.х.н., ст. н. с., Сидоренко Ю.И., д.т.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

«Жизнь – это чистое пламя, и мы живем с невидимым солнцем внутри нас». Так о 

судьбе человека говорил выдающийся английский медик и философ Томас Браун (1605-1682), 

еще более трех веков назад. 

Это яркое и образное сравнение ученого и философа вместе с тем абсолютно точно 

определяет энергетическую основу жизни всех живых существ, включая человека, на нашей 

планете Земля. Благодаря наличию кислорода в атмосфере и в растворенном виде в реках, озе-

рах, морях и океанах, реакция окисления является для них главным источников энергии. 

Древние люди воздвигали даже храмы и возносили почести богу Прометею, который 

дал им огонь. С современной научной точки зрения, это может быть понято, как то, что он 

открыл им фундаментальную самоподдерживающуюся реакцию окисления кислородом орга-

нических соединений, которые входят в состав сгорающего в костре дерева или же масла в 

светильнике. 

Обычный процесс горения в костре или светильнике протекает, однако при высоких 

температурах, составляющих несколько сот градусов. Об этом человек узнает с раннего дет-

ства, получая неприятные ощущения в форме ожога при попытках поднести, например, к огню 

руку. Нормальная температура тела здорового человека составляет вместе с тем, всего 36,6о С 

и повышается только лишь на 1-3 о С при серьезных заболеваниях.  

Химики однако научились проводить процесс окисления органических веществ и при 

относительно низких температурах, используя способ т.н. «мокрого сжигания». Пример его 

использования описан, например, Оскаром Уайльдом в его знаменитом романе «Портрет До-

риана Грея». 

Для реализации этого метода, тем не менее, необходимо применение чрезвычайно 

агрессивных реагентов типа «царской водки», смеси, состоящей из четырех частей концентри-

рованной соляной кислоты и одной части азотной. В ней, как известно, «горит» даже золото. 

Организм человека, как и подавляющего числа других живых существ, не обладает спо-

собностью контактировать с агрессивными средами. Поэтому, чтобы выжить, живым организ-

мам в процессе эволюции пришлось выработать способность использовать для получения 

энергии в результате реакции с кислородом совершенно иные приемы. 

В первую очередь, это следует отнести к применению в биологических объектах таких 

высокоэффективных катализаторов, как ферменты, позволяющие ускорять необходимые био-

химические реакции, связанные, в том числе, и с окислением поступающих в виде пищи орга-

нических компонентов во многие сотни и тысячи раз.  

Научные исследования также показали, что механизмы реакций окисления, которые в 

живых организмах вынуждены протекать при низких температурах, носят сложный многоста-

дийный характер. Многие из них протекают по принципу цепных реакций. 

 К ним в химии относят такие взаимодействия, в которых исходные вещества вступают 
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в цепь превращений, непосредственное участие в которых принимает ряд промежуточных ак-

тивных частиц. Без них эти реакции просто не могут происходить с достаточной скоростью.   

В качестве одного из видов таких активных частиц в реакциях окисления организм че-

ловека постоянно вырабатывает т.н. свободные радикалы. 

 Свободные радикалы – это молекулы, которые обладают одним или более свободным, 

т.н. неспаренным электроном. За счет этого свободные радикалы имеют очень высокую хими-

ческую активность. Биологическая роль этих молекул в организме чрезвычайно важна, так как 

они позволяют ему получать биоэнергию на основе использования атмосферного кислорода. 

Свободные радикалы ежесекундно участвуют во многих процессах, происходящих в 

самых разных клетках тела. Без них невозможно нормальное усвоение пищи, борьба с болез-

нетворными бактериями и вирусами. Без свободных радикалов не происходит функциониро-

вание ни одного органа или системы человеческого организма. 

Вместе с ферментами свободные радикалы обеспечивают нормальный процесс жизне-

деятельности, т.е., образно говоря, поддержание устойчивого горения «костра жизни».   

Однако, как и любой другой огонь, «костер жизни» может не только согревать, но и 

обжигать. Под действием неблагоприятных факторов –длительной физической нагрузки, 

стрессов, плохой экологической обстановки, неправильного питания, повышенной плотности 

электромагнитных и радиационных полей, в организме может происходить сбой, и он начнет 

вырабатывать избыточное количество свободных радикалов.  

Особое значение эта проблема приобретает для спортсменов, так как любые интенсив-

ные физические нагрузки, без которых не обходится ни одна серьезная тренировка, всегда яв-

ляются для организма физическим стрессом, во время которого начинают активно образовы-

ваться эти частицы. 

Свободные радикалы, образовавшиеся в клеточных структурах организма, далее начи-

нают активно стремиться к восстановлению исходной стабильной электронной структуры. С 

этой целью они стараются забрать недостающий им электрон у соседних молекул. В резуль-

тате эта молекула, отдавшая свой электрон, сама превращается в свободный радикал. Таким 

образом, возникает цепная реакция. 

Если ее вовремя не остановить, то накопившиеся свободные радикалы начнут разру-

шать вещества всех биохимических классов, включая аминокислоты, жиры, углеводы, и что 

особенно опасно, молекулы ДНК, ответственные за передачу генетической информации. В ко-

нечном итоге, это может привести к дезорганизации многих тонких процессов обмена веществ 

в организме. 

Исследования последних лет позволили получить большой объем информации о том, 

что свободные радикалы могут играть значительную роль в возникновении ряда серьезных 

заболеваний, обуславливать снижение иммунной защиты организма, быть одной из важных 

причин ускоренного старения организма, приводить к быстрой утомляемости и физической и 

умственной слабости. 

С учетом использовавшейся ранее аналогии, можно сказать, что в этом случае ранее 

устойчиво горевший костер начинает переходить в неконтролируемый пожар со всеми его 

неизбежными трагическими последствиями.  

К счастью, природа в процесс своего эволюционного развития предусмотрела такую 

возможность и создала в организме вещества, которые способны связывать и, тем самым, обез-

вреживать свободные радикалы. Эти соединения получили широко известное в настоящее 

время название –  антиоксидантов. 

Антиоксиданты действуют в качестве ловушек для свободных радикалов. Отдавая 

электрон свободному радикалу, антиоксиданты останавливают возможное лавинообразное 

развитие цепных реакций биохимического окисления. Не лишним в связи с этим будет напом-

нить, что взрыв атомной бомбы – это тоже пример цепной реакции. 

Очень важно, что поддерживать организм в нормальном состоянии – это значит соблю-

дать необходимый баланс между образующимися в результате естественных процессов жиз-
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недеятельности свободными радикалами и ограничителями их роста, роль которых выпол-

няют антиоксиданты. 

В связи с этим можно отметить, что свободные радикалы являются неизбежным спут-

ником жизни, естественным побочным продуктом еды, питья и дыхания. Наличие свободных 

радикалов позволяет организму вырабатывать нужное количество энергии, обеспечивать его 

рост, бороться с инфекциями и обезвреживать токсичные вещества 

С другой стороны, использование антиоксидантов помогает организму снижать уро-

вень возможного повреждения тканей и ускорять его восстановление после воздействия раз-

личных отрицательных факторов. Вместе с этим необходимо обратить внимание на то, что 

количество антиоксидантов в организме не должно быть слишком большим. Принцип – «чем 

больше, тем лучше» или «кашу маслом не испортишь» здесь явно не работает. 

Причина этого заключается в том, что нельзя мешать свободным радикалам делать свое 

нужное дело, так как избыточное количество антиоксидантов может привести к торможению 

многих фундаментальных процессов обмена веществ в организме, особенно тех из них, кото-

рые связаны с генерацией биоэнергии. 

Так, по использовавшейся ранее аналогии нельзя плескать в костер, с целью регулиро-

вания его горения слишком много воды, так иначе он может погаснуть и вокруг станет совсем 

холодно и темно. Хорошо это или плохо для ее продолжительности, но наша жизнь неминуемо 

вынуждена быть пламенем.  

Антиоксиданты в необходимом количестве, помимо синтеза в организме, могут посту-

пать также вместе с пищей. Исследования показали, что они присутствуют в достаточно боль-

шом числе пищевых продуктов. Самыми эффективными среди них относятся к группе вита-

минов – витамины А, Е и С. 

Жирорастворимый витамин А (бета-каротин) был впервые выделен из моркови, отсюда 

и его название (от лат. сarota – морковь). Он содержится также в свекле, томатах, тыкве, аб-

рикосах, в молочных продуктах, яичном желтке и рыбьем жире. 

Несмотря на общую высокую физиологическую активность витамина А, включая его 

антиоксидантные способности, рекомендуемый уровень его потребления в абсолютном вы-

ражении относительно невелик и составляет около 1 мг в сутки. 

Одним из самых мощных, также жирорастворимых антиоксидантов является витамин 

Е. Его источником в пище являются растительные масла (подсолнечное, оливковое, соевое, 

кукурузное и др.), орехи, капуста, салат, мясо. Организм человека способен накапливать этот 

витамин в тканях, обеспечивая таким образом длительную антиоксидантную защиту клеток. 

Рекомендуемый уровень приема витамина Е составляет 15 мг в сутки. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) относится к группе водорастворимых витаминов. 

Самым важным химическим свойством аскорбиновой кислоты является способность ее легко 

окисляться, в результате отщепления электронов. Этим и объясняется высокая антиоксидант-

ная активность витамина С. 

Большое количество витамина С содержится в цитрусовых, черной смородине, клюкве, 

шиповнике, ягодах рябины, сладком перце, укропе, хрене. В настоящее время необходимый 

суточный уровень потребления витамина С оценивается в 90 мг для мужчин и 75 мг для жен-

щин при максимально допустимом значении, составляющем 2000 мг.  

В качестве антиоксиданта, имеющего минеральную природу, в продуктах спортивного 

питания используется селен в виде его ряда биологически активных соединений. Суточная 

норма потребления селена составляет около 50 мкг. 

Здесь необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Оно связано с тем, 

что в последнее время в результате ухудшения экологических условий содержание полезных 

компонентов в продуктах питания значительно уменьшилось. В связи с этим для населения и 

особенно спортсменам рекомендуется прием антиоксидантов в виде индивидуальных компо-

нентов или, что рассматривается более эффективным в составе специализированных комплек-

сов, так как в целом ряде случаев различные антиоксиданты, как например, витамины А, Е и 

С взаимно усиливают действие друг друга. 
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Рассмотрим далее основные характеристики компонентов пищевых продуктов, кото-

рые, помимо витаминов А, Е и С и селена, широко используются в настоявшее время в роли 

антиоксидантов в виде индивидуальных веществ или в составе комплексных продуктов спор-

тивного питания.  

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что в настоящее время открыто и 

исследовано достаточно большое число соединений, обладающих в человеческом организме 

высокими антиоксидантными свойствами.   

К ним можно отнести липоевую кислоту, глутатион, коэнзим (кофермент) Q10, ре-

свератрол, кверцетин, экстракт зеленого чая и ряд других веществ, количество которых в ре-

зультате научных исследований постоянно растет.  

Употребление антиоксидантов в необходимых количествах способно значительно 

улучшить спортивные показатели атлетов, и, самое главное, успешно бороться с объективно 

возникающими негативными последствиями очень значительных по объему физических 

нагрузок, с которыми сталкиваются спортсмены высокого уровня подготовки во время своей 

спортивной карьеры. 

Это позволяет им в течение многих лет укреплять здоровье, усиливать иммунитет, со-

хранять высокую спортивную форму, а также продлевать спортивное и общее долголетие. 

 

 

НОВЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ  В  РЕЦЕПТУРЕ  МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ 

Щеголева И.Д., к.т.н., доцент;  Чепрасов А.Д. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Перед кондитерской промышленностью поставлена задача создания технологии произ-

водства качественно новых продуктов функционального назначения, потребление которых бу-

дет способствовать укреплению здоровья россиян. Анализ химического состава различных 

групп мучных кондитерских изделий показал несоответствие их требованиям нутрициологии 

— в изделиях в дефиците находятся макро- и микроэлементы, витамины, пищевые волокна. В 

основной массе продукции содержание белка составляет 4—5%, все изделия имеют чрезмерно 

высокую калорийность.  

Одним из популярных видов мучных кондитерских изделий являются пряники, для из-

готовления которых используют пшеничную муку, сахар, патоку, жир, химические разрыхли-

тели, воду и другие ингредиенты. Химический состав пряничных изделий можно приблизить 

к требованиям формулы сбалансированного питания, снизив содержание жира, увеличив 

долю белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. В решении этой задачи 

большой интерес представляет использование растительного сырья, в частности зеленого чая. 

По составу зеленый чай является уникальным концентратом ценнейших вкусовых, диетиче-

ских и лекарственных веществ. Наряду с алкалоидами (кофеин, теобромин и теофиллин), ко-

торые придают напитку тонизирующее свойство, в листьях чая содержатся и другие биологи-

чески ценные вещества — полифенолы, белки, витамины, микроэлементы, эфирные масла, 

пищевые волокна [1]. В рецептуры пищевых продуктов и напитков обычно включают экстракт 

зеленого чая, т.е. его водорастворимые вещества, при этом не используют ряд ценных водоне-

растворимых компонентов – белки, часть полифенолов, пищевые волокна, минеральные ве-

щества и другие. Например, содержание водонерастворимых белков в листьях зеленого чая 

может достигать 25%, а учитывая недостаток данного компонента в кондитерских изделиях 

можно считать целесообразным использование не только экстракта, но и разварки зеленого 

чая при приготовлении пряников. Положительный опыт использования измельченных листьев 

зеленого чая в хлебопечении и мучных кондитерских изделиях известен [2,3]. 

В данной работе изучали возможность применения измельченных листьев зеленого чая 

для улучшения качества, пищевой и биологической ценности сырцовых пряников.  
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В соответствии с задачей исследования был проведен сравнительный анализ содержа-

ния биологически ценных компонентов (белков и полифенолов) в зеленом чае и пшеничной 

муке. В работе использовали пшеничную муку 1 сорта и зеленый чай, соответствующий нор-

мам качества и хранения ГОСТ 32574-2013 [4]. Содержание белка определяли по Къельдалю 

[5], полифенолов —  колориметрическим методом [6]. Результаты анализа представлены в таб-

лице 1. Показано, что образец зеленого чая превосходил пшеничную муку 1 сорта по содер-

жанию полифенолов в 6,7 раз, белков – в 1,7 раз; причем в зеленом чае преобладали водоне-

растворимые белки. Из этого следует, что включение зеленого чая в рецептуру пряников мо-

жет способствовать повышению пищевой и биологической ценности этих изделий. 

Таблица 1 – Содержание белков и полифенолов в пшеничной муке и зеленом чае 

Наименование показателей Массовая доля вещества, % в образце 

пшеничная мука 1 сорта зеленый чай 

Влажность 8,8 5,0 

Содержание азота: 

   - водорастворимого 

   - общего 

 

- 

2,3 

 

1,4 

3,9 

Содержание сырого белка*: 

   - водорастворимого 

   - общего 

 

- 

13,1 

 

8,0 

22,2 

Содержание полифенолов 2,7 18,0 

*В расчетах использован  Кбелк. = 5,7 

 

Далее вырабатывали сырцовые пряники из пшеничной муки 1 сорта по рецептуре 

«Симферопольские» с добавлением измельченных листьев зеленого чая. В ходе исследований 

определяли оптимальный способ внесения и дозировку зеленого чая.  Применяли традицион-

ные режимы лабораторной выпечки и анализа сырцовых пряников [7]. Перед внесением в те-

сто листья зеленого чая измельчали до размеров не более 1,0 мм, заваривали водой с темпера-

турой 95-1000С и настаивали для перехода водорастворимых веществ в экстракт. Сравнивали 

три варианта приготовления теста. 

По первому варианту для заваривания зеленого чая использовали всю воду, идущую на 

замес теста. К заваренной чайной суспензии добавляли сахар-песок, патоку, перемешивали до 

растворения, затем вносили остальные компоненты рецептуры.  

По второму варианту для заваривания зеленого чая использовали 80% воды, идущей на 

замес теста. В оставшейся воде растворяли разрыхлитель. К заваренной чайной суспензии до-

бавляли сахар-песок, патоку, перемешивали до растворения, затем вносили разрыхлитель и 

остальные компоненты рецептуры. 

По третьему варианту для заваривания зеленого чая использовали 30% воды, идущей 

на замес теста, для растворения разрыхлителя – 15%. Оставшуюся воду расходовали на рас-

творение сахара-песка и патоки. Затем смешивали все компоненты рецептуры. 

Установлено, что во всех вариантах достигалось равномерное распределение частиц 

чая в тесте и готовых изделиях. При этом лучшие показатели структуры теста и качества го-

товых изделий (объем, плотность и др.) были получены во втором варианте приготовления 

теста. Дополнительно определили, что измельченный зеленый чай следует смешивать с водой 

в массовом соотношении 1:6.  

Используя выбранный (второй) вариант внесения зеленого чая в тесто, выпекали сыр-

цовые пряники с добавлением 1-5% зеленого чая к массе муки. В ходе опытов анализировали 

состояние теста – структуру, цвет, равномерность распределения частиц чая. В готовых пря-

никах определяли влажность, щелочность, плотность, пористость, органолептическую оценку. 

При добавлении зеленого чая наблюдалось изменение цвета пряничного теста, появление зе-

леного оттенка, усиливающегося по мере увеличения дозировки чая. Распределение частиц 

чая во всех опытных вариантах было равномерное. Отмечено укрепление структуры теста при 
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увеличении дозировки чая. При содержании 5% зеленого чая тесто становилось чрезмерно 

плотным, трудно перемешивалось и раскатывалось. Измельченные листья зеленого чая обла-

дают высокой водоудерживающей способностью, по нашим данным – до 500-600%, что при-

водит к перераспределению влаги между компонентами теста, и при большой дозировке чая 

делает тесто очень сухим на ощупь и плотным. 

Результаты анализа качества сырцовых пряников, приготовленных с добавлением раз-

ных количеств зеленого чая, приведены в табл. 2.  

Таблица 2  –  Качество сырцовых пряников с добавлением зеленого чая 

№ 

п/п 

Показатели качества сырцовых пряни-

ков 

Количество вносимого чая, % к массе 

муки 

Контроль (0) 1 3 5 

1 Влажность, % 8,6 9,0 11,8 12,8 

2 Щелочность, град / рН 1,0 / 8,0 1,0 / 7,9 1,0 / 7,6 0,9 / 7,4 

3 Плотность, кг/м3 411 348 340 331 

4 Пористость * 1,65 1,81 2,02 2,18 

5 Органолептическая оценка, баллы 26,0 27,5 26,5 21,0 

*Рассчитывается как отношение высоты готового изделия к высоте тестовой заготовки [7] 

 

С увеличением количества вносимого в рецептуру зеленого чая влажность сырцовых 

пряников возрастала с 8,6% до 12,8%. По-видимому, высокая водоудерживающая способность 

зеленого чая затрудняла потерю влаги изделиями при выпечке. Однако, изменение влажности 

не превышало установленные ГОСТом нормы. 

Щелочность пряников отражает количество химического разрыхлителя в тесте и его 

возможности в образовании пористой структуры изделия. Экстракт зеленого чая имеет слабо-

кислое значение рН среды, а в пряничном тесте должно преобладать щелочное значение этого 

показателя, иначе разрыхление теста при выпечке не будет достигнуто. Из данных табл. 2 

видно, что при добавлении зеленого чая даже в количестве 3-5% от массы муки снижение рН 

среды было незначительным, а показатель щелочности практически не изменялся. Таким об-

разом, при указанных дозировках зеленого чая вводить дополнительное количество химиче-

ского разрыхлителя в тесто не следует. 

При добавлении зеленого чая улучшалась форма пряников, структура и плотность мя-

киша. Согласно данным табл. 2, плотность пряников снижалась с 414 кг/м3 в контрольном об-

разце до 331 кг/м3 при максимальной дозировке чая. Значение пористости возрастало от 1,65 

до 2,18. Органолептическая оценка изделий при дозировке зеленого чая 1-3% была выше кон-

трольного образца, при 5% –  снижалась, так как в мякише были заметны вкрапления частиц 

зеленого чая, во вкусе присутствовал оттенок этого ингредиента. 

На основании результатов исследований можно сделать вывод, что внесение зеленого 

чая в рецептуру сырцовых пряников в количестве 1-3% к массе муки позволяет получить из-

делия по органолептическим и физико-химическим показателям превосходящие контрольные, 

а при дозировке 5% – немного худшего качества. Следовательно, для повышения биологиче-

ской ценности и качества сырцовых пряников можно рекомендовать включать в рецептуру 

этих изделий зеленый чай в количестве 3% от массы пшеничной муки.  

Таким образом, проведенными исследованиями показана возможность использования 

зеленого чая, его водорастворимых и водонерастворимых соединений, для повышения биоло-

гической ценности и качества сырцовых пряников. Определены рецептура и способ приготов-

ления пряничного теста. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  КВАСОВ  БРОЖЕНИЯ 

Елисеев М.Н., д.т.н., проф.;  Емельянова Л.К., к.т.н., доц.;  Косарева О.А., к.т.н., доц.;  

Кузичкина Т.И., науч. сотр. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

В последнее время требования к качеству выпускаемых товаров, в том числе пищевых, 

повышаются, поскольку России вступила во Всемирную торговую организацию и необходима 

гармонизация параметров качества с международными требованиями. Поскольку велик ассор-

тимент выпускаемой продукции, покупатель стремиться выбирать товар с наилучшими и же-

лаемыми для него свойствами, а также все больше задумывается и о полезных свойствах по-

требляемых им продуктов питания, в том числе напитках.  

Исследование основных параметров качества, влияющих на органолептическое 

восприятие кваса 

Одним из основных безалкогольных русских национальных напитков издревле счита-

ется квас: его рецепт был известен восточным славянам задолго до образования Киевской 

Руси. Первое упоминание о квасе в русских письменных источниках датируется 989 годом, 

когда киевский князь Владимир I Святославович обратил своих подданых в христианство [1]. 

Как отмечают исследователи [2] квас выступает более выигрышной альтернативой дру-

гим безалкогольным напиткам на нашем рынке, благодаря чему растет производство и интерес 

исследователей к инновационным разработкам в области технологии кваса, а также разработ-

кам в области контроля качества готовой продукции. Данный факт основан на том, что [3] по 

вкусовым, жаждоутоляющим, освежающим свойствам и биохимическому составу квас отно-

сят к лучшим категориям безалкогольных напитков. Питательной основой кваса служат угле-

воды, вносимые с используемым зерновым сырьем, белки, аминокислоты, витамины (С, В1, 

В2, РР, D и др.), органические кислоты, и другие вкусоароматические соединения (меланои-

дины, карамели), образующиеся на стадиях термообработки концентрата квасного сусла, ко-

торый часто используют как полуфабрикат заменяющий основное зерновое сырье для приго-

товления кваса.  

Наши дальнейшие исследования были направлены на возможность конструирования 

новых  квасов брожения в заданными потребительскими свойствами [4]. 

На первом этапе были проведены предварительные исследования целого ряда промыш-

ленно выпускаемых квасов, реализуемых на территории г. Москвы, с целью  выявления влия-

ние  различных компонентов продуктов брожения на качество готовой продукции, то есть его 

органолептические и физико-химические показатели. Образцы квасов были зашифрованы, по-

скольку данная статья не преследует коммерческих интересов, а только лишь исследователь-

ские цели. 
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Таблица 1  –  Характеристика исследуемых образцов 

№ 

пп 

Состав согласно заявленному на 

этикетке 

Используемые  

микроорганизмы 

Кол-во 

углево-

дов, г в 

100 мл 

Нормативный 

документ, по ко-

торому произве-

ден напиток 

1 Специально подготовленная вода, 

сахар-песок, концентрат квасного 

сусла (солод ржаной ферментиро-

ванный, солод ячменный, ржаная 

мука) 

дрожжи 7,2 ГОСТ 31494-

2012 

2 Вода питьевая очищенная, сахар-

песок, концентрат квасного сусла 

(солод ржаной ферментирован-

ный, солод ячменный, ржаная 

мука) 

дрожжи 8,0 ГОСТ 31494-

2012 

3 Вода подготовленная, сахар, кон-

центрат квасного сусла (ржаная 

мука, ржаной и ячменный солод), 

кислота молочная пищевая 

дрожжи 6,6 ГОСТ 31494-

2012 

4 Вода питьевая минеральная при-

родная столовая, сахар-песок, кон-

центрат квасного сусла (ржаная 

мука, ржаной и ячменный солод), 

регулятор кислотности кислота 

лимонная, соль поваренная 

дрожжи 7,8 ГОСТ 31494-

2012 

5 Вода подготовленная, сахар, кон-

центрат квасного сусла (ржаная 

мука, ржаной солод) 

чистые культуры 

дрожжей и молоч-

нокислых бактерий 

в виде смешанной 

закваски 

6,4 ГОСТ 31494-

2012 

6 Вода, сахар, натуральный мед, от-

руби зерновых 

дрожжи, чистые 

культуры бактерий 

6,6 ТУ 9185-001-

11777306-2014 

7 Вода, сахар, ячменный солод, ржа-

ной солод, регуляторы кислотно-

сти – молочная кис-лота, лимон-

ная кислота, аскорбиновая кис-

лота 

дрожжи 8,6 Не указан 

8 Вода специально подготовленная, 

сахар, концентрат квасного сусла 

(ржаная мука, ржаной солод, 

зерно), регулятор кислотности 

кислота молочная 

дрожжи 8,5 ГОСТ 31494-

2012 

 

Исходя из данных таблицы 1, подавляющее большинство исследуемых квасов произ-

водится из концентрата квасного сусла и с применением хлебопекарных дрожжей по основ-

ному нормативному документу ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия». Со-

гласно приведенному в таблице 1 содержанию углеводов, все квасы имеют разную массовую 

долю сухих веществ в начальном сусле.  

Далее проводилась органолептическая оценка качества квасов по принятой в безалко-

гольной отрасли промышленности 25 бальной системе. Результаты дегустации приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты дегустационной оценки представленных образцов квасов 

№ п/п Общая балльная оценка Характеристика органолептической оценки 

1 23,5 Освежающий хлебный вкус и аромат напитка, хорошо 

выраженный, без посторонних включений 

2 24,0 Освежающий сбалансированный хлебный вкус и аро-

мат напитка, без посторонних оттенков и включений 

3 22,0 Освежающий вкус и аромат напитка, без посторонних 

оттенков и включений, с очень слабым пенообразова-

нием 

4 21,3 Вкус и аромат напитка, соответствующие используе-

мому сырью, вкус невыраженный, слабое пенообразо-

вание, без посторонних включений 

5 22,0 Аромат напитка приятный, хлебный, с небольшой 

кислинкой во вкусе, без посторонних оттенков 

6 14,8 Вкус и аромат напитка соответствуют используемому 

сырью, с выраженной кислинкой во вкусе благодаря 

активным лактобактериям 

7 16,0 Вкус и аромат напитка соответствуют используемому 

сырью, вкус невыраженный 

8 22,0 Вкус и аромат напитка соответствуют используемому 

сырью, вкус пустой невыраженный, без посторонних 

оттенков 

 

Согласно данным таблицы 2, образцы квасов №№ 4, 7 и 8 отличались пустоватым, не-

выраженным вкусом, за что им были снижены дегустационные баллы. Образцы кваса № 3 и 4 

обладали слабым пенообразованием, что говорит об их недостаточном насыщении углекисло-

той при карбонизации или нарушением герметичности упаковки, поскольку образцы были 

представлены на дегустацию в ПЭТФ бутылках.  

Для дальнейших физико-химических исследований были отобраны 2 образца с самыми 

высоким (2) и самым низким (4) суммарными оценками. Результаты исследования физико-

химических показателей по ГОСТ 31494-2012 представлены в таблице 3. 

Таблица 3  -  Результаты физико-химического исследования образцов 

Показатели Результаты  

в образцах по ГОСТ 31494-2012 

№2 №4 

Содержание СВ, масс % 8,68 8,13 Не менее 3,5 

Содержание спирта 
масс % 0,65 0,86 Не более 0,9 

об % 0,81 1,08 Не более 1,2 

Кислотность, см3 NaOH 1 н/100 см3 кваса 4,6 4,8 От 1,5 до 7,0 

Отношение содержания СВ к величине кислотности 1,89 1,69 Не нормируется 

 

В результате по данным таблицы 3, исследуемые образцы квасов соответствуют требо-

ваниям ГОСТ 31494-2012 по физико-химическим показателям, и лишь дополнительный пока-

затель, показывающий полноту вкуса напитка, и вычисляющийся как отношение содержания 

сухих веществ кваса к величине кислотности и приближающийся в величине 2,0, говорит о 

недостаточно выраженном вкусе образца кваса № 4, что и подтверждается результатами про-

веденной дегустации.  

В дальнейшем для более глубокого анализа были проведены исследования с помощью 
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газовой хроматографией с целью определения в отобранных квасах летучих компонентов, ор-

ганических кислот, сахаров и глицерина. Результаты определений приведены в таблицах 4-6. 

Таблица 4  -  Результаты определения методом газовой хроматографии продуктов брожения в 

квасах 

Компонент Содержание в образце, мг/дм3 

№2 №4 

Ацетальдегид 16,846 13,466 

Изобутиральдгид 0,374 0,117 

Этилацетат 0,366 0,881 

2-пропанол 0,480 0,534 

Диацетил 1,023 0,871 

1-пропанол 1,457 0,247 

Изобутанол 5,147 0,490 

Изоамилацетат 0,127 1,930 

1-бутанол 0,107 5,050 

Изоамилол 26,588 0,117 

Этилкапроат 0,250 21,928 

Этиллактат 5,468 1,104 

Фенилэтиловый спирт 9,839 8,715 

Общее содержание продуктов брожения: 

из них                    

                               эфиры 

              сивушные масла 

68,072 

 

6,211 

            61, 681 

55,450 

 

25,843 

29,607 

 

Согласно полученным данным таблицы 4 и литературным данным [5], по вторичным 

продуктам брожения, накапливающимся при ферментации квасов, можно идентифицировать 

продукцию на предмет ее ферментации. Наличие таких соединений, как диацетил, 1-пропанол, 

изобутанол и фенилэтиловый спирт, говорит о проведении процесса брожения при получении 

напитка, что подтверждено данными в табл. 4.  

Интересно отметить и соотношение летучих компонентов в образцах; так среди лету-

чих компонентов в квасе №2 преобладает высокомолекулярная фракция сивушных масел, а в 

образце №4 – низкомолекулярные эфиры и сивушные масла, которые практически поровну 

делят их общее количество. При этом, как мы уже говорили, квас №4 более глубоко выброжен, 

то есть  было более интенсивное брожение, что повлияло на пустой, невыраженный вкус кваса. 

Анализ состава органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хрома-

тографии (ВЖХ) представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты определения методом ВЖХ органических кислот 

Компонент Содержание в образце, г/дм3 

 №2  №4 

Щавелевая кислота 3,888 - 

Винная кислота - - 

Муравьиная кислота - - 

Яблочная кислота 1,354 1,947 

Молочная кислота 6,525 1,468 

Лимонная кислота 1,021 5,388 

Янтарная кислота 2,584 1,524 

Общее содержание кислот 15,374 10,328 
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При этом данные таблицы 5 показывают, что накопление кислот происходит по-раз-

ному, в зависимости от используемых культур микроорганизмов [6]. Полученные количе-

ственные данные содержания органических кислот (табл. 5) говорят о том, что брожение про-

водилось хлебопекарными дрожжами. Хлебопекарные дрожжи, согласно вышеупомянутому 

исследованию, не накапливают большое количество лимонной и муравьиной кислот. Лимон-

ная кислота в образце №4 содержится в большем количестве, по сравнению, с образцом №2, 

что дает предположение о внесении ее в образец №4 экзогенно для подкисления кваса. 

Превышение содержания молочной кислоты в образце №2 по отношению к образцу №4 

говорит об экзогенном ее внесении при купажировании, поскольку увеличение содержания 

молочной кислоты при брожении возможно только при наличии молочнокислых бактерий в 

сбраживаемой среде. 

Относительно присутствия янтарной кислоты исследователи свидетельствуют, что она 

накапливается при использовании любых типов микроорганизмов, судя по полученным дан-

ным содержание янтарной кислоты находится приблизительно на одном уровне.  

Методом ВЖХ в квасах было определено остаточное количество углеводов и при фер-

ментации глицерин – данные таблицы 6. 

Таблица 6  –  Результаты определения методом ВЖХ углеводов и глицерина 

Компонент Содержание в образце, мг/см3 

№2 №4 

Глицерин 1,275 2,097 

Фруктоза 27,779 29,487 

Глюкоза 27,818 24,311 

Сахароза 3,711 - 

Мальтоза 2,201 4,751 

Мальтодекстроза - - 

Общее содержание уг-

леводов 

61,50863 58,548 

 

Данные таблицы 6 показали, что образец кваса №4 содержит больше глицерина по срав-

нению с образцом кваса №2, и это согласуется с таблицей 3 и указывает на более глубокую 

степень сбраживания образца № 4. При такой степени сбраживания накапливается больше ал-

коголя, меньше содержится сухих веществ, образуется большая кислотность и квас обладает 

невыраженным вкусом по сравнению с квасом №2, поскольку глицерин накапливается в квасе 

в течение брожения. 

Интересно отметить превышение содержания сахарозы в образце №2, тогда как в об-

разце №4 она отсутствует. Это объясняется  внесение сиропа в процессе купажирования кваса 

№2 после брожения. Остальные сахара были приблизительно одинаковы по количеству.   

Необходимо также отметить, что за счет большего общего содержания углеводов, про-

дуктов брожения и кислот в образце №2, по сравнению с образцом №4, наблюдаются более 

выраженные вкусовые характеристики, более насыщенный квасной вкус и более стойкая пена. 

Таким образом, было выявлено влияние вторичных продуктов брожения, органических 

кислот и сахаров на качество готовой продукции, что в свою очередь, дает возможность кон-

струировать их качество и определять конкурентоспособность на рынке безалкогольных 

напитков, а также идентифицировать технологию их производства. 

Применение метода QFD как функции управления качеством кваса 

На втором этапе с помощью метода развертывания функции качества (Quality Function 

Development - QFD) нами была предпринята попытка решения вопроса о создании новой тех-

нологии кваса с высокими потребительскими свойствами.  

Метод структурирования функции качества является оригинальной японской методо-

логией, ставящей целью гарантировать качество до стадии создания и развития нового про-
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дукта в любой области [7]. Этот метод позволяет реализовать удобные инструменты систем-

ного проектирования, применение которых дает возможность на выходе получить продукт с 

заданными качествами, причем эти качества заданы потребителями, а не производителями, 

что дает последним гарантированный спрос на производимый товар.  

Авторы отмечают [7], что данная методология  используется в различных областях про-

изводства, начиная с машиностроения, заканчивая рынком консалтинговых услуг, то есть она 

популярна. 

Для составления «Дома качества» кваса «Плехановского» (рис. 1) на первом этапе были 

оценены ожидания потребителей от качественных параметров кваса: аромат ржаной корочки 

и продуктов брожения, квасной кисло-сладкий вкус, по которому узнается квас как напиток, 

характеристика цвета, насыщенность углекислотой, позволяющей дополнить «тело» кваса, но-

вые вкусовые ощущения от напитка, позволяющие дифференцировать его от типичных пред-

ставителей линейки квасов. 

Качественный параметр характеризовался по 3-х бальной системе: 3 – очень важно; 2 – 

важно; 1 – менее важно, но необходимо. 

На следующем этапе методом закрытой дегустации были отобраны квасы предприя-

тий-производителей квасов и произведена их оценка по 5-ти бальной шкале на соответствие 

ожидаемым требованиям потребителей: 5 – отлично, 4- хорошо, 3- удовлетворительно, 2 – со-

ответствие не полное; 1 – полное несоответствие. 

Анализ этого этапа показал, что квас «Плехановский» выигрывает по требованиям по-

требителей у квасов-конкурентов (№№2 и 4). 

На третьем этапе были определены основные технические характеристики продукции: 

содержание сухих веществ, суммарное количество продуктов брожения, содержание СО2, со-

отношение количества сухих веществ к кислотности и определена сила взаимосвязи (корреля-

ция) технических характеристик продукции и ожидания потребителей.  

Суммарная корреляция выявила наибольшую степень важности показателя содержания 

сухих веществ у потребителей в квасах, на втором месте – суммарное количество продуктов 

брожения, что напрямую влияет на органолептику напитка, на третьем – соотношение коли-

чества сухих веществ и кислотности, что говорит о восприятии напитка в целом, и менее зна-

чимым параметром оказалось содержание СО2. 

 

Рисунок 1 -  Дом качества кваса «Плехановский», разработанный по методике QFD 
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На четвертом этапе осуществлялось определение взаимосвязи между техническими ха-

рактеристиками продукции, что указано в «крыше» «Дома качества», данный этап важен для 

технологической и экономической оценки разрабатываемого производства кваса. Анализ дан-

ного этапа показал наибольшую весомость взаимосвязи содержания сухих веществ и суммар-

ного количества продуктов брожения, что говорит о том, что в конечном итоге качество квасов 

зависит от полноты органолептических ощущений, которые в свою очередь зависят от глу-

бины прошедшего брожения. 

Таким образом, применение метода QFD позволил определить наиболее важные пара-

метры, влияющие на качество получаемых квасов, которые согласуются с требованиями по-

требителей, что позволит создать технологию квасов с высокими потребительскими свой-

ствами. 

Исследование функции управления качеством кваса на основе QFD-метода позволили 

создать квас с высокими потребительскими свойствами, а анализ промышленно выпускаемых 

квасов позволил определить влияние вторичных продуктов брожения, органических кислот и 

сахаров на качество готовой продукции, в частности на органолептические показатели, наибо-

лее важные для потребителей, что дает возможность создания кваса с высокими потребитель-

скими свойствами высоким спросом на рынке квасов с высоким ассортиментным рядом про-

дукции. 
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ПИТАНИЯ 

Угрозов В.В. ,д.ф.-м.н. проф. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

В настоящее время все большее практическое применение в качестве упаковочных ма-

териалов для хранения продуктов питания получают многослойные полимерные материалы 

[1-2]. В связи с этим для товароведов и технологов весьма важно иметь методы, позволяющие 

оценивать газопроницаемость таких материалов, и как следствие, прогнозировать сроки хра-

нения различных продуктов питания. В настоящее время метод оценки газопроницаемости 

многослойных полимерных материалов разработан только в случае небольших давлений, т.е.  
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когда изотермы сорбции газов и паров в полимерных слоях описываются линейными уравне-

ниями сорбции. Согласно ему проницаемость многослойной мембраны может быть рассчи-

тана с помощью выражения вида [3] 
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где iii SDP  00 , 0P ,   - проницаемость  i –го   слоя   и   композитной мембраны при низких 

давлениях, ii SD ,0 -коэффициенты диффузии и растворения (Генри) газа  в i-ом слое,  ll i ,  - 

толщины i-го мембранного слоя и всей мембраны, nllll  ...21 . 

Однако в реальных условиях диапазон давлений хранения продуктов питания может 

быть весьма широк и оценка с помощью (1) может оказаться некорректной. Так, например, 

СО2, являющийся одним из основных газовых компонентов хранения продуктов питания мо-

жет заметно взаимодействовать с полимерными слоями упаковочного материала. Указанное 

явления может инициировать возникновение новых эффектов, которые необходимо учиты-

вать при оценке газопроницаемости многослойных полимерных пленок.  

Цель данной работы состояла в исследовании методами математического моделирова-

ния процесса диффузионной газопроницаемости двухслойной упаковочной полимерной 

пленки, состоящей из двух разных полимеров. 

ДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Исследован диффузионный перенос газа через упаковочную пленку, состоящую из 

двух слоев различных полимеров для двух случаев: 1) поверхность первого мембранного слоя 

- 1i   контактирует с газом при давлении 
1p , а поверхность второго слоя - 2i  при давлении

2p  ; 2) наоборот - мембрана переворачивается (т.е. изменяется направление диффузионного 

потока газа рис.1).  

  

 
Рисунок 1  -  Схема диффузионного переноса газа через двухслойную упаковочную пленку.  

21 pp  , il  - толщина  i-го слоя, 
21 lll  - толщина мембраны 

При построении модели данного процесса были сделаны следующие предположения:  

1) Диффузия  газа может быть описана в рамках «решеточного  идеального газа» [ 4 ]. 

Тогда химический потенциал газа в соответствующем мембранном слое- i может быть записан 

в виде  

                      ))](1/()(ln[),(),,( 0 xxRTTpxTp iiii   ,                                 (2) 

где 0201, - стандартные химические потенциалы газа в соответствующих слоях пленки,   

ia    и ia  -  концентрация   газа и его предельная концентрация в i -ом слое, 
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относительные концентрации газа в соответствующих мембранных слоях, TR,  - газовая по-

стоянная и абсолютная температура. 

2) Коэффициенты диффузии в слоях 21 , ss DD  зависят от относительной концентрации 
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газа  в слое   

                                )1(0 iii DD                                                                                                       (3) 

где  iD0  - коэффициент самодиффузии газа в  i –ом слое при низком давлении (т.е. 0i ).  

3) Диффузия газа  в каждом слое i  установилась и  описывается   выражением     

                       
x

aDj i

iii






                                                                             (4) 

где  ij  -  диффузионный поток газа в  i  -ом слое. 

4) На всех границах двухслойной мембраны бесконечно быстро устанавливается тер-

модинамическое равновесие, поэтому справедливы следующие соотношения   

                     )0()0( 1 g , )()( 2 llg   , )()( 1211 ll           (5) 

где )(xgi - химические потенциалы газа в газовой фазе – g на внешних границах, которые 

могут быть записаны в виде iggi cTpT ln)(),( 0   , где  g0 стандартный химический по-

тенциал  газа, 
s

i
i

p

p
c  , sp -давление газа в стандартном состоянии.                         

Из анализа уравнений (2)-(5) следует, что в условиях термодинамического равновесия 

растворение газа в полимерных пленках описывается уравнением Ленгмюра  -  
)1( ii

ii

i
cb

cS
a


   

, где ib - параметр Ленгмюра для  i-ого слоя.  

Из решения системы уравнений (2) - (5) также были получены аналитические выраже-

ния для проницаемости пленки  в зависимости от направления   переноса газа (рис.1)  
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где 
2112, PP  - проницаемости двухслойного упаковочного материала для случаев  1) и 2), приве-

денных на рис.1,    );1)(1/(11/ 211222112112 cbcbcbcbAA    
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Из анализа полученных выражений (6) следует, что величина проницаемости упаковоч-

ного двухслойного материала может зависеть от направления переноса газа (
2112 PP  ). Дан-

ное явление известно в теории переноса в полимерах [4-5], как эффект диффузионной асим-

метрии (ЭДА). Заметим, что ЭДА   не рассматривался ранее в теории и практики хранения 

продуктов питания. Данный эффект означает, что один и тот же упаковочный материал может 

обладать различной проницаемостью в зависимости от способа упаковки продуктов питания. 

Данный эффект следует учитывать при оценке газопроницаемости упаковочной пленки и 

лишь случае малых давлений (т.е. линейных изотерм), из (6) следует известное соотношение 

(1), которое в случае двух слоев принимает вид  
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Как видно из классического соотношения (7)  при указанных условиях эффект диффузионной 

асимметрии отсутствует. 
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Для анализа влияния различных параметров упаковочного пленки на интенсивность 

ЭДА нами использовался коэффициент диффузионной асимметрии, характеризующий сте-

пень различия проницаемостей упаковочного материала от направления переноса [4-5]     
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С помощью MathCad14 выполнен численный анализ зависимости -   от ряда физико-химиче-

ских характеристик второго слоя, который показал, что при различии сорбционных парамет-

ров мембранных слоев (например, при 
21 bb  ) может возникать ЭДА, причем   значения про-

ницаемостей упаковочной пленки в зависимости от направления переноса газа могут отли-

чаться в несколько раз.   

Установлено, что при условии   
21 bb   величина газопроницаемости   двухслойной 

мембраны будет выше, если слой 1, непосредственно контактирует с более высоким давле-

нием -
1p , причем эффект диффузионной асимметрии возрастает с увеличением 

2b  . 

Обнаружено, что эффект асимметрии может достигать максимального значения при не-

которой толщине второго слоя. Получено аналитическое выражение для расчета оптималь-

ного значения толщины полимерного слоя 2 – 
2l , при котором коэффициент диффузионной 

асимметрии-  достигает максимального значения .  

На основе проведенного анализа следует, что в двухслойном упаковочном материале 

при конечных давлениях газа и нелинейности изотерм растворимости газа в слоях, возможно 

возникновение   эффекта диффузионной асимметрии, который следует учитывать при оценке 

газопроницаемости упаковочного материала и прогнозировании времени хранения продуктов 

питания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант №16-08-00642. 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Масляные кремы представляют собой пластичные и пышные массы, которые готовят 

из сливочного масла, сахара-песка, молочных и яичных продуктов. Широко используют сли-

вочные кремы, приготовленные на яйцах («Гляссе») и на молоке и яйцах («Шарлотт»). Ком-
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поненты крема характеризуются разной пенообразующей способностью, то есть способно-

стью насыщаться воздухом при сбивании. Наибольшую пенообразующую способность имеют 

яичные белки, первоначальный объем которых при взбивании без сахара увеличивается в 7 

раз, а с добавлением сахара – в 4-5 раз [1].  

В конечном продукте пенная структура отражается в пористости крема. Для исследо-

вания были приготовлены образцы кремов по традиционной и новой технологии, использую-

щей белок-полисахаридную смесь (БПС) взамен яичных и молочных продуктов. Перспектив-

ность использования БПС в технологии крема была выявлена ранее [2]. В отличие от [2] в 

данной работе проведено исследование не эмульсионной, а пенной структуры кремов. Кон-

трольный масляный крем «Шарлотт» готовили из молока, яиц, сахара-песка и сливочного 

масла. Вначале готовили сахаро-молочно-яичный сироп, который уваривали до температуры 

102-104С. Затем сироп охлаждали и смешивали со сбитым охлажденным сливочным маслом. 

Контрольный крем «Гляссе» готовили из взбитых яиц, добавляя тонкой струйкой горячий са-

харный сироп, уваренный до 118-120°С. Взбивали массу до тех пор, пока она не охладится до 

26-28°С. Затем в сбитое сливочное масло порциями добавляли яично-сахарную массу и взби-

вание продолжали до образования пышного крема.  

Опытный образец крема типа «Шарлотт» готовили следующим образом. Смешивали 

казеинат натрия, ксантановую камедь, пектин, альгинат натрия и воду, затем смесь выдержи-

вали в течение 60 минут для набухания. В набухшую смесь добавляли смесь сахарозамените-

лей, затем полученную массу направляли на уваривание, до температуры 102-105°С. Уварен-

ный сироп охлаждали до комнатной температуры и смешивали со сбитым сливочным маслом 

для получения крема. В конце сбивания в крем вводили вкусовые и ароматические вещества. 

Опытный образец крема типа «Гляссе» готовили аналогично крему типа «Шарлотт». Отличие 

в приготовлении сиропа типа «Гляссе» состоит в том, что использовали БПС, в состав кото-

рого входил казеинат натрия, ксантановая камедь, пектин, Na-КМЦ.  

Томографическое исследование воздушных пустот в креме «Шарлотт» и «Гляссе» проводили 

на приборе GM Nanomex 180. Для исследования на держатель томографа наносился образец 

крема в виде капли, которая в поперечном разрезе имеет размер 2 мм. С помощью пульта 

управления он устанавливался под рентгеновской пушкой. На пушке были подобраны такое 

напряжение, ускоряющие электроны, и такая сила тока, при которых изображение образца 

становилось наиболее контрастным. При полученных параметрах проводилась калибровка то-

мографа. Для последующей обработки было сделано по 1000 рентгеновских изображений каж-

дого образца при его повороте на 360. Исследования были проведены при разрешении томо-

графии 3,6 мкм на пиксель. На рисунке 1 показаны три рентгеновских изображения образца 

крема при его повороте на различные углы. 
 

Рисунок 1  -  Рентгеновские изображения образца при различных углах поворота вокруг оси 

вращения шагового двигателя 
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Обработку массива полученных фотографий (рисунок 2) с целью получения трехмер-

ной цифровой картины структуры образца крема проводили по программе Phoenix Datosx 2 

Reconstruction производства Volume Graphics, Германия. Для анализа полученных трехмерных 

изображений предназначено программное обеспечение VGStudio МАХ 2.2 производства 

Volume Graphics, Германия. Чтобы оценить пустотное пространство крема (пузырьков воз-

духа), были определены следующие характеристики: пористость (отношение объема, занима-

емого всеми обнаруженными пузырьками, к объему, занимаемому всем образцом), и распре-

деление по радиусам пузырьков. Определение параметров образцов производилось с помо-

щью встроенного в ПО модуля Porosity/Inclusion Analysis Module.  

 

    

Рисунок 2  -  Томографическое изображение контрольного (слева) и опытного (справа) 

образцов крема «Гляссе». 
 

Следует отметить, что в опытных образцах крема средний радиус пузырьков меньше, 

чем в контрольных (рисунок 2).  

На рисунках 3 и 4 приведены гистограммы распределения пузырьков воздуха по раз-

мерам для различных образцов. На образцах некоторые пузырьки имели форму, заметно от-

личающуюся от сферической, и для них в качестве радиуса был взят такой эффективный ра-

диус, при котором объём сферы равен объёму рассматриваемой поры.  

 

 

Из гистограмм можно заметить, что монотонность возрастания числа пузырьков с 

 
 

Рисунок 3 - Определение количества воздуш-

ных пузырьков в образцах крема 

«Гляссе»: 1 – контроль; 2 – опыт 

Рисунок 4 - Определение количества воздуш-

ных пузырьков в образцах крема 

«Шарлотт»: 1 – контроль; 2 – опыт 
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уменьшением радиуса r нарушается при малых r. Это признак того, что не все поры были 

найдены, некоторое их количество оказалось с заметно меньшим размером, чем разрешение 

томографии, т.е. имеет диаметр меньше 3,6 мкм. Поэтому общее число пузырьков и связанная 

с ними пористость, определенные с помощью томографии, слегка занижены.  

 

 
 

Рисунок 5 - Плотность статистического 

распределения пузырьков воздуха по 

размерам в образцах крема «Гляссе»: 

1 – контроль; 2 – опыт 

Рисунок 6 - Плотность статистического 

распределения пузырьков воздуха по 

размерам в образцах крема «Гляссе»: 1 

– контроль; 2 – опыт 

 

На рисунках 5 и 6 приведены плотности вероятности распределения по размерам пу-

зырьков. Здесь ордината каждой точки для каждого образца получена как отношение количе-

ства пузырьков в соответствующем интервале размеров из гистограммы распределения к их 

общему количеству в образце. Анализируя кривые (частотные характеристики) на рисунках 5 

и 6, можно сделать важные выводы о различии микроструктуры опытных и контрольных об-

разцов крема «Шарлотт» и «Гляссе». Очевидно, что при гипотетическом идеальном разреше-

нии прибора, когда наблюдению доступны пузырьки сколь угодно малых размеров, кривые 

при r0 возрастали бы неограниченно. В опытных образцах это нарастание более интенсивно 

по сравнению с контрольными – частотная характеристика в них начиная с r 5 мкм, сдвинута 

в область мелких пузырьков (причем у крема «Шарлотт» этот сдвиг больше, чем у «Гляссе»). 

Общие результаты обработки трехмерных изображений представлены в таблице 1. 

Если считать, что вязкости и плотности сиропов в опытных и контрольных образцах одина-

ковы, из данных в таблице 1 можно оценить, что время усадки опытного образца крема 

«Гляссе» будет в 1.087 раза больше, чем у контрольного. Для крема «Шарлотт» аналогичное 

соотношение будет составлять 1.054. 

Таблица 1  -  Общие результаты анализа трехмерных изображений образцов 

Тип  

образца 

Пористость, 

% 

Общее количество обнаруженных 

пузырьков 

Средний радиус пузырь-

ков, мкм 

«Гляссе» 

Контроль  32.5 12496 5,12 

Опыт 23.3 15273 4,91 

«Шарлотт» 

Контроль  21.9 11066 3,86 

Опыт 15.9 10904 3,76 
 

При использовании новой рецептуры крема воздушные пузырьки получаются мень-

шего размера, чем в классическом рецепте. При этом у крема «Шарлотт» количество мелких 

пузырьков выше, чем у крема «Гляссе». Время усадки (уплотнения) крема, приготовленного 
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по новой рецептуре, увеличивается на 5-9%. В заключении можно сделать выводы, что опыт-

ные образцы крема обладают меньшей плотностью по сравнению с контрольными. У опыт-

ного образца крема «Шарлотт» она снижается до 818 кг/м3, а у крема типа «Гляссе» – до 974 

кг/м3. Содержание в креме более мелких пузырьков улучшает качество масляных кремов. 
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Васькина В.А., д.т.н., проф.; Рубан Н.В., к.т.н., ст. преп. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Масляные кремы представляют собой пластичные эмульсионно-пенные массы, кото-

рые готовят из сливочного масла, сахара-песка, молочных и яичных продуктов. Они являются 

дисперсными системами, в которых дисперсной фазой являются пузырьки воздуха и капельки 

жира, а дисперсионной средой – сахаро-молочно-яичный сироп. Широко используют сливоч-

ные кремы, приготовленные на яйцах («Гляссе») и на молоке и яйцах («Шарлотт»). Нами раз-

работаны новые рецептуры и технологии этих кремов, в которых яичные и молочные про-

дукты полностью заменены белок-полисахаридными смесями (БПС) [1]. Отметим, что БПС 

используются для стабилизации пен и эмульсий; механизм стабилизации состоит в создании 

упрочняющих граничных слоев вокруг частиц (капелек в эмульсии или пузырьков в пене) [2]. 

Для определения оптимального состава БПС, обеспечивающего получение изделий с высо-

кими показателями качества, необходимо определить влияние смеси на реологические свой-

ства кремов. С этой целью на структурометре СТ-2 [3] (рис. 1) для образцов крема снимали 

кривую изменения напряжения сжатия  от деформации  при воздействии индентора, погру-

жающегося в крем с постоянной скоростью 110-3 м/сек.  

Для исследования использовали образцы кремов, изготовленные по традиционной и 

новой технологии. В качестве контроля брали масляный крем 

«Шарлот», состоящий из сиропа и сбитого сливочного масла. 

Сироп готовили из молока, яиц, и сахара-песка, затем увари-

вали до T=102-104C. Охлажденный сироп смешивали со сби-

тым сливочным маслом. Контрольный крем «Гляссе» изготав-

ливали из взбитых яиц с сахаром-песком, яичную пену сме-

шивали со сбитым сливочным маслом в соответствии с рецеп-

турой. Опытные образцы крема «Шарлотт» готовили следую-

щим образом: смешивали с водой казеинат натрия, ксантано-

вую камедь, пектин, альгинат натрия и выдерживали в течение 

60 минут для набухания, после чего в полученную смесь до-

бавляли сахарозаменители и уваривали массу до температуры 

102-105C. Затем охлажденный сироп смешивали со сливоч-

ным маслом, сбитом в миксере в течение 20 минут (225 оборотов/мин), ванилином и коньяком. 

Опытный образец крема типа «Гляссе» готовили также, как и опытный крем типа «Шарлотт», 

 

Рисунок 1 - Структурометр 

СТ-2 
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только сироп готовили из смеси казеината натрия, ксантановой камеди, пектина, натриевой 

соли карбоксиметилцелюлозы и воды. 

Нормальное напряжение в основании индентора, воздействующего на образцы крема, 

определяли по формуле  

 
S

F
 , (1) 

где F – приложенная сила, S – площадь основания индентора. 

Образцы кремов имели температуры 10C и 22C. Результаты измерений для темпера-

туры T=10C представлены на рисунке 2, из которого видны коренные различия между опыт-

ными и контрольными кремами. Кривые - для контрольных образцов в исследуемом диапа-

зоне деформаций =0710–2 представляют собой монотонно возрастающие функции, отража-

ющие вязко-упругий отклик материала. Напротив, функции () для опытных образцов с ро-

стом деформации сначала растут до максимальных значений, достигаемых при *=0.026, 

затем, вплоть до **=0.042, их значения уменьшаются («падающий» участок кривых), и да-

лее функции остаются примерно постоянными. Величину * можно назвать пределом упруго-

сти в силу причин, объясняемых ниже.  

 

 

 

* ** 

 

Рисунок 2  -  Влияние белок-полисахаридной смеси на реологические свойства крема с темпе-

ратурой 10C: 1  опытный «Гляссе»; 2  опытный «Шарлотт»; 3   контроль «Шарлотт»; 4  

контроль «Гляссе» 
 

Такое поведение кривых нагружения характерно для конструкционных упругопласти-

ческих материалов. Эти материалы имеют ярко выраженный упругий участок, вслед за кото-

рым наблюдается так называемый зуб текучести (соответствующий падающему участку кри-

вой -), и, наконец, следует участок пластического течения с напряжениями, принадлежа-

щими поверхности текучести. Важно отметить, что на упругом участке деформирования 

0<<* модули упругости опытных образцов существенно превосходят соответствующие мо-

дули контрольных материалов. Другими словами, здесь опытные кремы жестче контрольных, 

причем крем типа «Глясе» жестче крема типа «Шарлот». Существование у опытных образцов 

упругого участка при 0<<*, причем с относительно большими модулями, легко объяснить, 

если принять во внимание, что белки совместно с полисахаридами упрочняют границы пу-

зырьков воздуха и масла. Поэтому на участке 0<<* деформации происходят за счет умень-

шения в объеме существующих пустот (сжатие воздуха в пузырьках) без разрушения самих 
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пузырьков. Топология микроструктуры на этом участке не изменяется, а происходящая де-

формация обратима (т.е., упруга). Последнее означает, что снятие нагрузки приведет к быст-

рому восстановлению формы образца. Вклад в относительно большую жесткость вносит и тот 

факт, что масло при T=10C находится в твердом кристаллическом состоянии, т.е. формоиз-

менение капель масла не играет роли в накапливаемой деформации образцов. Фактически, ре-

зультаты опыта, представленные на рисунке 2 можно интерпретировать как новое, нигде в 

литературе до сих пор не отмеченное, доказательство того, что внесение БПС упрочнят фазо-

вую границу воздух-раствор.  

Дальнейшая деформация в контрольных образцах ведет уже к разрушению части (круп-

ных) пузырьков, и, следовательно, к перестройке микроструктуры, сопровождающейся воз-

никновением падающего участка и общим разупрочнением материала. Как известно [4], 

разупрочнение материала ведет к его внутренней (реологической) неустойчивости, т.е. к не-

устойчивости, которую нельзя предотвратить никакими граничными условиями. Если дефор-

мации образца стеснены, то такая неустойчивость проявляется в виде возникновения регуляр-

ных узких слоев локализации пластической деформации и разгрузки материала вне этих слоев. 

При нестесненной деформации неустойчивость имеет диффузный тип – пластические дефор-

мации непрерывным образом охватывают весь объем материала.  
 

 

 

При T=22C характер деформирования опытных образцов, представленный на рисунке 

3, уже принципиально иной, хотя некоторые особенности сохраняются (например, на началь-

ных этапах нагружения опытных образцов они остаются более жесткими по сравнению с кон-

трольными, хотя и гораздо более податливыми, чем при T=10C). На всех участках нагружения 

деформирование обладает вязким характером, причем сопровождается перестройкой микро-

структуры с разрушением имеющихся и образованием новых пузырьков воздуха. «Зуб теку-

чести» исчезает и на кривой () вырождается в точку перегиба, разделяющую области поло-

жительной и отрицательной кривизны кривой. Подробности эволюции микроструктуры в од-

ноосно сжимаемом образце (в том числе и природа положительной кривизны на начальном 

этапе нагружения) подробно исследована в работе [5]. 

Итак, замена яичных и молочных продуктов на белок-полисахаридные смеси (БПС) при 

пониженных температурах придает масляным кремам свойства упругопластических материа-

лов, которые на участке упругости жестче, чем традиционные кремы, и переход которых в 

 
 

Рисунок 3  -  Влияние белок-полисахаридной смеси на реологические свойства крема с темпе-

ратурой 22C: 1  опытный «Гляссе»; 2  опытный «Шарлотт»; 3   контроль «Шарлотт»; 4  

контроль «Гляссе» 
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пластическое состояние сопровождается явлением разупрочнения. При повышенных темпера-

турах как кремы с БПС, так и традиционные кремы проявляют свойства вязкости, причем но-

вые кремы обладают большими коэффициентами вязкости.  

Список литературы 

1. Васькина В.А. Белок-полисахаридные смеси – альтернатива белкам яйца и мо-

лока в технологии получения крема эмульсионно-пенной структуры / В.А. Васькина, Н.В. Ру-

бан, Т.Г. Богатырева, И.Г. Белявская // Кондитерское производство. – 2015. – №3. – С. 26-31. 

2. Corredig M. Polysaccharide-protein interactions in dairy matrices, control and design 

of structures / M. Corredig, N. Sharafbafi, E. Kristo // Food Hydrocolloids. – 2011. – Vol. 25. – P. 

1833-1841. 

3.  Черных В.Я. Информационно-измерительная система на базе прибора «Струк-

турометр СТ-2» для контроля реологических характеристик пищевых сред // Управление рео-

логическими свойствами пищевых продуктов. Четвертая научно-практическая конференция с 

международным участием. – М: ФГБНУ НИИХП, 2015. – С. 24-29.  

4. Рыжак Е.И. Идея устройства для моделирования локализационных явлений в об-

ластях произвольной формы и теория обобщенной локализации // Изв. РАН. МТТ. – 2012. № 

1. – С. 52-74.  

5. Быков А.А., Мухамедиев Ш.А., Шишко А.Н. Экспериментальное исследование 

поведения микронеоднородностей при нагружении прозрачного модельного материала // Про-

блемы прочности и пластичности. – 2014. Вып. 76 (3) – С. 191-198.  

 

 

АНТИОКСИДАНТНАЯ  АКТИВНОСТЬ  КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ 

С  ЭКСТРАКТАМИ  ИЗ  АМАРАНТА 

Лупанова О. А. 1, Дерканосова Н.М. 1, Гинс В.К.2, Гинс М.С.2 
1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени импера-

тора Петра 
2  Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур ВНИИССОК 

Рациональное питание является важнейшей составной частью здорового образа жизни, 

оно помогает сохранить здоровье и реализовать резерв долголетия организма. Обеспечение 

нормальной жизнедеятельности возможно не только при условии снабжении организма необ-

ходимым количеством энергии, но и при соблюдении сложных соотношений между много-

численными факторами питания [1]. 

В последнее время установлена важная роль в питании биологически активных ве-

ществ, в число которых входят не только витамины, но и вещества, обладающие антиокисли-

тельными свойствами. Повышенное внимание к антиоксидантными свойствам связано с так 

называемым оксидативным стрессом – окислительным повреждением биополимеров, которое 

генерируется в основном свободными радикалами, что приводит к преждевременному старе-

нию и сокращением продолжительности жизни. Ослабленные защитные функции организма 

не в полной мере противодействуют вредным окислительным реакциям, протекающим по ра-

дикально-цепному механизму. Введение в окислительные процессы антиоксидантов подав-

ляет или значительно замедляет скорость протекающих реакций [2]. 

Антиоксиданты – вещества в малых концентрациях замедляющие или предотвращаю-

щие окислительные процессы, которые могут происходить в организме человека. К основным 

пищевым антиоксидантам относятся флавоноиды, бензойные, коричные кислоты, витамины, 

каротиноиды, фитоэстрогены и другие соединения [3]. 

Биофловоноиды относятся к полифенолам и являютяс сильными антиоксидантами, 

блокирущими свободные радикалы в биологических системах, ингибируют перокисление ли-

пидов, обладают различной физиологической активностью: антиканцерогенной, антисклеро-

тической, противовоспалительной, антиаллергической, антигипертонической.  

В состав листовой массы амаранта входят флавоноиды, аскорбиновая кислота и ряд 
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других соединений позволяющие предположить антиоксидантные свойства продуктов их пе-

реработки. 

Исследованиями М.С. Гинс по изучению антиоксидантной активности растворов ама-

рантина методом хемилюминесценции установлено, что величина антиоксидантной активно-

сти экстракта из листовлй массы амаранта составляет около 5000, при этом концентрация ама-

рантина составляет 0,2*10-8М. Причем с возрастанием концентрации амарантина его антиок-

сидантная активность увеличивается [1]. 

В наших исследованиях определяли суммарную антиоксидантную активность экстра-

катов из амаранта и  кондитерских изделий с их внесением в рецептурный состав. 

В исследованиях использовали листовую массу амаранта сорта Валентина селекции 

ВНИИССОК. Наземную часть амаранта высушивали до влажности 10-12 %.  

Предварительно в рамках разработки способа получения экстрактов из амаранта как 

пищевых красителей исследовали влияние природы экстрагента, гидромодуля, гранулометри-

ческого состава, продолжительности и температуры на эффективность процесса выделения 

пигментов из листовой массы амаранта. На основе полученных закономерностей разработан 

способ последовательной элективной экстракции бетацианинов и хлороофилла. Изучена рН-

стабильность экстрактов. Обоснована возможность применения экстрактов  в качестве пище-

вых красителей в вишнево-красной и зеленой цветовой гамме для применения в кондитерских 

технологиях изделий  сахаристой группы. 

Изучены изменения цветности красителей в процессе хранения в зависимости от усло-

вий, включающих температурное и световое воздействие. Установлены параметры хранения 

с позиций сохранности показателя назначения экстрактов из листовой массы амаранта. 

Методом математического планирования эксперимента получены модели влияния до-

зировки водно-спиртового, спиртового экстракта, как пищевого красителя и агара, как струк-

турообразователя на качество пастильной массы. Оптимизаций полученных зависимостей ме-

тодом неопределенных множителей Лагранжа позволила определить рациональные дозировки 

ингредиентов, рассчитать производственные рецептуры, апробировать их в опытно-промыш-

ленных условиях и утвердить в установленном порядке [4]. 

Применяя аналогичные математические аппараты, получены и апробированы произ-

водственные рецептуры карамели с введением в рецептурный состав экстрактов из амаранта, 

как красителей. 

Оценивая потребительские свойства полученных кондитерских изделий, было сделано 

предположение об их антиоксидантной активности, обусловленной составом листовой массы 

амаранта и, соответственно, экстрактов из нее.  

В исследованиях определяли суммарное содержание антиоксидантов в экстрактах и конди-

терских изделиях, в продукции ведущих товаропроизводителей, присутствующих на потребитель-

ском рынке (таблицы 1, 2).  

Определение антиоксидантной активности проводили на приборе «ЦветЯуза-01-АА».  

Таблица 1  –  Содержание антиоксидантов в экстрактах амаранта 

№ Наименование пробы Х, мг-экв. галловой к-ты / г 

сырого образца 

ΔХ, мг-экв. галловой к-ты / г 

сырого образца 

1.  Экстракт из амаранта 

водно-спиртовой 

0,44 0,02 

2.  Экстракт из амаранта 

спиртовой 

0,26 0,02 

 

Как показали результаты исследований, водно-спиртовый экстракт из листовой массы 

амаранта обладает большей антиоксидантной активностью по сравнению со спиртовым, что, 

вероятно, связано с природой бетацианинов, относящихся к флавоноидам, известных своими 

антиоксидантыми свойствами.  

Анализирую общий уровень антиоксидантной активности необходимо отметить, что 
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водно-спиртовый экстракт амаранта имеет антиоксидантную активность на уровне яблок, све-

жевыжатых соков лимона и киви, экстрактов плодов боярышника. Превосходит суммарное 

содержание антиоксидантов в масле расторопши, оливковом, горчичном масле. Антиоксидан-

тые свойства спиртового экстракта находятся на уровне гречишного меда, масла зародышей 

пшеницы, превосходит другие виды меда, а также свежевыжатые соки из моркови, корня сель-

дерея и многих других видов сырья и пищевых продуктах, позиционируемых как обладающие 

антиоксидантными свойствами [3]. 

Полученные результаты позволили предположить и антиоксидантную активность са-

харистых кондитерских изделий с красителями из амаранта.  

Как показали результаты исследований, разработанные изделия обладают антиокси-

дантной активностью, которую, как отмечено выше, можно связать с природой бетацианинов, 

относящихся к флавоноидам, известных своими антиоксидантыми свойствами. Хлорофилл, 

являющийся пигментом, экстрагируемым при спиртовом извлечении, также является антиок-

сидантом. Кроме того, экстрагирование спиртом также способствует извлечению витамина С, 

известного своими антиоксидантными свойствами.   

Таблица 2  –  Антиоксидантная активность сахаристых кондитерских изделий 

№ Образец Х, мг - экв. галловой к-

ты / г сырого образца 

ΔХ, мг-экв. галловой к-

ты / г сырого образца 

1 Карамель «Малиновая радость» 0,051 0,003 

2 Карамель «Яблоко здоровья»  0,042 0,002 

3 Зефир с водно-спиртовым экстрак-

том (в розовой цветовой гамме)  

0,088 0,004 

4 Зефир со спиртовым экстрактом (в 

зеленой цветовой гамме)  

0,056 0,003 

5 Карамель Sula «Дикая вишня» 1,22 0,06 

6 Карамель Дюшес 0,015 0,001 

7 Карамель Sula с целебными тра-

вами голубика-шалфей 

1,35 0,07 

 

Антиоксидантная активность изделий в красной цветовой гамме выше, по сравнению с 

изделиями со спиртовым экстрактом амаранта. Разработанные изделия по антиоксидантной 

активности превышают традиционные кондитерские изделия (карамель Дюшес) и уступают 

карамели торговой марки Sula, что связано с присутствием в ее рецептурном составе не только 

натуральных красителей, но и сока, экстракта шалфея, а также витамина С. Однако, примене-

ние этих ингредиентов, обладающих высоким содержанием антиоксидантов, приводит к су-

щественному удорожанию продукции. В то время как сахаристые кондитерские изделия, в 

первую очередь карамель, традиционного являются продукцией низшего ценового сегмента. 

Таким образом, комплекс проведенных исследований позволил разработать способ по-

лучения пищевых красителей из листовой массы амаранта сорта Валентина в вишнево-крас-

ной и зеленой цветовой гамме, установить параметры их хранения и применения для создания 

цвета пастильной и карамельной кондитерских масс. При этом доказана антиоксидантная 

направленность полученных кондитерских изделий, обусловленная флавоноидами и аскорби-

новой кислотой экстрактов. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО  ОРГАНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПИЩЕВОЙ  ПРОДУКЦИИ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  НОВОЙ 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ  ТЕХНОЛОГИИ - «СИНЕРГОПОНИКИ» 

Поверин Д.И., академик РАЕН, д.т.н., проф., Институт стратегий развития 

В соответствии с законом «Ускорения технологических циклов» а также революцион-

ных достижений науки и техники последних десятилетий, кардинально меняются многие тра-

диционные технологии, господствовавшие длительное время в различных сферах человече-

ской деятельности, в том числе и в растениеводстве. С современных научных позиций, тради-

ционное растениеводство представляет собой крайне неэффективную попытку принудитель-

ной адаптации окультуренных видов растений к постоянно ухудшающимся условиям внешней 

среды. В основу этой адаптации положены корыстные интересы современного бизнеса, осно-

ванного на получении прибыли любой ценой. Всё это привело к невозможности производства 

качественной и безопасной пищевой продукции на основе существующих сельскохозяйствен-

ных технологий.  

Данный вывод подтверждается тем, что:  

 практически полностью отсутствует возможность противодействия природным 

катаклизмам;  

 крайне дорога и неэффективна логистика транспортировки сельскохозяйствен-

ной продукции; искусственно сформирована новая технологическая стадия - «длительное хра-

нение сельхозпродукции» с применением химических средств;  

 пагубно широкое распространение получили ГМО, химические удобрения, 

средства защиты растений, хелаты, и т.д.  

Всё это не позволяет производить качественную и безопасную сельскохозяйственную 

продукцию, как для непосредственного употребления в пищу, так и для её использования в 

качестве сырья для пищевой промышленности. Если оценить карту Российской Федерации с 

точки зрения пригодности ландшафтных условий для ведения традиционного сельского хо-

зяйства, то объективный взгляд непременно заметит огромные пространства, занятые различ-

ными видами мерзлых пород, грунтов и почв, которые занимают практически всю территория 

страны. Природа данного региона, не создала предпосылок для продуктивного товарного рас-

тениеводства. Так, например, в Подмосковье при наличии сезонной мерзлоты сумма активных 

температур, необходимых для выращивания картофеля составляет 2100 - 2600 градусов за ве-

гетационный период, а картофель требует 2400 градусов. Отсюда возникает природное огра-

ничение по цикличности выращивания данной культуры для этой климатической зоны - один 

урожай в год с обязательной закладкой выращенной продукции на длительное хранение. Если 

обратить внимание на длительность вегетационного цикла, скажем, по ряду основных овощ-

ных культур, то получим крайне интересную информацию (таблица 1) 

Таблица 1  -  Длительность вегетационного цикла некоторых овощей и корнеплодов 

№ п/п Наименование Цикл вегетации, сутки Потенциал, урожаев в год 

1 Картофель 90 - 120 Не менее трёх 

2 Капуста 120 - 165 Не менее двух 

3 Томаты 90 - 120 Не менее трёх 

4 Огурцы 60 Шесть  

5 Морковь 60 - 90 Не менее четырёх  

6 Свёкла столовая 90 Четыре 
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7 Редис 30 Двенадцать 

 

Рассматривая потенциальную возможность получения продукции по времени, легко за-

метить, что биологические возможности указанных растений по многократному выращива-

нию в течение года намного выше тех, которые реализуются в настоящее время. Причём, это 

только с учётом единственного внешнего параметра - температуры! Таким образом, объектив-

ные почвенно-климатические условия России с наличием длительного ежегодного периода 

отрицательных температур не способствуют увеличению урожайности, тогда как по пара-

метру цикла вегетации это потенциально достижимо. Даже наличие на нашей территории по-

ловины мировых чернозёмов мало что меняет в общей невысокой результативности принятого 

всеми адаптационного растениеводства, в котором нет ни управления климатом, ни управле-

ния временем вегетации, ни управления многими другими факторами повышения урожайно-

сти, синергетически связанными между собой. 

Для пересмотра совокупности взглядов на сельскохозяйственное растениеводство в 

условиях роста населения, при повсеместном сокращении и угнетении земельных ресурсов, 

необходимо, прежде всего, определить: что же считать главным критерием его эффективно-

сти? Вряд ли за базис следует брать количество продукции и тем более - её себестоимость и 

рентабельность производства. Скорее всего, за основу эффективности сельскохозяйственного 

земледелия следует принять сохранение и преумножение здоровья Человека, что деклариру-

ется многочисленными документами ООН и других международных организаций [1, 2]. Таким 

образом: у современного земледелия возникает принципиально новая общечеловеческая 

функция - необходимость производства органо-функциональной пищевой продукции. Это 

воз-можно исключительно на основе техники построения «Фрактальных инновационных био-

технологических кластерных платформ» и «Универсальных бионических модулей» [3-7]. 

При разработке и создании новой технологии за основу взят фактор формирования т.н. 

«жизнестимулирующего действия» частей растений и их плодов при потреблении Человеком. 

Одной из особенностей этого действия является качество и безопасность того, что поступает 

в пищу. Общеизвестно, что наивысшие пищевые показатели все части растений имеют в тече-

ние суток с момента отделения их от точек прикрепления к растению, а самого растения - к 

почве. Отсюда следует, что продолжительное хранение растениеводческой продукции не удо-

влетворяет данному критерию. Идеальным решением можно считать ежедневный съём в ма-

лых количествах съедобных частей растений с их быстрым употреблением в пищу, что реали-

зовано в новой технологии растениеводства – «синергопонике». 

Научные исследования по выращиванию сельхозяйственных культур в изолированных 

помещениях выполнялись, в основном, в космических программах. В результате проведённых 

исследований получены уникальные данные: 

 установлена потребность растений в поддержании узкого диапазона температур 

от Т = +10.0 °С до Т = +27.0 °С, с сохранением определённой влажностью среды в корневой и 

надземной частях растений; 

 выявлена необходимость в орошении корневой и надземной частей растений 

раство-рами, содержащими множество минеральных химических веществ и соединений в за-

данной пропорции, при полном отсутствии потребностей растений в органических веществах; 

 установлено благоприятное воздействие на рост и урожайность растений акти-

вированной воды; 

 установлены строгие пропорции между временем ежесуточного (циркадиан-

ного) освещения растений определённой длиной световой волны и оставшимся затемнённым 

периодом; 

 выявлена необходимость в повышенных дозах углекислого газа для обеспечения 

фотосинтеза; 
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 кроме этого, выявлена дополнительная потребность в наличии и поддержании 

множество дополнительных физико-химических параметров, которые ранее не учитывались в 

растениеводстве.  

Характерно, что наличие всех, выше перечисленных, параметров для растений обеспе-

чивает природа, притом в разнообразных колебательных ритмах с вариациями частоты коле-

баний по взаимодополняющим друг друга факторам. Причём природные воздействия на рас-

тения - различны по своей природе и силе, а также носят синергетический характер. Выявлен-

ные закономерности использованы нами при создании новой технологии растениеводства – 

«синергопоники», реализуемой в технике «Фрактальных инновационных биотехнологических 

кластерных платформ». «Синергопоника» - это новое направление в промышленном растени-

еводстве, идущее на смену гидро- и аэропонике, основанное на создании специальных техно-

логических условий для естественного саморазвития растений при комплексном биофизиче-

ском и питательном воздействии на их корневую систему и внешнюю часть растений. Данная 

технология позволяет осуществлять производство качественной и безопасной органо-функци-

ональной пищевой продукции, а также позволяет полностью исключить применения ГМО и 

все виды вредных биохимических веществ и соединений в сельскохозяйственном растение-

водстве. В случае применения синергопоники, скорость роста и развития растений много-

кратно возрастает, а их продуктивность увеличивается в разы. На фоне выявленного природ-

ного потенциала продуктивности большинства сельскохозяйственных культур, реализуемого 

в технике синергопоники, применение ГМО и химии в сельском хозяйстве выглядят искус-

ственной и временной попыткой выхода из тупика традиционного малопродуктивного расте-

ниеводства. 

Рассмотрим некоторые экономические преимущества синергопоники. В условиях хо-

лодной России огурец никогда не будет дешевле, чем на своей родине - жаркой Индии. То же 

самое касается многих позиций широкого ассортимента растениеводческой продукции. Гло-

бализация сделала доставку крупных партий продуктов за тысячи километров из тёплых стран 

сравнительно лёгкой операцией. Произвести огурец в России дешевле чем в Индии или Китае 

- бессмысленная затея. Обратим внимание на внутренние механизмы работы растений, отра-

жая динамику роста только по четырём химическим элементам: 

Таблица 2  -  Потребности растений в питательных веществах и воде  (на 1.0 т продукции) 

№ 

п/п 

Наименование N, 

кг 

P, 

кг 

K, 

кг 

Ca, 

кг 

Н2О, 

кг 

Полив извне, 

кг 

Коэфф. использ. 

Н2О 

1 Картофель 4,08 0,46 4,37 - 778 45 124 0,017 

2 Капуста  3,57 0,57 3,57 3,5 924 46 200 0,020 

3 Томаты 2,75 0,27 3,11 2,31 930 31 620 0,029 

4 Огурцы 5,21 0,76 4,09 0,91 957 30 624 0,031 

5 Морковь 3,9 0,78 5,12 0,95 882 4 410 0,20 

6 Свёкла столо-

вая 

4 0,77 5,18 1,07 825 3 300 0,25 

7 Редис 15 0,79 4,23 1,98 938 28 140 0,03 

 

Анализ результатов, приведённых в таблице, показывает, что в каждой тонне достав-

ленной издалека продукции не менее 80.0 % - просто вода. А количество химических элемен-

тов на тонну продукта исчисляется небольшими показателями в килограммах. Коэффициент 

усвоения воды растением за весь период его традиционного выращивания в расчёте на ту же 

тонну продукции, составляет лишь сотые доли. Следовательно, дефицитных и дорогих рас-

ходных материалов, необходимых для выращивания овощей нет. Возникает вопрос: почему 

же овощная продукция такая дорогая? Всё дело в том, что половину стоимости овощной про-

дукции составляют затраты на транспортировку обыкновенной воды! Анализ показывает, что, 

например, помидор с содержанием в нём воды около 95.0 %, продаваемый в центре России за 



81 
 

100.0 - 120.0 руб./кг и выращенный где-то в ЮФО, половину цены формирует за счёт пере-

возки воды, содержащейся в его плодах. При сезонном завозе в северные регионы цена этих 

поборов взлетает вверх до 600 - 900 рублей за килограмм. Кроме этого, для обеспечения транс-

портировки плод непременно должен быть жёстким и недоспелым. Полностью спелый, соч-

ный и самый биологически ценный для здоровья помидор выбраковывается по причине не-

транспортабельности. Он на месте подлежит немедленной переработке на натуральный томат-

ный сок с мякотью.  

Не менее важным фактором снижения цены овощной продукции является соблюдение, 

в процессе её производства, основного экономического закона шестого уклада экономики: 

«Сохранения нулевой рентабельности в точках передела продукции». Именно такая техноло-

гическая схема заложена в производстве сельхозпродукции с применением «Фрактальных ин-

новационных технологических кластерных платформ» и «Универсальных бионических моду-

лей». 

Учитывая фактор неумолимого роста населения в городах, а также дороговизну и не-

эффективность логистических схем доставки в них готовой продукции производство органо-

функциональной продукции должно быть сосредоточено по месту её потребления, т.е. на тер-

ритории самих городов. Это позволяет организовать круглогодичное производство свежих 

полноценных продуктов, которые будут покупаться в шаговой доступности от места их выра-

щивания. Созданные в городах высокопродуктивные пищевые комплексы создадут современ-

ные высокооплачиваемые рабочие места в помещениях без вредных факторов, о чём в сель-

ской местности можно ещё долго и бесплодно мечтать. Уже на сегодняшний день расчётная 

окупаемость таких систем - не более пяти лет, а рентабельность производства органо-функци-

ональной пищевой продукции существенно выше 100.0 %, даже при высокой стоимости пер-

вичных капитальных затрат. 

На сегодняшний день наукой доказательно вскрыты противоречия между огромным 

природным потенциалом урожайности, заложенным в различные виды сельскохозяйственных 

растений и реально низкой продуктивностью этих растений в господствующей системе адап-

тационного земледелия. В отличие от адаптации, переход к продуктивному выращиванию рас-

тений, путём создания комплекса оптимальных условий их произрастания, делает настоя-

тельно важным постепенный переход от повсеместного использования открытых растение-

водческих систем к закрытым системам на основе новой технологии – «синергопоники». 

Необходимость скорейшего решения проблем пищевой безопасности России на фоне ухудша-

ющегося состояния экосреды, расширения зон и количества стихийных бедствий, безудерж-

ного господства ГМО и химии на полях, а также демографических, финансовых, кадровых и 

иных проблем в сельском хозяйстве делает предложенный вариант его системной реструкту-

ризации безальтернативным. В перспективе это приведёт к изменению пищевой парадигмы 

цивилизации. Данная парадигма будет представлена позитивным цивилизационным процес-

сом реструктуризации системы питания населения. В её основу будет положена замена нещад-

ной пищевой эксплуатации сигнальных систем организма Человека на новую систему пита-

ния, основанную на качественном и безопасном удовлетворении физиологических норм и по-

требностей организма, предусмотренных Природой. Данный подход представляет собой фи-

зиологическую основу выживания человеческой популяции на Земле.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПОЛУЧЕНИЯ  СОКА  ИЗ  РЯБИНЫ  САДОВОЙ 

С  ПОМОЩЬЮ  КОМПЛЕКСНЫХ  ФЕРМЕНТНЫХ  ПРЕПАРАТОВ 

Черных И.В., аспирант; Ермолаева Г.А., д.т.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Культура рябины отличается высоким потенциалом продуктивности, зимостойкостью 

и иммунностью. Целый ряд полезных признаков был наследственно закреплен у растений с 

помощью длительного семенного размножения и искусственного отбора, в результате чего 

появились сладкоплодные разновидности и сорта рябины, не утратившие своего значения в 

промышленном и любительском садоводстве [1]. 

Род рябина (Sorbus, семейство Rosaceae, подсемейство Pomoidae) - один из самых древ-

них в подсемействе яблоневых. Род рябина разделяется на два подрода: настоящие рябины 

Eusorbus Kom (рябины обыкновенная, крупноплодная (садовая), бузинолистная, сибирская, 

амурская) и рябины подрода Hannia Medic (глоговина, кавказская, туркестанская, греческая, 

турецкая). Наибольшее производственное значение имеют виды первого подрода, а виды вто-

рого подрода имеют декоративное значение [1]. 

Учитывая, что рябина – трудноперерабатываемое сырье ввиду затрудненной сокоот-

дачи, а также большое количество новых для нашей страны или использующихся не для пере-

работки плодово-ягодного сырья препаратов, содержащих ферменты гидролитического дей-

ствия, представляло интерес изучить методы повышения выхода сока и экстрактивных ве-

ществ из рябины с применением современных ферментных препаратов. 

Плоды рябины находят широкое применение в пищевой промышленности для приго-

товления варенья, пастилы, соков, плодово-ягодных напитков и начинок. Особую ценность 

имеют сорта с крупными и сладкими плодами, богатыми соком. По уровню накопления в пло-

дах каротина, витаминов С и Р рябина значительно превосходит яблоню и грушу, что имеет 

большое значение для  плодоводства и селекции [1]. Летучие вещества, выделяемые рябиной, 

губительны для золотистого стафилококка и плесневого гриба. Сорбиновая и паросорбиновая 

кислоты, тормозящие рост микроорганизмов, позволяют считать рябину хорошим консерван-

том. В настоях плодов рябины обыкновенной содержатся флавоноиды – вещества, влияющие 

на эластичность сосудистой стенки и способствующие профилактике атеросклероза. 

Средний химический состав рябины садовой красной следующий (г/100 г): общего экс-

тракта – 17, общего сахара в пересчёте на сахарозу – 5,5, кислот в пересчёте на лимонную 

кислоту – 2,5, пищевых волокон - 5,4, пектиновых веществ - 0,7, углеводов - 8,9, белков - 1,4, 
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витаминов PP – 0,5 мг%, E – 1,4 мг%, C – 70 мг%, β-каротин – 9000 мг%. Плоды содержат 

макроэлементы (фосфор, калий, магний, кальций) и микроэлементы (железо) [1, 2]. 

Сок из свежих плодов рябины - ценный диетический продукт, особенно в питании де-

тей, больных и выздоравливающих людей, благодаря высокому содержанию в нем витаминов 

С и Р. В 100 г сока содержится почти суточная норма (для взрослого здорового человека) ви-

тамина С (40-45 мг) и 3-4 нормы витамина Р (180-220 мг) [1]. 

Наше исследование было посвящено повышению выхода сока и экстрактивных ве-

ществ из рябины садовой сорта Невежинская с применением комплексных ферментных пре-

паратов. В контрольном опыте сок получали из рябиновой мезги без применения ферментных 

препаратов. Затем в мезгу вносили ферментные препараты и выдерживали ее при оптималь-

ных для каждого препарата температуре и времени воздействия, после чего получали сок. 

Были использованы следующие ферментные препараты: Рапидаза-Ц-80Л, Рапидаза 

Пресс, Вискофло MG, Церемикс 6Х MG, Ультрафло Л, Ксилоглюканофоетидин П10Х, Фрук-

тоцим П, Брюзайм BGX, Ламинекс супер, Целловиридин Г20Х, Ультрафло max, Ondea Pro, 

Cellic HTec. Представленные ферментные препараты имеют различные активности: пектоли-

тическую (Рапидаза-Ц-80Л, Рапидаза Пресс, Фруктоцим П), β-глюканазную, ксиланазную, 

целлюлазную, протеазную (другие препараты) [3, 4]. 

Комплексный ферментный препарат Ondea Pro, изготовленный компанией Novozymes 

A/S для пивоварения, в гидролизе плодово-ягодного сырья ранее не применялся. В данном 

исследовании впервые была проведена выдержка рябиновой мезги с препаратом Ondea Pro, 

содержащим пуллуланазу, и были получены высокие результаты (рис. 1). Эффективное дей-

ствие препарата Ondea Pro стало возможным потому, что ксиланаза, целлюлаза и нейтральная 

протеаза в его составе системно гидролизуют полисахариды некрахмалистой природы (геми-

целлюлозу и целлюлозу) и белки, что способствует увеличению выхода сока из единицы сырья 

и более полному выходу экстрактивных веществ в сок [5]. 

Максимальный выход сока получили с применением ферментных препаратов Рапи-

даза-Ц-80Л, Рапидаза Пресс, Фруктоцим П, Ламинекс супер, Ondea Pro (рис. 1). Используя 

ферментные препараты Фруктоцим П, Ondea Pro и Рапидаза Пресс, мы добились увеличения 

выхода сока в 1,3 раза. Применение Рапидаза-Ц-80Л, Ламинекс супер, Ксилоглюканофоети-

дин П10Х позволило увеличить выход сока в 1,2 раза (по сравнению с контрольным опытом). 

 
 

Рисунок 1 – Влияние ферментных препаратов на выход сока из рябины садовой замороженной 
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соке, получили с применением ферментных препаратов Рапидаза-Ц-80Л, Рапидаза Пресс, Уль-

трафло Л, Ксилоглюканофоетидин П10Х, Фруктоцим П, Брюзайм BGX, Ламинекс супер, Уль-

трафло max, Ondea Pro. Используя ферментные препараты Рапидаза-Ц-80Л, Рапидаза Пресс, 

Ультрафло Л, Фруктоцим П, Брюзайм BGX, Ламинекс супер, Ультрафло max, мы добились 

увеличения выхода сухих веществ в 2 раза. Применение Ксилоглюканофоетидин П10Х и 

Ondea Pro позволило увеличить выход сухих веществ в 1,9 раз (по сравнению с контрольным 

опытом). 

Таким образом, установлено, что в целях повышения выхода сока и сухих веществ из 

садовой рябины наиболее эффективно применять комплексные ферментные препараты Рапи-

даза-Ц-80Л, Рапидаза Пресс, Ксилоглюканофоетидин П10Х, Фруктоцим П, Ламинекс супер, 

Ondea Pro. Соблюдение данных рекомендаций позволит не только получить большее количе-

ство сока из меньшего количества сырья (что отражает экономическую эффективность), но и 

представить конечному потребителю сокосодержащий продукт, обогащенный ценными экс-

трактивными веществами. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПОДСОЛНЕЧНЫХ 

МАСЕЛ  С  МОДИФИЦИРОВАННЫМ  ЖИРНОКИСЛОТНЫМ 

СОСТАВОМ  В  ПИЩЕВОЙ  ТЕХНОЛОГИИ 

Голяк Ю.П., аспирант 1, Сидоренко Ю.И., д.т.н., проф. 2, Султанович Ю.А., д.х.н., проф. 3 

1,2 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 
3 Холдинг «Солнечные продукты» 

В настоящее время требования, предъявляемые к масложировой продукции в аспектах 

качества и безопасности, регламентируются ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на мас-

ложировую продукцию», и в том числе включают ограничения по показателям окислительной 

порчи и содержанию транс-изомеров жирных кислот. 

Поэтапное сокращение содержания транс-изомеров жирных кислот до 2,0% от содер-

жания жира в продукте, вступающее в силу с 01 января 2018 года, достигается не только ком-

бинированием различных технологических процессов модификации жиров, но и за счет вклю-

чения в рецептуры новых видов растительных масел. 

В технологии жиров замена частичной гидрогенизации на полное гидрирование, пере-

этерификацию и фракционирование влечет за собой рост производственных затрат и увеличе-

ние объема импорта тропических масел. Возможное введение акциза на пальмовое масло как 

на вредный для здоровья человека ингредиент приведет к удорожанию специализированных 

жиров и маргаринов, и как следствие, повышению цен на широкий ассортимент продуктов 

питания, а также росту импорта готовой масложировой продукции и различных купажей ма-

сел. 
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В отношении нивелирования негативных последствий перспективными видами сырья 

являются подсолнечные масла с модифицированным жирнокислотным составом, использова-

ние которых для нужд пищевой промышленности позволит решить актуальную задачу насто-

ящего времени, заключающуюся в производстве жиров и жировых продуктов, отличающихся 

высокой оксистабильностью и не содержащих транс-изомеров жирных кислот. 

С началом научной селекционной работы внимание было сфокусировано на генетике 

хозяйственных и технологических признаков, таких как высокая масличность и урожайность, 

устойчивость к болезням, пригодность к механизированной уборке, однако коммерческий 

спрос сформировал повышенную заинтересованность в исследовании генетики признаков ка-

чества масла, в частности, его жирнокислотного состава [1]. 

Необходимость повышения оксистабильности подсолнечного масла привела к выведе-

нию различных сортов, гибридов и линий подсолнечника, богатых мононенасыщенной олеи-

новой кислотой и насыщенными жирными кислотами [2-7]. 

Известно, что триглицериды олеиновой и линолевой жирных кислот определяют тече-

ние процесса аутоокисления растительных масел, и при температурах ниже 60ºС окисляется 

только трилинолеин.  При этом часть олеодилинолеина и линолеодиолеина также вступает в 

реакцию, но полностью вся линолевая жирная кислота не подвергается окислению [8]. 

В таблице 1 представлены триглицеридные составы различных подсолнечных масел, 

включая высокоолеиновый высокостеариновый тип [9]. 

Таблица 1  -  Триглицеридные составы различных подсолнечных масел 

Обозначение 

триглицерида 

Массовая доля триглицерида, %, к сумме 

высокоолеиновое 

высокостеариновое масло 

высокоолеиновое 

 масло 

масло  

линолевого типа 

С50:1 0,7 1,3 - 

С52:1 2,5 0,7 0,3 

С52:2 11,0 10,1 4,9 

С52:3 0,5 2,5 11,1 

С52:4 - 2,6 12,9 

С54:1 2,8 - - 

С54:2 28,4 7,8 0,8 

С54:3 51,1 59,0 7,4 

С54:4 3,0 6,8 16,9 

С54:5 - 4,6 27,8 

С54:6 - 4,6 17,9 

Как видно из таблицы 1, триолеин преобладает в маслах высокоолеиновых гибридов 

подсолнечника, и его массовая доля в образцах превышает 50% от суммы триглицеридов.  

Высокоолеиновое высокостеариновое подсолнечное масло также содержит значитель-

ное количество диненасыщенных триглицеридов: стеародиолеина (28,4%) и пальмитодиоле-

ина (11,0%), тогда как массовые доли триненасыщенного линолеодиолеина и динасыщенного 

олеодистеарина составляют 3,0 и 2,8% соответственно. Низкое содержание линолеодиолеина 

и отсутствие олеодилинолеина и трилинолеина в составе высокостеаринового высокоолеино-

вого подсолнечного масла обусловливают высокую устойчивость к окислению.  

В свою очередь в составе высокоолеинового подсолнечного масла присутствуют три-

линолеин и олеодилинолеин, что делает его более подверженным протеканию окислительных 

процессов. 

Окислительная стабильность высокоолеинового высокостеаринового подсолнечного 

масла, измеренная на приборе 743 Rancimat и определенная как индукционный период при 

120ºС, составляет 21-22 часа, что в 2,4-2,6 раза превышает данный показатель высокоолеино-

вого подсолнечного масла, равный 8-9 часам. Таким образом, оксистабильность подсолнеч-
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ных масел возрастает в ряду «линолевый тип – высокоолеиновый тип – высокоолеиновый вы-

сокостеариновый тип» и соответственно убывает при увеличении содержания трилинолеина 

в составе.  
Наглядное изображение различия окислительной стабильности трех видов подсолнеч-

ных масел приведено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1  -  Диаграмма сравнения устойчивости к окислению различных подсолнечных ма-

сел, где ВЛМ - традиционное высоколинолевое подсолнечное масло, ВОМ – высокоолеино-

вое подсолнечное масло, ВСМ - высокоолеиновое высокостеариновое подсолнечное масло 

 

Триглицеридный состав высокоолеинового высокостеаринового подсолнечного масла 

обусловливает профиль плавления и температуру застывания, что делает его непригодным для 

использования в рецептурах эмульсионных масложировых продуктов, таких как майонез и со-

усы майонезные, поскольку наличие кристаллов способствует укрупнению капель и последу-

ющей коалесценции дисперсной фазы [10]. 

Низкое содержание олеодистеарина не позволяет использовать исследуемое подсол-

нечное масло в качестве источника триглицеридов указанного состава для проведения про-

цесса фракционирования и последующего применения в производстве специализированных 

жиров для кондитерской промышленности [11]. Однако данный вид растительного масла спо-

собен заменить некоторые частично гидрогенизированные масла, модификация которых осу-

ществляется с целью повышения их окислительной стабильности, и тропические масла [12-

14]. 

Наряду с наличием уникальных физико-химических и функциональных свойств оно 

является полезной для здоровья альтернативой частично гидрогенизированным жирам, отли-

чающихся высоким содержанием транс-изомеров жирных кислот. Более того, как известно, 

стеариновая кислота является нейтральной по отношению к развитию гиперхолестеринемии 

[15]. 

Исходя из вышеизложенного, высокоолеиновое высокостеариновое масло как перспек-

тивный вид жирового сырья может составить конкуренцию фракциям тропических масел и 

частично гидрогенизированным жирам, позволяя разрабатывать полезные оксистабильные 

масложировые продукты с заданными свойствами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КАВИТАЦИОННОЙ  И  ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТОК 

Будаева В.А., аспирант,  Малкина В.Д., д.т.н., проф. 

ФГОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Кузнецов А.Л., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Главной задачей, стоящей перед отраслями пищевой промышленности, является удо-

влетворение спроса населения продуктами питания.  

Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым отраслям АПК и вы-

полняет задачу по выработке продукции первой необходимости. Хлеб является продуктом 

первой необходимости, его приобретают ежедневно десятки миллионов жителей России. Вы-

работка хлебобулочных изделий на данный момент занимает лидирующие позиции среди всех 

отраслей пищевой промышленности. Хлеб является продуктом, который удовлетворяет по-

требность человека в калориях на 30%. Вместе с ним человек получает белки, витамины, пи-

щевые волокна и минеральные вещества. От того, насколько эффективно функционирует и 

развивается отрасль, зависит снабжение самым доступным продуктом питания для всех слоев 
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населения. Большая часть отечественных предприятий, в результате неконкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции на мировом и внутреннем рынках, слабо адаптирована к потреб-

ностям современного рынка в связи с выходом на внутренний рынок более качественных из-

делий зарубежных фирм, соблюдающих высокий технологический и качественный контроль 

за выпускаемой продукцией, основанный на принципах ХACCP. Повышение безопасности и 

качества хлебопекарного сырья является одной из основных и актуальных проблем хлебопе-

карной отрасли. 

Актуальность проблемы безопасности хлебобулочных изделий с каждым годом возрас-

тает, поскольку постепенно снижается качество поставляемого сырья и возрастает потреб-

ность в нем. Именно обеспечение безопасности хлебопекарного сырья является одним из важ-

нейших факторов, сохраняющих качество хлебобулочных изделий и определяющих здоровье 

населения.  

Наиболее опасны для здоровья человека примеси грибковых паразитов, (спорынья, го-

ловня и др.), которые прилипают к зерну и муке, а также семена ядовитых сорных растений 

(куколя, горчака и др.). Зачастую зерновые продукты и мука дополнительно поражаются ам-

барными вредителями: клещи, долгоносики, хрущаки, гусеницы, амбарная моль, мельничная 

огневка. 

Микробиологически зараженная картофельной палочкой мука сохраняет бактерии и 

после выпекания хлеба, так как образуемые споры Bacillus mesentericus выдерживают длитель-

ное нагревание. Доброкачественная мука должна быть сухой, иметь приятный запах и сладко-

ватый вкус. При присутствии частиц песка в муке, ощущается характерный хруст. Влажность 

муки определяют сжиманием в руке; при этом сырая мука образует плотный не распадаю-

щийся комок, сухая - легко рассыпается. 

Правильно выпеченный хлеб имеет гладкую поверхность, корку, не отстающую от мя-

киша, который при разрезании хлеба не пристает к ножу. Образующееся при надавливании на 

мякиш углубление быстро выравнивается. Выпеченный хлеб содержит до 43-50% воды и по-

этому портится быстрее, чем зерно и мука. Хлеб считается недоброкачественным, если в нем 

имеются куски не промешенного теста, плотные участки мякиша без пор («закал»), плесневе-

лый запах, резко кислый вкус, горечь. 

Существуют различные физические способы улучшения качества зерна, муки и хлеба. 

Например, технология приготовления хлебопекарного теста на кавитационно-активированной 

воде сопровождается гидратационной структуризацией белков клейковины, позволяющей 

увеличить удельный объем хлеба, повысить его эластичность, замедлить черствение и умень-

шить количество хлебопекарных улучшителей [1]. Обработка сахарно-солевых растворов в 

кавитационном реакторе перед смешиванием их с тестом позволяет снизить содержание в 

хлебе соли и сахара на 15-20 % без изменения вкуса и пищевой ценности продукта [5]. 

В производстве пшеничного хлеба также изучена возможность использования гидро-

динамической кавитации при получении зерновой суспензии. Готовый продукт имеет высокие 

вкусовые качества и по органолептическим признакам отвечает необходимым требованиям, 

влажность составляет 48 %, кислотность — 2 град., пористость — 68 % [3]. Технология кон-

диционирования зерна перед его помолом аэрозолем кавитационно-активированной воды 

обеспечивает быструю диффузию воды и интенсивную гидратацию белков и крахмала, в ре-

зультате чего сокращается время подготовки зерна к помолу в 3 раза и уменьшаются энерго-

затраты. 

Кавитационная технология позволяет производить жировые эмульсии для теста только 

из растительных жиров и воды, так как в процессе их приготовления происходит частичный 

гидролиз жиров с образованием ди- и моноглицеридов, которые являются природными эмуль-

гаторами [2].  

В последнее время в рецептурах приготовления теста для массовых сортов хлебобулоч-

ных изделий широко применяются концентрированные жироводные эмульсии, состоящие из 

растительного масла (подсолнечного, хлопкового, соевого и др.), воды и подсолнечных или 
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соевых фосфатидов. Данная эмульсия имеет жидкую консистенцию и повышенную устойчи-

вость к расслоению: в течение 10 суток. Жироводные эмульсии не расслаиваются, а наличие 

фосфатидов повышает физиологическую ценность хлебобулочных изделий, поскольку фосфа-

тиды играют значительную роль в окислительных процессах в живых организмах: они не 

только регулируют энергоснабжение клеток и их потребность в кислороде, что способствует 

передаче информации между ними, но и нормализуют функции печени, желудочно-кишеч-

ного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной системы [4]. 

Для осуществления вышеперечисленных кавитационных технологий, применяемых в 

пищевой промышленности, используют ультразвуковые реакторы, реализующие акустиче-

скую кавитацию. Таким образом, применение кавитационной технологии даст возможность 

получать качественную муку с хорошими хлебопекарными свойствами из низкосортного 

зерна [7]. 

Другим физическим способом улучшения качества зерна, муки и хлеба является элек-

тростатическая обработка (ЭСО).  

ЭСО применяют для повышения качества разделения зерновых смесей, а также повы-

шения микробиологической безопасности. 

Основную биологическую опасность для зерна представляют патогенные микроорга-

низмы - бактерии, плесневые грибы, в результате жизнедеятельности которых происходит 

насыщение зерна токсинами, делающими такое зерно непригодным для производства продук-

тов питания и кормов и негативно влияющими на безопасность труда и здоровье производ-

ственных рабочих, задействованных в процессах связанных с переработкой и хранением 

зерна. При обработке в электростатическом поле высокого напряжения нарушаются клеточ-

ные структуры патогенных микроорганизмов, что приводит к их гибели. Предполагается, что 

физиология данного процесса основана на процессе воздействия на заряд внешней мембраны 

клетки, в результате чего происходит нарушение целостности и возможности переноса элек-

тронов, питательных веществ и продуктов метаболизма.  

Активный интерес к использованию физических полей для обработки сельскохозяй-

ственных культур вызван ежегодным увеличением спроса на продукты питания и снижением 

качества плодородных земель, а также из-за ряда экономических факторов, влияющих на сни-

жение ресурсозатрат.  

На основании вышесказанного следует, что электростатическая обработка пищевых 

продуктов оказывает положительное воздействие на продление сроков хранения и показатели 

качества продукции - лучше сохраняется внешний вид, тормозится рост микроорганизмов, 

уменьшаются потери влаги [9].  
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ОЦЕНКА  БАРЬЕРНЫХ  СВОЙСТВ  ПЕРСПЕКТИВНОЙ  ПОЛИМЕРНОЙ 

УПАКОВКИ  НА  ВЛАГОСОРБЦИОННЫЕ  СВОЙСТВА  МУКИ  ПШЕНИЧНОЙ 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ  1  СОРТА 

Когтева Е.Ф., к.т.н, вед. науч. сотр., Кузнецова Д.С., инж., Голованова А.Н., науч. сотр., 

Черенков А.А., мл. науч. сотр. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

При длительном хранении обеспечение сохранности качества товаров формируется 

при совокупном применении следующих мер: правильном хранении товаров и соблюдении 

условий транспортировки [1]. Немаловажное влияние на сохранность продукции при хране-

нии оказывает вид упаковочного материала. 

На сегодняшний день, наиболее перспективным направлением развития упаковочного 

решения для мясных, молочных, хлебобулочных изделий, бакалеи, консервов и напитков, яв-

ляется производство полимерных упаковочных материалов.  

Популярность и широкий спектр применения полимерных упаковочных материалов 

объясняются широким комплексом их свойств: привлекательным видом, безвредностью, ме-

ханической прочностью, гибкостью, хорошей термосвариваемостью, низким коэффициентом 

трения, термостойкостью, заданным газо- и паро-проницаемостью, устойчивостью к влаге, 

пыли, запахам, кислороду, и т.д. 

В исследовании были использованы многослойные барьерные пленочные материалы 

на основе полиолефинов. По сравнению с другими видами упаковочных материалов, данный 

вид пленки обеспечивает наиболее высокую степень защиты продуктов питания от факторов 

окружающей среды и, прежде всего, кислорода воздуха, вызывающего окисление пищевых 

продуктов и ухудшающего их свойства [2]. 

Объектами исследования были:  

1. Барьерные пленки на основе полиолефинов - полимерные пленки с похожими фи-

зико-химическими характеристиками от зарубежного и отечественного производителей: об-

разец № 1 и образец № 2, соответственно.  

Все полимерные плёнки соответствовали требованиям  безопасности ТР ТС 005/2011 - 

отсутствие выделения вредных веществ [3]. 

Анализ за изменениями показателей качества муки во время ее хранения в образцах 

№ 1 и № 2 при повышенных значениях ОВВ, проводился в сравнении с мукой, хранившейся в 

стандартном полипропиленовом мешке (образец № 3 - контроль). 

2. Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта производства ОАО «Мелькомбинат в Со-

кольниках» г. Москва, изготовленная в соответствии с требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука 

пшеничная. Общие технические условия» (далее – ГОСТ).  

К физико-химическим факторам, влияющим на качество товаров при их производстве 

и хранении, является влагосодержание (влажность). Повышенная влажность товаров отрица-

тельно влияет на их потребительные свойства (внешний вид, устойчивость к воздействию фи-

зико-химических факторов), вызывая уменьшение срока хранения и эксплуатации. Интенсив-

ность поглощения влаги изделиями (товарами) зависит от влажности окружающего воздуха, 

химической природы и исходной структуры. 

При длительном хранении повышенные требования предъявляются к муке пшеничной 
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хлебопекарной из-за её способности сорбировать влагу на достаточно высоком процентном 

уровне из окружающей среды. Снизить или полностью исключить сорбирование мукой влаги 

из воздуха при хранении возможно применив барьерные полимерные материалы. 

Цель эксперимента – исследование влияния барьерных свойств  перспективной поли-

мерной упаковки на влагосорбционные свойства муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта при 

хранении. 

В эксперименте использовали тензиметрический метод анализа, основанный на поме-

щении проб муки в воздушную среду с постоянным значением ОВВ и гравиметрическим опре-

делением количества поглощенной с течением времени влаги. 

Муку в количестве по 2 образца, упакованную в образцах пленок № 1 и № 2, помещали 

в три эксикатора с величинами ОВВ: 66,0 % - оптимальный влажностный режим хранения для 

муки не более 70 % (ГОСТ и СанПиН [4]); 75,0% - повышенная ОВВ для хранение муки; 84,0% 

- критическая ОВВ для хранение муки. 

Параметры воздушной среды в эксикаторе готовили следующим образом: 66,0 % - с 

применением уксуснокислого магния Mg(C2H3O2)2; 75,0 % - с применением хлорида натрия 

NaCl; 84,0% - с применением бромида калия KBr.  

Эксперимент проводили при постоянной комнатной температуре 20(±2) °С. 

Эксперимент включал исследование влияния барьерных свойств упаковочных матери-

алов на:  

1) хранение муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта в течение 2 месяцев с еженедель-

ным мониторингом изменения массы образцов путем взвешивания на аналитических весах и 

последующим возвращением их в эксикатор;   

2) определение равновесной влажности по окончании увеличения массовой доли влаги 

в образце муки; 

3) анализ полученных данных и выбор упаковки из наиболее перспективной полимер-

ной пленки для сохранности муки при длительном хранении.  

Для оценки влияния барьерных свойств упаковочных материалов на сохранность муки 

при хранении определяли степень поглощения влаги мукой в течение эксперимента, т.е. ее 

гигроскопичность. 

Величину влагопоглощения В (%) рассчитывали по формуле: 

В= ((m-m0) / m0) ▪ 100,                                                 (1) 

где  m0 – исходная масса образца, г; m - масса образца через определенные промежутки вре-

мени, г. 

Равновесную влажность муки, Wр, %, вычисляли по формуле: 

Wр = 100 – (m1/m2) ▪ (100-W1),                                            (2) 

где W1 – начальная влажность муки, %; m1  – исходная масса навески муки, г; m2 – масса 

навески муки после установления равновесия, г. 

В таблице 1 представлены результаты изменений равновесной влажности (Wр, %) 

муки, упакованной в: образцах пленок №№ 1 и 2; образец № 3, в зависимости от количества 

дней хранения. На графиках рисунка 1 представлена динамика изменений массовой доли 

влаги в муке 1 сорта, хранившейся в разных образцах упаковок, при температуре 20(±2) °С и 

повышенной ОВВ.  

Таблица 1 - Результаты изменений влагосорбционных свойств муки за 70 дней хранения при 

повышенной ОВВ 

Равновесная влажность  муки (Wр, %), хранящейся в разных образцах упаковок 

Номер образца ОВВ=66 %  ОВВ=75 % ОВВ=84 % 

Равновесная влажность, Wр, % 

№ 1 13,6 14,6 15,8  

№ 2 13,4 13,5 13,7 

№ 3 14,4 14,9 16,2 
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Рисунок 1  –  Динамика изменений массовой доли влаги муки 1 сорта, хранившейся в 

разных образцах упаковок при повышенных значениях ОВВ 

 

Эксперимент по определению влагосорбционных свойств муки, хранившейся в образ-

цах пленок № 1, № 2 и № 3, проводился до установления равновесной влажности муки. Рав-

новесие было зафиксировано через 70 дней после начала эксперимента. 

На основании данных таблиц 1 и по графикам рисунка 1 можно сделать вывод о том, 

что за 12 месяцев хранения муки при соблюдении оптимального влажностного режима хране-

ния (ОВВ≤70 %), равновесная влажность муки (Wр) во всех образцах пленок (№№ 1, 2 и 3) 

характеризуется значениями, которые соответствуют требованиям действующих норматив-

ных документов (не более 14,5 %). 

При оптимальных условиях хранения ОВВ≤70 % все виды полимерной упаковки под-

тверждают свои барьерные свойства, выраженные в снижении проникновения влаги извне в 

хранящуюся продукцию - возможно длительное хранение муки в любом из видов полимерной 

упаковки (№ 1 или № 2). 

При повышении в эксикаторе величины ОВВ от 75 до 84 % в муке, упакованной в 

образец  № 3, наблюдается увеличение равновесной влажности, которая по своему значению 

превышает требования ГОСТ (не более 14,5 %). При достижении ОВВ=84 %, муку, упакован-

ную в образец № 3, хранить нельзя.  

При ОВВ от 75 до 84 %  упаковка под № 3 не способствует  сохранности муки при 

длительном хранении и возможен вариант использования для упаковки другого вида полимер-

ного материала.  
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При повышенных значениях ОВВ аналогичная ситуация наблюдается в динамике из-

менений влагосорбционных свойств муки, хранившейся в образце плёнки № 1. Следова-

тельно, образец плёнки  № 1 не соответствует заявленным барьерным свойствам для вы-

бранного объекта исследования - муки, так как не препятствует доступу влаги извне в хра-

нящуюся продукцию.  

Образец пленки № 2 проявил положительный эффект в сдерживании проникновения 

влаги из воздуха окружающей среды в хранящуюся муку как при оптимальной величине 

(ОВВ≤70 %), так и при повышенном значении ОВВ= 75% и критическом значении ОВВ=84 

%, тем самым подтвердив свои барьерные свойства. Полимерная упаковка из образца пленки 

№ 2 может быть рекомендована к использованию для всего периода хранения муки (12 меся-

цев) как при оптимальных условиях хранения, так и при критических значениях ОВВ. 

Оценка влияния барьерных свойств упаковочных материалов на сохранность муки при 

хранении выявила следующее: 

1. При соблюдении оптимальных режимов хранения продукции эксперименталь-

ные образцы пленок (№ 1 и № 2) подтвердили заявленные производителями свои барьерные 

свойства, выразившиеся в низкой степени поглощения влаги мукой в течение всего экспери-

мента. 

2. При повышенных значениях ОВВ (от 75 до 84 %) из трех испытуемых упаковоч-

ных материалов только образец пленки под № 2 проявил сдерживающий фактор для доступа 

влаги в муку из окружающей среды. 

3. Упаковка под № 3 не обладала барьерными свойствами и не способствовала со-

хранности муки при длительном хранении, в связи, с чем возможен вариант использования 

для упаковки муки другого вида полимерного материала.  

4. Среди образцов пленок, предоставленных изготовителями зарубежного и отече-

ственного производства, отечественная пленка в течение всего эксперимента проявила наибо-

лее высокие барьерные свойства, препятствующие проникновению влаги в хранящуюся муку 

при всех трех величинах ОВВ. 

5. Пленочные материалы отечественного производства способны составить до-

стойную конкуренцию на современном рынке упаковочных материалов и заменить иностран-

ные аналоги для упаковки и длительного хранения пищевой продукции. 
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хранения пищевых продуктов.- Введ. 25.06.2003.-М., 2003. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ  УСЛОВИЙ  САМОВОЗГОРАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ  ВИДОВ  СЫРЬЯ  ПИЩЕВЫХ  ПРОИЗВОДСТВ 

Гаврилов А.В., зав. лабораторией 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

На объектах складского назначения России хранится огромный перечень материалов 

растительного и животного происхождения, некоторые из них хранятся длительное время. 

Различные зернопродукты хранятся на элеваторах, в крытых складских помещениях содер-

жатся овёс, крупы, мука и т. п. Вся эта продукция характеризуется невысокой теплопроводно-

стью, что способствует аккумуляции тепла, выделяющегося в результате процессов термо-

http://article.unipack.ru/8321/
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окисления. Если характеристический размер ёмкости с сыпучим материалом или зоны ком-

пактной укладки (штабеля) продукции превышает критическую для заданных температурных 

условий величину, то в результате непрерывного разогрева массы материала произойдёт са-

мовозгорание. Ограничивая размер бункера или штабеля, можно самовозгорание хранимой 

продукции предотвращать. В этом случае будет обеспечиваться эффективный теплоотвод. 

В последнее время популяризуются такие мероприятия по снижению возможности са-

мосогревания материалов (прежде всего – зерна), как предварительная сушка и обеспечение 

охлаждения продукции при хранении. Это, прежде всего, способствует замедлению процессов 

жизнедеятельности микроорганизмов, сопровождаемых выделением тепла. Но самовозгора-

ние многих органических веществ может происходить без участия микрофлоры и при относи-

тельно невысоких температурах (близких к условиям хранения). Любая термообработка про-

дукции приводит к дополнительным осложнениям – необходимо контролировать время пре-

бывания частиц материала в зоне повышенных температур (возможно застревание зёрен и т. 

п.) и требуемую степень охлаждения перед засыпкой в бункер (формированием штабеля). 

Если тлеющая частица попадёт в ёмкость хранения, она может стать источником зажигания 

всей массы продукции. Если материал нагрет выше температуры окружающей среды, воз-

можна реализация механизма «очагового» самовозгорания. В этом случае охлаждения засы-

панной в силос или сложенной в штабель массы не произойдёт из-за плохого отвода тепла, 

температура продукции начнёт расти. Гарантированно избегать самовозгорания продукции 

можно только в результате расчётного обоснования (с помощью современных методов) и 

практической реализации безопасных условий хранения материалов. В настоящее время по-

явилась возможность научного обоснования мероприятий по профилактике как теплового (без 

участия микроорганизмов), так и микробиологического самовозгорания хранимых материа-

лов. Эти методы опираются на результаты экспериментального определения условий самовоз-

горания материалов. Полученные экспериментальные зависимости обрабатывают с целью 

расчёта параметров кинетики процесса термоокисления исследуемых веществ. Необходимые 

для расчётов данные получают в результате экспериментов в соответствии с ГОСТ 12.1.044 

[1] или, что приветствуется в большей степени, согласно методикам МЧС РФ [2-4]. 

По этим методикам образцы материала помещают в корзинки кубической формы (или 

формы правильного цилиндра) различных размеров. Корзинки с образцами подвешиваются в 

центре воздушного термостата, температуру которого поддерживают постоянной с помощью 

терморегулятора. Термостат вместимостью не менее 0,04 м3 с терморегулятором должен под-

держивать постоянную температуру от 60 до 550 С с погрешностью не более 1 С. Контроль 

за продолжительностью и ходом испытаний осуществляется с помощью термопар (с макси-

мальным диаметром рабочего спая 0,8 мм). При этом фиксируется температура окружающей 

среды, температура стенок корзинки и разность между температурой окружающей среды и 

температурой в центре образца. Испытания повторяют при различных температурах с образ-

цами одинакового объема до достижения минимальной температуры, при которой происходит 

самовозгорание. За самовозгорание принимают повышение температуры образца на 80-100 С 

более заданной в эксперименте температуры окружающей среды. В процессе испытаний опре-

деляют такую минимальную температуру, при которой образец самовозгорается, а при темпе-

ратуре на 1 С ниже самовозгорания не происходит. Температура самовозгорания материала 

определяется для всех размеров образца. 

Для выполнения подобных экспериментов в институте смонтирован стенд, фотография 

которого представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1  -  Экспериментальный стенд по определению условий теплового самовозгорания 

веществ и материалов: 1 – термошкаф, 2 – автоматический цифровой преобразователь; 3 – 

компьютер; 4 – монитор 

Образцы материала помещались в термошкаф, контроль температуры осуществлялся с 

помощью хромель-алюмелевых термоэлектрических преобразователей, данные с которых вы-

водились на автоматический цифровой преобразователь (АЦП). Программа АЦП позволяла 

выводить графики изменения температуры в образце и рабочей камере на монитор компью-

тера. 

Объектом исследования было зерно пшеницы I типа 3 подтипа. Зерно выращено в Ал-

тайском крае в 2011 г. Содержание влаги в зерновой массе составляло около 12 % масс. Усред-

нённая насыпная плотность зерна в контейнерах была 𝜌 = 768 кг/м3. Так же исследовалась 

крупа гречневая урожая 2012 г. с содержанием влаги 12%. Средняя насыпная плотность гре-

чихи в контейнерах составляла 𝜌 = 791 кг/м3. 

В ходе экспериментальных исследований контролировались разогревы материала 

выше температуры окружающей среды (см. рис. 2). Как видно из рисунка, после загрузки 

центр образца прогревался медленнее, затем начинали сказываться наихудшие условия тепло-

отвода. Перед самовозгоранием наблюдался неконтролируемый рост температуры внутри 

контейнера. Результаты экспериментов по определению температур самовозгорания образцов 

различного размера (𝐷 - высота образца) представлены в таблице 1 и на рисунках 3 - 4.  

Таблица 1  –  Температуры самовозгорания образцов  

Размер образца 𝐷, м 

(форма) 

Пшеница Гречиха 
оС 𝑇0 (K) оС 𝑇0 (K) 

0,020 (куб) 253 526 277 550 

0,045 (цилиндр) 216 489 234 507 

1 2 3 4 
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0,063 (цилиндр) 201 474 220 493 

0,075 (цилиндр) 193 466 218 491 

0,1 (цилиндр) 187 460 213 486 

 

Коэффициент теплопроводности зерна пшеницы 𝜆 = 0,121 Вт/(м·K) [5]; теплоемкость 

с = 1587 Дж/(кг·K) [5]. Удельный тепловой эффект, соответствующий условиям самовозго-

рания, оценен по методике [6] и составил 𝑄 = 1760 кДж/кг. Для гречихи указанные характе-

ристики составляют 𝜆 = 0,098 Вт/(м·K) [5], с = 1561 Дж/(кг·K) [5], 𝑄 = 4760 кДж/кг [6]. 

 

 

Рисунок 2  -  Экспериментальные кривые разогрева массы зерна 

 

 

Рисунок 3  -  Зависимость температуры самовозгорания зерна пшеницы от характеристиче-

ского размера образца 
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Рисунок 4  -  Зависимость температуры самовозгорания гречневой крупы от характеристиче-

ского размера образца 

 

Характеристический размер образцов на рисунках 3 - 4 равен половине ширины (вы-

соты) контейнера. Именно этот размер определяет интенсивность теплоотвода из центра об-

разца в окружающую среду. Расчёт параметров кинетики термоокисления выполняем на ос-

новании данных таблицы 1. Определим число Рэлея для каждого размера образца по уравне-

ниям 

𝑅𝑎 =
𝑔

𝑣𝑎
𝐷3 𝑅𝑇0

𝐸
,      (1) 

𝑔

𝑣𝑎
= 1,2 ⋅ 108𝑒

1770

𝑇0 ,     (2) 

где 𝑔 – ускорение силы тяжести, м/с2; 𝑣 – кинематическая вязкость воздуха при температуре 

𝑇0, м2/с; 𝑎 – температуропроводность воздуха при температуре 𝑇0, м2/с; 𝐷 – высота образца, м; 

𝑅 – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K);  𝑇0 – температура рабочего пространства 

термостата, K; 𝐸 – энергия активации реакции окисления, в первом приближении принимаем 

равной 100 кДж/моль. 

Для образца размером 45 мм получим: 

Ra = 1,2 ⋅ 108 ⋅ 𝑒
1770

489 ⋅ 0,0453 ⋅
8,314⋅489

100000
= 16593. 

Коэффициент теплоотдачи 𝛼 найдем по уравнению 

𝛼 = 0,54𝑅𝑎0.25 𝜆в

𝐷
+ 4𝜎𝑇0

3,     (3) 

где 𝜎 = 5,67 ⋅ 10−8 – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2·К4), коэффициент теплопровод-

ности воздуха зависит от температуры по формуле 

𝜆в = 6,98 ⋅ 10−3 + 6,41 ⋅ 10−5𝑇0.     (4) 

𝜆в = 6,98 ⋅ 10−3 + 6,41 ⋅ 10−5 ⋅ 489 = 0,0383 Вт/(м·К). 

α = 0,54 ⋅ 165930.25 0,0383

0,045
+ 4 ⋅ 5,67 ⋅ 10−8 ⋅ 4893 = 31,74 Вт/(м2·К). 

Вычислим критерий Био, соответствующий размеру и коэффициенту теплоотдачи для 

каждого образца по формуле 



98 
 

𝐵𝑖 =
𝛼𝑟

𝜆
=

31,74⋅0,045

2⋅0,121
= 5,902.    (5) 

Функцию 𝜑(𝐵𝑖), учитывающую интенсивность теплообмена образца с воздухом, опре-

деляем по уравнению 

𝜑(𝐵𝑖) =
𝐵𝑖

2
(√𝐵𝑖2 + 4 − 𝐵𝑖)𝑒𝑥𝑝

√𝐵𝑖2+4−𝐵𝑖−2

𝐵𝑖
.   (6) 

𝜑(𝐵𝑖) =
5,902

2
(√5,9022 + 4 − 5,902) 𝑒𝑥𝑝

√5,9022+4−5,902−2

5,902
= 0,7330. 

Рассчитываем параметры 𝛽 и 𝛾, характеризующие индивидуальные свойства реакции 

окисления, по формулам 

𝛽 =
𝑅𝑇0

𝐸
,     (7) 

𝛾 =
𝑐𝑅𝑇0

2

𝑄𝐸
,     (8) 

𝛽 =
8,314⋅489

100000
= 4,07 ⋅ 10−2, 

𝛾 =
1587⋅8,314⋅4892

1,76⋅106⋅100000
= 1,79 ⋅ 10−2. 

С учетом интенсивности теплообмена и особенностей реакции для каждого размера об-

разца материала рассчитываем критическое значение параметра Франк-Каменецкого: 

𝛿кр = 𝛿0𝜑(𝐵𝑖)(1 + 𝛽)(1 + 2,4𝛾2 3⁄ ),    (9) 

где 𝛿0 – критическая величина параметра 𝛿 при интенсивном теплообмене, равная 2,52 для 

образцов кубической формы и 2,76 для цилиндра с высотой, равной диаметру. 

𝛿кр = 2,76 ⋅ 0,733 ⋅ (1 + 0,0407) ⋅ (1 + 2,4 ⋅ 0,01792 3⁄ ) = 2,45. 

Результаты вычислений для всех размеров образцов сведены в таблицы 2 - 3. 

Таблица 2 – Определение критических значений параметра Франк-Каменецкого для зерна 

пшеницы 

Размер r, м 𝑇0, K Ra α, Вт/(м2·K) Bi 𝜑(𝐵𝑖) 𝛽·10-2 𝛾·10-2 𝛿кр 

0,020 526 1243 38,55 3,19 0,586 4,33 2,03 1,82 

0,045 489 16590 31,74 5,90 0,733 4,07 1,79 2,45 

0,063 474 48930 29,24 7,61 0,782 3,96 1,70 2,60 

0,075 466 87530 27,51 8,53 0,802 3,87 1,63 2,65 

0,100 460 222000 25,60 10,6 0,835 3,78 1,55 2,75 

 

Таблица 3 – Определение критических значений параметра Франк-Каменецкого для гречневой 

крупы 

Размер r, м 𝑇0, K Ra α, Вт/(м2·K) Bi 𝜑(𝐵𝑖) 𝛽·10-2 𝛾·10-3 𝛿кр 

0,020 550 1097 44,30 4,52 0,67 4,57 8,24 1,95 

0,045 507 15129 34,81 7,99 0,79 4,22 7,00 2,47 

0,063 493 44575 31,98 10,3 0,83 4,10 6,62 2,59 

0,075 491 51795 31,59 10,6 0,84 4,08 6,57 2,60 

0,100 486 78073 30,62 11,7 0,85 4,04 6,43 2,64 

 

Если представить критическое условие самовозгорания в виде 

𝑀 = 𝑁𝑒
−

𝐸

𝑅𝑇0,      (10) 

где  

𝑀 =
𝛿кр𝑅𝑇0

2

𝑟2𝜌
,      (11) 

𝑁 =
𝐸𝑄𝑘0

𝜆
,      (12) 

𝑘0 – константа скорости реакции, 1/с, то рассчитав значения М для каждого образца, можно 

методом наименьших квадратов определить численные значения N и энергии активации Е. 
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Далее вычисляем предэкспоненциальный множитель реакции окисления 𝑄𝑘0 𝜆⁄  путем деле-

ния N на Е. Результаты расчетов представлены в таблицах 4 - 5. 

Таблица 4 – Определение параметров кинетики термоокисления пшеницы 

Размер r, м 𝑇0, K M, 
Дж⋅м⋅К

кг⋅моль
 N, 

Дж⋅м⋅К

кг⋅моль
 E, Дж/моль 𝑄𝑘0

𝜆
, м·К/кг 

0,020 526 5,34·107 

7,98·1016 91663 8,71·1011 

0,045 489 1,25·107 

0,063 474 6,43·106 

0,075 466 4,44·106 

0,100 460 2,46·106 

 

Таблица 5 – Определение параметров кинетики термоокисления гречихи 

Размер r, м 𝑇0, K M, 
Дж⋅м⋅К

кг⋅моль
 N, 

Дж⋅м⋅К

кг⋅моль
 E, Дж/моль 𝑄𝑘0

𝜆
, м·К/кг 

0,020 550 6,20·107 

1,035·1016 86572 1,196·1011 

0,045 507 1,32·107 

0,063 493 6,67·106 

0,075 491 6,06·106 

0,100 486 4,66·106 

 

Так как вычисленная величина энергии активации отличается от ранее принятой и рав-

ной 100 кДж/моль более чем на 5%, повторяем расчеты с новым вычисленным значением энер-

гии активации, пока ее значение в начале и в конце расчета не будет отличаться менее чем на 

5% (согласно [2-4]). 

В конце итераций за кинетические параметры процесса термоокисления зерна пше-

ницы принимаем E= 91,8 кДж/моль и 𝑄𝑘0 𝜆⁄  = 9,07·1011 м·K/кг, и для гречневой крупы E= 86,7 

кДж/моль и 𝑄𝑘0 𝜆⁄  = 1,24·1011 м·K/кг. 

Выводы 

Смонтирован и запущен в эксплуатацию экспериментальный стенд по определению 

условий теплового самовозгорания веществ и материалов. Выполнено экспериментальное 

изучение самовозгорания зерна пшеницы и гречневой крупы. По экспериментальным зависи-

мостям температуры самовозгорания от размера образца рассчитаны параметры кинетики 

процесса термоокисления пшеницы и гречихи. 

Полученные данные необходимы для расчёта с достаточной точностью безопасных 

условий транспортирования, сушки и хранения зерна пшеницы и гречневой крупы с учётом 

реальных характеристик используемого для этого на практике оборудования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЖЕСТИ  РАЗНОЙ 

ТОЛЩИНЫ  ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РЫБНЫХ  КОНСЕРВОВ 

Авдеева Л.К., гл. специалист, Годулян Л.В., к.т.н. вед. науч. сотр. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Металлические консервные банки изготовляют главным образом из белой жести элек-

тролитического лужения (ЭЖК). Масса оловянного покрытия с двух сторон (на 1 м2) в зави-

симости от класса покрытия должна соответствовать нормам: I класс – 25-23г,  II класс - 33,6-

28 г. В зависимости от толщины основного металла, жесть разделяют по номерам: 18, 20, 22, 

25, 28, 32, 36. До недавнего времени для изготовления банок под рыбные и мясные консервы 

в основном использовали жесть толщиной 0,20-0,22 мм, но в последние годы используется 

жесть толщиной 16, 17 мм. Применение тонкой жести позволит уменьшить расход металла на 

12—16%.  

Целью работы являлось исследование возможности закладки на длительное хранение 

рыбных консервов в банках, изготовленных из жести ЭЖК толщиной менее 0,20мм I класса и 

II класса покрытия оловом  

В работе исследовались качественные характеристики как жести разной толщины, так 

и консервных банок №6, изготовленных из этой жести. 

Исследовалась жесть разных заводов-изготовителей со следующими показателями тол-

щины и твердости: 

- производство Бельгия, толщина 0,19мм, твердость TH415 (Бельгия 0,19 TH415); 

-производство Арцелор-Миттал Темиртау, толщина  0,20мм, твердость В  (Арцелор-

Миттал Темиртау, 0,20 B); 

- производство Германия, толщина  0,16мм, твердость TS520  (Германия 0,16 TS520); 

- производство Словакия, толщина  0,18мм, твердость TH415  (Словакия 0,18 TH415); 

  - производство Германия, толщина  0,17мм, твердость  TS480 (Германия 0,17 TS480); 

  - производство Бельгия, толщина  0,17мм, твердость TH435 (Бельгия 0,17 TH435): 

 -производство Россия, ММК, толщина  0,20мм, твердость В (Россия ММК 0,20 В). 

Из этой жести были изготовлены  банки №6 (рис.1)  для рыбных консервов с характе-

ристиками: 

- корпус банки из жести толщиной 0,16 мм, крышка и дно- из жести толщиной 0,19мм, 

1 класса покрытия,  обозначение - банки  16/19, 1 кл.; 

- корпус банки из жести толщиной 0,17 мм, крышка и дно- из жести толщиной 0,19мм, 

1 класса покрытия, обозначение  - банки   17/19, 1 кл.; 

- корпус банки из жести толщиной 0,18 мм, крышка и дно- из жести толщиной 0,19мм, 

1 класса покрытия, обозначение  - банки   18/19, 1 кл.; 

- корпус банки из жести толщиной 0,18 мм, крышка и дно - из жести толщиной 0,20 мм, 

1 класса покрытия, обозначение  - банки   18/20, 1 кл.; 

- корпус банки из жести толщиной 0,18 мм, крышка и дно- из жести толщиной 0,20 мм, 

11 класса покрытия, обозначение  - банки   18/20, 11 кл.; 

- корпус банки из жести толщиной 0,20 мм, крышка и дно- из жести толщиной 0,22мм, 

1 класса покрытия, обозначение  - банки   20/22 1 кл.; 

-корпус банки из жести толщиной 0,20 мм, крышка и дно- из жести толщиной 0,22мм, 

11 класса покрытия, обозначение  - банки   20/22 11кл.  
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Рисунок 1  –  Внешний вид консервной банки №6 

 

Качество жести,  ее коррозионная стойкость   во многом определяется  шероховатостью  

поверхности жести. В соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ 

13345–85 [1], ГОСТ Р 52204–2004 [2], EN 10202:2001 [3]) оценке подлежит шероховатость 

поверхности Ra черной жести, измеренной поперек направления прокатки. В соответствии с 

ГОСТ Р 52204–2004 при проверке шероховатости белой жести производится предварительное 

снятие покрытия. 

На каждой стороне каждого образца проведено по 5 замеров. При расчетах были ис-

ключены минимальное и максимальное значения и рассчитано среднее арифметическое по 3 

замерам. Результаты измерений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры шероховатости образцов жести 

№ 

образца 

Производитель, 

характеристика 

Шероховатость поверхности Ra, мкм 

верх низ 

1 Бельгия 0,19 TH415 0,46 0,51 

2 Арцелор-Миттал Темиртау 0,20 B 0,53 0,57 

3 Германия 0,16 TS520 0,41 0,42 

4 Словакия 0,18 TH415 0,50 0,65 

5 Германия 0,17 TS480 0,49 0,51 

6 Бельгия 0,17 TH435 0,40 0,44 

7 Бельгия 0,19 дифференциров. TH415 0,45 0,41 

8 Россия ММК 0,20 В 0,50 0,46 

 

Результаты измерений шероховатости исследуемой жести были сопоставлены с требо-

ваниями нормативных документов (таблица 2). 

Таблица 2  –  Степень соответствия шероховатости образцов жести требованиям нормативных 

документов 

№ 

об-

разца 

Производитель, 

характеристика 

Нормативный документ/Шероховатость 

ГОСТ 

13345–85 

≤ 0,63 мкм 

ГОСТ Р52204–2004 

≤ 0,40; ≤ 0,63; 

не нормируется 

EN 10202 

≤ 0,35; 0,25–0,45;0,35–

0,60; 0,90 

1 Бельгия 0,19 TH415 
соответ-

ствует 
Ш – шлифованная ST – шлифованная 
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2 
Арцелор-Миттал Те-

миртау 0,20 B 

соответ-

ствует 
Ш – шлифованная ST – шлифованная 

3 Германия 0,16 TS520 
соответ-

ствует 
Ш – шлифованная FS – полированная 

4 Словакия 0,18 TH415 

соответ-

ствует / 

не соответ-

ствует 

Ш / Н – шлифованная 

/ насеченная 

ST / SG – шлифованная 

/ серебристая 

5 Германия 0,17 TS480 
соответ-

ствует 
Ш – шлифованная ST – шлифованная 

6 Бельгия 0,17 TH435 
соответ-

ствует 
Ш – шлифованная FS – полированная 

7 
Бельгия  0,19 диффе-

ренциров. TH415 

соответ-

ствует 
Ш – шлифованная FS – полированная 

8 Россия ММК 0,20 В 
соответ-

ствует 
Ш – шлифованная ST – шлифованная 

 

Параметры отделки поверхности всех образцов соответствуют параметрам отделки по-

верхности типовой продукции, производимой предприятиями-изготовителями белой жести 

электролитического лужения. 

Несоответствием требованиям ГОСТ 13345–85 по шероховатости одной стороны об-

разца №4 (производство Словакия)  можем пренебречь в связи с малой величиной отклонения. 

При электролитическом лужении после нанесения оловянного покрытия жесть подвер-

гается финишной обработке, включающей операции оплавления оловянного покрытия, пасси-

вации и промасливания. 

При проведении операции оплавления жесть нагревают до температуры, превышаю-

щей температуру плавления олова, и быстро охлаждают холодной водой. В результате опера-

ции образуется блестящее оловянное покрытие, на поверхности которого имеется тончайший 

слой окислов олова. 

Оплавленное оловянное покрытие и окислы олова на нем не обеспечивают надежной 

адгезии лаков и эмалей к жести, поэтому после оплавления жесть подвергают пассивации, т.е. 

обрабатывают в растворе солей шестивалентного хрома. В результате такой обработки на по-

верхности олова образуется так называемая хроматная пленка, состоящая из соединений 

хрома в различной степени окисления [4]. 

В соответствии с нормативной документацией, пассивация может осуществляться в 

электрохимическом или химическом режиме. По ГОСТ Р 52204–2004 в случае отсутствия спе-

циальных требований потребителя используется электрохимическая пассивация. По EN 10202 

допускается использование электрохимической пассивации - код 311 и химической - код 300. 

Кроме основной функции – обеспечения адгезии оловянного покрытия к лакам и эма-

лям, пассивация выполняет вспомогательную функцию, обеспечивая дополнительную защиту 

жести от коррозии при транспортировке и хранении. 

Способ пассивации определяет удельную массу и состав хроматной пленки. При хими-

ческой пассивации пленка не содержит металлического хрома и ее общая масса меньше, чем 

при электрохимической [5]. 

Для определения содержания металлического хрома в хроматной пленке на поверхно-

сти оловянного покрытия была использована специальная методика. Согласно методике опре-

деление массы металлического хрома в хроматной пленке производится кулонометрически в 

гальваностатическом режиме.  

Согласно методике на каждом образце по верху и низу полосы было произведено по 2 

замера. Усредненные результаты измерений сведены в таблицу 3. 

Из представленных данных следует, что жесть производства Германии, Казахстана, 

Словакии и России пассивировали в электрохимическом режиме. Содержание металлического 
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хрома в пленке на образцах №3, №5 (Германия), №4 (Словакия), 8 (Россия) соответствует 

среднестатистическим данным для жести производства ОАО ММК и ArcelorMittal, г.Кара-

ганда. 

Таблица 3 – Содержание металлического хрома в хроматной пленке 

№ 

образца 

Производитель, 

характеристика 

Масса CrМЕТ в хроматной пленке, 

мг/м2 

верх низ 

1 Бельгия 0,19 TH415 следы отсутствует 

2 Арцелор-Миттал Темиртау 0,20 B 4,7 6,2 

3 Германия 0,16 TS520 1,0 не определяли (лак) 

4 Словакия 0,18 TH415 2,5 3,4 

5 Германия 0,17 TS480 2,8 2,0 

6 Бельгия 0,17 TH435 следы отсутствует 

7 
Бельгия 0,19 дифференциров. 

TH415 
следы отсутствует 

8 Россия ММК 0,20 В 2,2 2,9 

 

Содержание металлического хрома на образце №2 (Караганда) несколько завышено, 

что, однако, не следует рассматривать в качестве браковочного признака и не должно вызы-

вать затруднений в переработке, за исключением случая пайки корпуса банок. 

На образцах производства Бельгии (№№ 1, 6, 7) на одной из сторон жести металличе-

ский хром отсутствует, что полностью соответствует химической пассивации - процесс 300.  

Использование для пассивации процесса 300 не является препятствием для применения 

жести для изготовления консервной тары. Опыт использования такой жести производства 

ОАО «ММК» и  Арцелор-Миттал Темиртау показывает, что после первого прогона на нела-

кированной стороне возможно возникновение желтых пятен, что требует применения непро-

зрачных лаков и эмалей.  

Испытания жести и консервных банок №6  на соответствие требованиям нормативной 

документации 

Результаты испытаний жести ЭЖК и металлических банок №6 на соответствие требо-

ваниям нормативной  свидетельствуют о том, что:  

-поверхность всех банок без нарушений защитного покрытия,  

-все испытанные банки удовлетворяют требованию ГОСТ 5981-2011 п.5.5 [6] по пока-

зателю герметичность; 

- отбортованные края банок не имеют деформаций, влияющих на герметичность,  

- сварной шов защищен лакокрасочным покрытием,  

- уплотнительная паста обеспечивает герметичность укупоривания банок,   

-качество лакокрасочного покрытия внутренней поверхности банок и крышек удовле-

творяет требованиям ГОСТ (покрытие должно быть равномерным, сплошным, гладким, без 

трещин, царапин и пузырей); 

-внутреннее покрытие при стерилизации в модельных средах   выдержало испытание и 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 5981-2011 п.5.14; 

-толщина жести, из которой изготовлены банки, соответствует требованиям ГОСТ Р 

52204-2004 и данным заводов-изготовителей;  

-твердость основного металла исследуемой жести соответствует требованиям ГОСТ 

13345-85, ГОСТ Р 52204-2004;  

-масса оловянного покрытия и класс покрытия на исследуемых банках соответствует 

требованиям ГОСТ 13345-85, ГОСТ Р 52204-2004 и данным завода- изготовителя; 
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-физико-химические исследования на соответствие требованиям ГН 2.3.3.972-00 [7] по 

содержанию компонентов жести после стерилизации банок с  модельными  средами (дистил-

лированная вода) установили, что все банки  после испытаний в дистиллированной воде соот-

ветствуют требованиям ГН 2.3.3.972-00 и ТР ТС 005/2011 [8].  

Испытание консервных банок №6 на сопротивление сжатию 

С целью исследования изменения   прочности консервных банок №6 в зависимости от 

толщины стенок были проведены сравнительные испытания по показателю сопротивление 

сжатию банок в вертикальном направлении. Сжатию подвергались как банки без крышек, так 

и закатанные пустые банки. Испытания банок проводилось на универсальной испытательной 

машине Zwick/Roell Z005. 

Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 4. 

Таблица 4  -  Результаты сравнительных испытаний консервных банок № 6 на сопротивление 

сжатию 

№ п\п Образцы банок 
Сопротивление сжатию, кгс 

банки без крышек банки закатанные 

1 16/19, 1 кл 253 >500 

2 17/19, 1 кл 230 >500 

3 18/19, 1 кл 240 >500 

4 18-20,1кл 255 >500 

5 18-20, 11кл 267 >500 

6 20-22,1 кл 275 >500 

7 20-22,11 кл 280 >500 

 

Из таблицы следует, что: 

- консервные банки 18/20, 1 кл. и 18/20,11 кл по величине сопротивления сжатию в вер-

тикальном направлении превосходят консервные банки 18/19, 1 кл. и 17/19,1 кл,  

- консервные банки 18/20,11 кл. и 20/22,11 кл по величине сопротивления сжатию в 

вертикальном направлении превосходят консервные банки 18/20, 1 кл. и 20/22,1 кл.  

Сравнительные коррозионные испытания банок, изготовленных из лакирован-

ной жести различной толщины 

Сравнительные коррозионные испытания банок проводились в камере соляного тумана 

КСТ-2 при температуре 35±30С, относительной влажности 100% и водности тумана (содержа-

ние NaСl 5%). Испытанию подвергались по 8 образцов банок и крышек  из жести различной 

толщины с лаковым покрытием с внешней стороны -лак PPG 2010-801А и с внутренней - лак 

PPG 2010-601А. 

После каждого часа испытаний образцы вынимались для установления времени появ-

ления продуктов коррозии. Результаты испытаний приведены в таблице №5. 

Таблица 5  -  Результаты ускоренных испытаний банок в камере соляного тумана. 

№ 

п/п 

Образцы 

банок и крышек 

Время испыта-

ний до появления 

продуктов корро-

зии, часы. 

Характер коррозии 

после 30 часов испытаний 

1 Банки 16/19,кл. I 7 точечная на внутренней и внешней по-

верхности и щелевая вдоль закаточного 

шва 

2 Банки 17/19, кл. I  4 точечная на внутренней и внешней по-

верхности дна банки 

3 Банки 18/19, кл. I 7 точечная внутренней и внешней поверх-

ности дна и внешней поверхности 

стенки банки 
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4 Банки 18/20, кл. I 7 точечная на внутренней и внешней по-

верхности, щелевая вдоль закаточного 

шва банки 

5 Банки 18/20, кл. II 11 точечная на внешней поверхности дна и 

щелевая вдоль закаточного шва банки 

6 Банки 20/22, кл. I 7 точечная на внешней поверхности дна и 

щелевая вдоль закаточного шва банки 

7 Банки 20/22, кл. II 12 точечная на внешней поверхности дна и 

щелевая вдоль закаточного шва банки 

8 Крышки 19 , кл. I  7 точечная 

9 Крышки 20, кл. I 7 точечная 

10 Крышки 22, кл. I 7 точечная 

11 Крышки 22, кл.  II 12 точечная на внешней поверхности 

 

Наилучшие результаты при длительном воздействии соляного тумана показали банки 

из жести 18/20, кл. II, 20/22 , кл.I и 20/22, кл. II, на которых продукты коррозии на внутренней 

поверхности не образовалось и после 30 часов испытаний. 

Выводы 

1. Параметры отделки поверхности исследуемой жести импортного производства соот-

ветствуют параметрам отделки поверхности типовой продукции, производимой отечествен-

ными предприятиями-изготовителями белой жести электролитического лужения. 

2. Жесть производства Германии, Казахстана, Словакии и России пассивирована в элек-

трохимическом режиме, а  жесть производства Бельгии  - в химическом режиме.  

3. Твердость основного металла жести, масса оловянного покрытия и класс покрытия 

на исследованных банках соответствует требованиям ГОСТ 13345-85, ГОСТ Р 52204-2004   и 

данным завода- изготовителя.  

4.Все исследуемые банки удовлетворяют требованиям ГОСТ 5981-2011, в том числе  по  

герметичности и качеству лакокрасочного покрытия внутренней поверхности банок;  

5. Физико-химические исследования по содержанию компонентов жести  после стери-

лизации банок в  модельных  средах показали, что все банки  соответствуют требованиям ГН 

2.3.3.972-00 и ТР ТС 005/2011, предъявляемым к таре, предназначенной для натуральных рыб-

ных консервов. 

6. Консервные банки 18/20,1 кл. и 18/20,11 кл по  сопротивлению сжатию в вертикаль-

ном направлении наиболее близки  к консервным банкам  20/22, 1 кл. и 20/22,11 кл 

7. Рыбные консервы в банках, изготовленных из исследуемой  жести ЭЖК  толщиной   

0,18 мм 1 класса   и 11 класса покрытия  оловом (опытная партия) и 0,20 мм 1 класса   и 11 

класса покрытия  оловом (контрольная партия),  были заложены на хранение на комбинате 

Росрезерва.  Лабораторные испытания  и опытное хранение позволяют рекомендовать дли-

тельное хранение рыбных консервов  в банках, изготовленных из исследуемой  жести ЭЖК  

толщиной   0,18 мм  1 класса   и 11 класса покрытия  оловом.  
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ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  МИРОВОГО  РЫНКА  ТАРЫ  И 

УПАКОВКИ 

Магаюмова О.Н., ст. науч. сотр.,  Федулова Т.Н., гл. специалист 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

С целью защиты продукции от механических, климатических, биологических и других 

воздействий и обеспечения ее качественной сохранности при транспортировании и хранении 

применяют различные виды тары и упаковки.  

Согласно ГОСТ 17527-86 «Упаковка. Термины и определения» под упаковкой пони-

мается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений 

и потерь, окружающей среды, загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения. 

Тара – это основной элемент упаковки, представляющий собой изделие, в которое помеща-

ются готовая продукция, полуфабрикаты или сырье для качественной и количественной со-

хранности при транспортировании от места производства продукции до места ее потребления 

и хранения. Тара делится на потребительскую, дополнительную и транспортную.  

Потребительская тара применяется для каждого изделия или какой-то определен-

ной части, массы или объема продукции. Она является неотделимой частью товара (пленоч-

ные и бумажные пакеты, коробки, тюбики, флаконы, банки из стекла и железа, бутылки). 

Дополнительная тара (барьерная, групповая) предназначается для изделий, упако-

ванных предварительно в потребительскую тару. Дополнительная тара выполняет функции 

защиты изделий главным образом от климатических и агрессивных воздействий внешней 

среды, а также служит для укрупнения и комплектации партий изделий. К ней относятся ко-

робки, чехлы, мешки, картонные ящики и т. п.  

Транспортная тара служит для упаковки разнообразных грузов, предварительно 

упакованных в потребительскую и дополнительную тару, а также неупакованных. Она обес-

печивает необходимую защиту главным образом от механических повреждений при транс-

портировании упакованного груза.  

К транспортной таре относятся деревянные, металлические, картонные ящики и ящики 

из полимерных материалов, бочки, барабаны, фляги, мешки и другие виды тары.  

В зависимости от жесткости конструкции, т. е. способности сохранять первоначаль-

ную форму, тара подразделяется на жёсткую, полужесткую и мягкую.  

Жёсткая тара изготовляется из металла, пластмассы, дерева, стекла, картона, дре-

весно-волокнистых материалов и из бумажной массы.  

Для изготовления полужёсткой тары применяются бумага, некоторые сорта кар-

тона, полимерные материалы.  

Мягкая тара изготовляется из ткани, пленок, бумаги, полимерных и комбинирован-

ных материалов.  

В зависимости от сферы применения различают универсальную и специализирован-

ную тару. Первую используют для упаковывания, транспортирования и хранения различных 

видов продукции. Вторую – для одной какой-либо определенной продукции или для опреде-

ленных условий эксплуатации.  

Независимо от вида и назначения упаковка должна подчиняться требованиям, предъ-

являемым к упаковываемому товару, и обладать следующими функциями: защитной, потре-

бительской, экологической, рекламно-эстетической и т.д. [1]  

При длительном хранении продукции первостепенную роль играет защитная функция 

упаковки. Она предусматривает защиту продукта от механических, физических, химических, 

климатических и биологических воздействий и предотвращает изменения продукта сверх 

установленных нормативов. 
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Защита продукции от повреждений и потерь состоит из комплекса мероприятий, 

предусматривающих правильный выбор упаковочных средств, соблюдение правил при по-

грузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении с учетом особенностей про-

дукции и влияния различных внешних факторов, которые воздействуют на продукцию и на 

упаковочные средства. 

Развитие производства тароупаковочных материалов в России имеет одинаковые тен-

денции с мировым рынком, на котором наблюдается устойчивый рост полимерной упаковки 

[2]. 

Полимерная упаковка в настоящее время является важнейшим сегментом мирового 

упаковочного рынка. Лидерство полимеров в этой области объясняется присущими им цен-

ными потребительскими и технологическими свойствами [3]. 

Среди неоспоримых преимуществ полимерных материалов выделяют: 

1. Герметичность, способствующую защите упакованной продукции от воздействия 

внешней среды (пыли, грязи, сырости и т.п.); 

2. Возможность изготовления специальных типов полимерных материалов, обладаю-

щих барьерными слоями по отношению к влаге, кислороду и т.п., что способствует увеличе-

нию срока хранения продукции. 

3. Низкую себестоимость по сравнению с другими видами упаковочных материалов; 

4. Компактность упаковки, следствием чего является экономия складских помещений 

и снижение транспортных расходов.  

Полимерная упаковка сокращает транспортные расходы за счет снижения массы упа-

кованного груза приблизительно на 30%. Отношение массы полимерной тары к массе упако-

ванной продукции составляет 0,5-2%, для деревянной тары это соотношение составляет около 

20%, а для стеклянной тары - почти 40-50% [4]. 

5. Относительно простые технологии получения и использования в упаковочной тех-

нике.  

В последнее время объем полимеров используемых в качестве материалов для произ-

водства тары и упаковки постоянно возрастает. Суммарная доля различных полимерных ма-

териалов, используемых в развитых странах для производства упаковки, составляет свыше 

35% общего объема потребления. Среди них выделяют: 

- полиэтилен (ПЭ) – один из наиболее дешевых видов полимерных упаковочных ма-

териалов. Пленки из ПЭ легко свариваются, обладают хорошими механическими свойствами 

даже при очень низких температурах (до -70°С), обладают высокой водо- и паронепроницае-

мостью, однако, являются проницаемыми для газов, поэтому непригодны для упаковки това-

ров длительного хранения, чувствительных к окислению; 

- полипропилен (ПП)  широко используется в упаковочной отрасли. Плёнки из неори-

ентированного ПП имеют хорошую свариваемость и привлекательный внешний вид; плёнки 

из ориентированного (ОПП, БОПП) обладают более высокими, чем у ПЭ, прозрачностью, ме-

ханическими и барьерными свойствами, но имеют плохую свариваемость. Для улучшения ка-

чества сварного шва плёнки из ОПП-пленки покрывают другими полимерами с более низкой 

температурой плавления. Покрытые другим полимером ОПП-пленки используют для упа-

ковки продукции, предельно чувствительной к кислороду воздуха и парам воды; 

- поливинилхлорид (ПВХ) – тонкие пленки из ПВХ применяют в России как усадочные 

и растяжимые для групповой упаковки; 

-полиэтилентерефталат (ПЭТ) – полимер, отличающийся морозостойкостью и вы-

сокой теплостойкостью. ПЭТ-пленки имеют хорошую жесткость, прочность и прозрачность. 

Тара из ПЭТ нетоксична, в 10 раз легче стеклянной, а ее масса составляет около 10% массы 

упакованного продукта, не повреждается при транспортировке, при этом транспортные рас-

ходы снижаются на 40-50%, объем содержимого, располагаемого на стандартном поддоне, 

увеличивается на 60-80% по сравнению с аналогичным объемом для стеклянной тары. Затраты 

на изготовление тары из ПЭТ в 2-3 раза меньше, чем для стеклянной тары;  

- полиамиды (ПА) – плёнки из ПА обладают хорошими барьерными свойствами по 
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отношению к кислороду и парам влаги; 

- многослойные материалы  
Сегодня однослойная композиция уже не может обеспечить весь комплекс требований, 

предъявляемых к современным, упаковочным материалам. 

С конца прошлого века началось интенсивное развитие производства многослойных 

композиций, получаемых различными методами: соэкструзией, кашированием, напылением 

металлов в вакууме, нанесением водных латексов различных полимеров и сополимеров на 

крупнотоннажные полимерные пленки, такие, как полиэтилен, полипропилен, полиэтиленте-

рефталат и другие. Однако, все возрастающие требования к упаковочным материалам, осо-

бенно к их барьерным свойствам, приводят к необходимости нанесения дополнительных 

слоев, увеличению толщины упаковки, усложнению технологического процесса и, как след-

ствие, к возрастанию себестоимости упаковочного материала [5]. 

Все это заставляет ученых искать новые подходы в модификации полимерных матери-

алов, что позволит перейти на новый уровень качества упаковочного материала. 

Перечисленные выше проблемы могут, по-видимому, быть решены путем применения 

нанотехнологий в процессе производства полимерной упаковки. Переход некоторых техноло-

гий в наноразмерную область, т.е. строя материалы из элементов размером 10-9 м, позволит 

создавать материалы с уникальными свойствами [6]. 

Если рассматривать основные тенденции развития мирового рынка полимерной тары и 

упаковки в перспективе, то они будут определяться следующими факторами: 

1. Переоценкой роли различных полимерных материалов, используемых для создания 

современных средств упаковки. 

2. Изменением состава и структуры полимеров для улучшения их эксплуатационных 

свойств, таких как прочность, прозрачность, обрабатываемость, термостойкость, барьерные 

свойства и др. Одним из путей совершенствования свойств полимерных материалов является 

модификация их посредством введения специальных добавок.  

3. Увеличением роли многослойных и комбинированных материалов. Разнообразие 

свойств полимеров и возможность их комбинирования с другими материалами при констру-

ировании многослойных и комбинированных упаковок позволяет значительно улучшить по-

требительские свойства изделия. При этом важным направлением развития в сегменте созда-

ния комбинированных упаковочных материалов является уменьшение толщины каждого из 

слоев при возможности увеличения их числа в конечном изделии.  

4. Придание упаковке новых свойств, например, «активности» и «саморазрушаемости».  

Активная упаковка 

В настоящее время интенсивно ведутся исследования в области создания так называе-

мой «активной» упаковки. 

Развитию работ по созданию «активной» упаковки с прогнозируемыми свойствами бу-

дет способствовать использование достижений нанотехнологии. 

На многих объектах физики, химии, биологии, электронной техники показано, что 

при переходе от макрообъектов к частицам размером 1-10 нм проявляются квантовые эф-

фекты и эффекты межмолекулярных взаимодействий, что приводит к качественным и 

принципиально новым изменениям структуры и характеристик этих объектов, появлению 

новых, ранее неизвестных свойств [7].  

С началом активного проведения работ в области нанотехнологий все участники рынка 

упаковки начали пересматривать многие концепции и решения в области упаковочных мате-

риалов. 

Некоторые разработки исследователей, занимавшихся модификацией полимерных ма-

териалов с использованием наноразмерных наполнителей, перешли в практическое русло. Ис-

следователями рассматривалась модель повышения барьерных, свойств полимерных пленок, 

путем введения наноразмерных неорганических наполнителей [5].  

Схема такой модели представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1  -  Принцип повышения барьерных свойств к жидкостям и газам за  счет введения 

наноразмерной дисперсии в полимер 

 

Полимерные пленки, созданные по такой схеме, уже выпускаются в России компанией 

«Данафлекс». 

Нанокомпозиты, содержащие даже 2 % минеральных наночастиц, обладают физиче-

скими характеристиками на 10-15 % превышающими ненаполненные аналоги, а температура 

деструкции при этом повышается с 65 до 150 °С. 

С точки зрения защиты содержимого «активная» упаковка должна обладать рядом 

свойств, как по отдельности, так и в комбинации в зависимости от конкретного назначения: 

-  антимикробными (бактерицидными, фунгицидными); 

-  барьерными по влаге, кислороду, углекислому газу 

Антимикробные упаковки 

Одной из серьёзных проблем, возникающей при хранении продукции, является то, что 

на её поверхности или внутри упаковки могут развиваться аэробные и анаэробные микроор-

ганизмы.  

Решить эту проблему можно посредством ввода в материал упаковки специальных ан-

тимикробных добавок, активный агент которых сохраняет свои свойства на стадии перера-

ботки и медленно диффундирует при последующей эксплуатации на поверхность упаковки 

для активного влияния на микрофлору, вызывающую порчу продукции. 

Использование специальных бактерицидных и фунгицидных добавок позволяет полу-

чить упаковочные плёнки, устойчивые к микробиологическим повреждениям.  

За рубежом в качестве таких добавок используют наночастицы серебра и соединения 

на основе галоген- или мышьяксодержащих соединений.  

Компания JR Nanotech из Великобритании разрабатывает упаковочный материал с до-

бавлением наночастиц серебра для лучшего хранения скоропортящейся продукции. Наносе-

ребро однородным слоем распыляется на различные виды полимерных материалов. Его 

можно наносить на поверхность, непосредственно соприкасающуюся с продуктом. Эксперты 

Nanotech заверяют, что цена материалов с использованием наночастиц серебра незначительно 

выше, чем цена обычной продукции [5]. 

Для предотвращения обрастания плесенью плёнок из полиуретана, поливинилхлорида 

и полиолефинов широко используется препарат «Санитайз» фирмы Клариант [7]. 

Работы по созданию антимикробных упаковочных материалов активно проводились в 

Московском госуниверситете прикладной биотехнологии, где совместно с ОАО “МИПП-НПО 

«Пластик» и ЗАО ПМК «Алви» разрабатывалось новое направление – создание «активных» 
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термосвариваемых упаковочных материалов, сочетающих высокие защитные свойства, устой-

чивость к биокоррозии, экологическую и гигиеническую безопасность, активное воздействие 

на показатели качества продукции при хранении. 

Разработанные новые многослойные материалы серии ПОЛИФОРМ отличаются про-

тивоплесневой, антидрожжевой и антигрибковой активностью при общей санитарно-гигиени-

ческой доброкачественности и экологической безопасности. Эффект длительно сохраняюще-

гося антимикробного действия был достигнут путём введения в упаковочный материал спе-

циальных добавок [8]. 

В Московском госуниверситете прикладной биотехнологии разработан эффективный 

антимикробный агент на основе солей дегидрацетовой кислоты. Он обладает активностью 

против бактерий, плесневых грибов и дрожжей и используется для получения одно- и много-

слойных плёнок, применяемых в самых различных областях, в том числе и для производства 

упаковки. Асептическими свойствами может обладать либо один из слоёв, непосредственно 

прилегающий к продукции, либо все слои [8]. 

Упаковки с высокими барьерными свойствами 

В области применения барьерных плёнок для упаковки продуктов питания существуют 

тенденции по использованию более сложных многослойных структур с точно спроектирован-

ными сочетаниями прочности, газо- и паропроницаемости, а также избирательно проницае-

мых структур, которые пропускают только определенные газы. 

Наиболее распространенными типами упаковочных материалов являются полимерные 

пленки с количеством слоёв от 2-х до 5-ти. Среди материалов с чрезвычайно высокими барь-

ерными свойствами встречаются плёнки с количеством слоёв 11 и более, каждый из которых 

выполняет свою особую функцию.  

Существует 2 способа производства таких плёнок: 

 ламинация — склеивание разных типов пленок; 

 экструзия-выдавливание расплава полимеров в единую плёнку, при этом одно-

временно в единую плёнку экструдируются несколько полимеров, обладающих нужными ба-

рьерными характеристиками, а в случае, если эти полимеры плохо совместимы, то между 

ними экструдируются расплавленные полимерные адгезивные составы. 

Обычно внешние слои многослойных упаковочных материалов представляют собой 

прочные прозрачные плёнки, изготовленные из таких материалов как полиэфиры или поли-

пропилен. Средние слои сделаны из барьерных пленок. Слой, вступающий в контакт с упако-

ванным содержимым, часто изготавливается из полиэтилена низкой плотности. Иногда для 

повышения прочности или барьерных свойств упаковки добавляют дополнительные слои. Для 

скрепления некоторых из этих слоёв между собой используются адгезивы. Наиболее часто ис-

пользуемыми адгезивами являются плёнки из этиленвинилацетата (EVA) и этилен-акриловые 

сополимеры. 

Барьерные свойства полимерных материалов, наиболее часто используемых для произ-

водства упаковки, представлены в таблице 1. 

Таблица 1  -  Барьерные свойства полимерных материалов, наиболее часто используемых для 

производства упаковки 

Наименование 

полимера 

Аббревиатура Кислород, 

мл/м² 24 ч 

(Т=23ᵒС) 

Водяные пары, 

г/м² 24 ч 

(φ=90%, Т=38ᵒС) 

Свариваемость 

Полиэтилен 

низкой плотности 

 

LDPE 

 

3000-13000 

 

15-20 

 

Хорошая 

Полиэтилен 

высокой плотности 

 

HDPE 

 

500-3000 

 

3-12 

 

Хорошая 

Полиэфир  РЕТ 50-150 15-30 Плохая 
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Полиамид РА 30-100 40-150 Плохая 

Поливинил-динхлорид PVDC 1 — 3 1 — 5 Плохая 

Этиленвиниловый спирт EVON 0,2-2,5 15-50 Плохая 

Полипропилен: 

- неориентированный 

- ориентированный 

 

РР 

(ОПП, БОПП) 

 

1000-6000 

350- 2400 

 

8-10 

5 

 

Плохая 

 

На барьерные свойства полимерных материалов существенное влияние оказывают сле-

дующие факторы: 

 степень ориентации полимерного плёночного материала; 

 температура окружающей среды; 

 толщина полимерного материала. 

Понижение температуры окружающей среды, увеличение толщины и степени ориента-

ции полимерного материала повышает его барьерные свойства. 

Как видно из таблицы № 1, наиболее высокими барьерными свойствами по отношению 

к кислороду обладает этиленвиниловый спирт (EVOН). Он характеризуется также хорошим 

сочетанием прочности, гибкости и прозрачности. Но по причине своей дороговизны самосто-

ятельно не используется, а применяется только в качестве тонкого барьерного слоя в много-

слойных плёнках. Уровень кислородного барьера ЕVOН заметно снижается во влажных усло-

виях, поэтому его часто делают центральной частью соэкструдированной структуры с внеш-

ними слоями из полиэфира, полиэтилена или полипропилена.  

Безусловным лидером по барьерным свойствам по отношению к кислороду и водяным 

парам является поливинилдихлорид, его характеризует исключительная прозрачность, проч-

ность и лёгкая герметизируемость. Однако с экологической точки зрения этот материал имеет 

большой недостаток. Он не поддаётся вторичной переработке, практически никак не утилизи-

руется, а при его сжигании образуются ядовитые газы. 

Наиболее распространённым типом барьерных плёнок для хранения пищевых продук-

тов являются плёнки, включающие в свой состав полиэтилен низкой плотности и полиамид. 

Этот тип упаковки самый оптимальный вариант с точки зрения соотношения цена-качество. 

Одно из многообещающих направлений в разработке «активной» упаковки – использо-

вание нанотехнологии для создания упаковочного материала с улучшенными барьерными 

свойствами. 

Немецкая компания Bayer для создания упаковки с высокими барьерными свойствами 

использует наноглины, совмещая их с полимерами. 

Финская упаковочная компания использует наноматериалы для создания упаковочного 

материала со свойствами, превосходящими свойства полимера EVOH, который на сегодня яв-

ляется лучшим барьерным покрытием. В компании считают, что потенциал нанотехнологий 

будет расти в сфере улучшения механических показателей и повышения термостойкости но-

вых материалов [7]. 

Российскими учёными проведены исследования по получению и изучению свойств 

композитов на основе полиэтилена и наноразмерных частиц алюмосиликата. Цель исследова-

ний – существенное улучшение механических и барьерных характеристик материала, тради-

ционно используемого в упаковочной промышленности. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что свойства модифицирован-

ного полимера на порядок превосходят свойства исходного материала [9]. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время в области упаковочных процессов происходят существенные 

изменения. На смену упаковке из стекла, дерева, металлов, натуральных тканей приходит упа-

ковка из полимерных материалов, у которой имеется ряд преимуществ над традиционными 

упаковочными материалами. 
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2. Основными тенденциями развития мирового рынка полимерной тары и упа-

ковки являются: 

- улучшение эксплуатационных свойств полимерных материалов путём модификации 

их специальными добавками; 

- увеличение роли многослойных и комбинированных материалов, при этом важным 

направлением является уменьшение толщины каждого из слоев при возможности увеличения 

их числа в конечном изделии; 

-  придание упаковке новых свойств - «активности» и «саморазрушаемости»;  

- созданию «активной» упаковки с прогнозируемыми свойствами будет способствовать 

использование достижений нанотехнологии. 

3. Модификация полимерных материалов специальными добавками позволяет по-

лучить «активные» упаковочные плёнки с улучшенными барьерными свойствами, устойчивые 

к биологическим повреждениям.  
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

В настоящее время обостренная конкурентная борьба на рынке алкогольных напитков 

приводит к увеличению доли продукции, не отвечающей в полной мере действующим законо-

дательным нормам и требованиям. Это происходит в результате применения недобросовест-

ными участниками рынка все более сложных (изощренных) способов ее подделывания, 

направленных на имитацию необходимых показателей натуральности. Недобросовестные 

участники рынка не только осуществляют манипуляции с компонентным составом продукта, 

но и указывают заведомо недостоверную информацию о его типе и наименовании, а также о 

месте (регионе) происхождения. Для предотвращения или минимизации таких действий на 

различных стадиях производства и в торговом обращении со стороны контролирующих орга-

нов необходима разработка  мероприятий по расширению способов идентификации винодель-

ческой продукции и совершенствования критерий надежности систем оценки качества. Это 

представляется возможным при определении таких характеристик продукта, которые трудно 

или экономически не выгодно подвергать каким-либо изменениям или манипуляциям во 
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время изготовления (например, состав, год, тип и место происхождения) [1, 2].  

Таким образом, разработка и применение системы оценки подлинности алкогольной 

продукции, основанной на современном инструментарии, является одной из актуальных задач 

научного и экспертного сопровождения программ по импортозамещению в Российской Феде-

рации. 

Примером методологии, необходимой для внедрения в параметрические системы оце-

нок качества различной продукции, может служить масс-спектрометрия отношений стабиль-

ных изотопов лёгких элементов (углерод, водород, кислород, азот, сера), применяемой для 

изучения распределения изотопов как в объектах растительного, так и животного происхож-

дения. Методология позволяет решать прикладные задачи в пищевой экспертизе и научно-

исследовательских работах в части изучения состава стабильных изотопов легких элементов 

в отдельных компонентах вина и сырья для его производства [1, 3, 6].  

Выявление изменений в составе, а также присутствия в винах и другой винодельческой 

продукции ингредиентов невиноградного происхождения обеспечивается в определенных 

рамках применением методологии одноэлементного исследования, например, стабильных 

изотопов углерода 13С/12С, выраженную через величину δ (дельта) [3-5]. 

В ходе проведения исследований различной алкогольной продукции с помощью одно-

элементной методологии (ОЭИ) и анализа массива полученных значений по показателю 

δ13С/12С был сделан вывод о том, что результаты исследований только изотопов углерода не 

могут полностью и объективно отразить соответствие продукции сортовым, климатическим и 

другим характеристикам. Вместе с тем, методология ОЭИ позволяет с достаточной степенью 

достоверности выявить спирты и/или сахара, полученных из растений С4-группы (например, 

сахарный тростник, просо, сорго и др.) или указать на наличие синтетического спирта в со-

ставе продукции [1, 4, 7-8]. 

Развивая исследования, авторы провели оптимизацию методологии путем внедрения 

способа выделения очищенной фракции препарата углеводов с помощью определенной по-

следовательности операций по пробоподготовке и дальнейшего исследования показателя δ13С 

в препарате углеводов, полученном из того же образца вина или другой винодельческой про-

дукции, что и выделенный этанол.  

Экспертная оценка результатов исследования производится путем сравнения значений 

δ13С, полученных для этилового спирта и углеводов, с интервалами изменения количествен-

ных значений из винограда и натуральных продуктов его переработки (данные получены и 

систематизированы по опубликованным ранее результатам отечественных и международных 

исследований) [3, 5-7]: 

 для виноградного этанола: от -29,00 до -20,931 ‰ 

 для виноградных сахаров: от -28,00 до -20,001 ‰ 

Так же необходимо обратить внимание на то, что значение δ13С сахара (препарата уг-

леводов) должно превышать уровень данного показателя в этиловом спирте, полученном из 

этих же сахаров. 

На основе полученных результатов устанавливается характеристическая зависимость 

между изучаемыми компонентами (спирта и сахара).  

По данному направлению научных работ проводятся исследования по изучению рас-

пределения стабильных изотопов легких элементов (в частности углерода) в компонентах ал-

когольной продукции, произведенной в различных винодельческих регионах страны, а также 

в образцах, изготовленных зарубежными компаниями. В таблице 1 приведены результаты од-

ной из серий наших экспериментов, в которой наглядно отображена взаимосвязь и корреляция 

значений по изотопу углерода в этаноле и углеводах, выделенных из одного и того же образца. 

Объектами исследований, проведенных в 2015 г., являлись белые вина и виноматериалы, име-

ющих различное географическое происхождение. Следует также отметить, что при проведе-

нии этих экспериментов нами было скрыто полное название образца и оставлена только общая 

                                                           
1 Расчетное значение показателя. 
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маркировка продукта. 

Таблица 1  -  Результаты исследования этанола и углеводов в образцах винодельческой про-

дукции различного происхождения полученные методом ОЭИ 

№ Заявленное наименование Регион происхож-

дения  

δ13СVPDB, ‰ 

этанол углеводы (са-

хара) 

1 Виноматериал белый нет данных -27,99 ± 

0,06 

-26,98 ± 0,12 

2 Вино столовое полусладкое белое г. Краснодар -25,21 ± 

0,40 

-25,01 ± 0,60 

3 Вино белое сухое г. Армения -28,00 ± 

0,06 

-27,57 ± 0,17 

4 Вино белое нет данных -27,83 ± 

0,33 

-26,41 ± 0,21 

5 Вино полусладкое белое Республика Крым -26,05 ± 

0,21 

-24,61 ± 0,10 

6 Виноматериал столовый полу-

сладкий белый 

Республика Крым -26,31 ± 

0,11 

-23,86 ± 0,05 

7 Вино белое полусладкое Ростовская область -26,56 ± 

0,05 

-25,09 ± 0,10 

8 Вино белое полусладкое Ростовская область -26,24 ± 

0,01 

-25,30 ± 0,10 

 

Параметрическая система оценки качества винодельческой продукции может также 

включать в себя физико-химические показатели, которые позволяют оценить состояние мно-

гокомпонентной системы «виноград-продукт переработки». 

Для оценки физико-химических свойств продукта (вина, виноматериала, виноградного 

сусла) целесообразно использовать интегральные показатели, такие как буферная емкость, 

электропроводность, рН, способные характеризовать состояние биотехнологической системы 

в целом в сочетание с основными показателями экстрактивности (органические кислоты, ка-

тионно-анионный состав, фенольные вещества) [9, 11]. 

В ходе проведения лабораторных экспериментов по изучению физико-химических 

свойств белых и красных столовых виноматериалов (выбранные сорта винограда Каберне-Со-

виньон и Мускат), приготовленных по различным технологическим схемам, варьирующих 

степень контакта жидкой и твердых фракций с мезгой, в 2015 г. были установлены различные 

взаимосвязи между их показателями: значения буферной емкости и электропроводности от 

содержания анионов и катионов виноматериала, а также массовой концентрации органиче-

ских кислот.  

Объектами исследований являлись 7 образцов виноматериала, приготовленных в усло-

виях микровиноделия. Из анализа полученных результатов сделали вывод, что при увеличе-

нии соотношения компонентов катионно-анионного состава и органических кислот в винома-

териале приводит к повышению их буферной емкости, т.е. данные показатели пропорцио-

нально взаимосвязаны. Наибольшие значения по показателю буферная емкость принадлежали 

красным виноматериалам, приготовленных из винограда Каберне-Совиньон (рис. 1), наимень-

шее значение получилось у продукта переработки винограда Мускат белый. 
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Рисунок 1  -  Общая взаимосвязь катионно-анионного состава и органических кислот с бу-

ферной емкостью виноматериалов, полученных из винограда сорта Каберне-Совиньон  

 

Определение такого комплексного показателя, характеризующего физико-химические 

свойства виноматериала и вин, как буферная емкость, является необходимым действием при 

подозрении на возможное разбавление продукта в процессе установления его подлинности, 

это связано с тем, что при нарушении баланса компонентов виноградных виноматериалов при 

внесении в систему воды приводит к снижению показателя буферной емкости, значение дру-

гих физико-химических характеристик также может снижаться [9]. 

Показатель содержания катионов и анионов возможно использовать для характери-

стики вина и классификации его по географическому происхождению, что дает возможность 

оценить его соответствие заявленному типу и виду или выявить недоброкачественную про-

дукцию. 

Компоненты виноградных виноматериалов и вин, обеспечивающих их буферность, 

обуславливают также их способность к перемещению электронов под воздействием электри-

ческих полей [9, 10]. 

В результате проведенных исследований было установлено, что значения электропро-

водности связаны с катионно-анионным составом виноматериала, в т.ч. и с массовыми кон-

центрациями отдельных их компонентов (рисунок 2). 

 

  
 

Рисунок 2  -  Зависимость электропроводности от содержания хлоридов и кальция в винома-

териалах 
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Обобщая полученные результаты по физико-химическим показателям, можно конста-

тировать, что особенности технологии производства разных типов виноградных виноматери-

алов оказывают влияние на их электрохимические свойства, которые в свою очередь позво-

ляют оценить состояние многокомпонентной системы винодельческой продукции в части 

установления ее подлинности. 

Масс-спектрометрия отношений стабильных изотопов легких элементов является 

научно-методической основой для разработки современных параметрических систем оценки 

качества, способных оказывать влияние на конечный результат по выявлению соответствия 

образца заявленному типу, наименованию, сорту и географическому происхождению. Подоб-

ные исследования позволят дать более достоверную информацию о качестве исследуемого 

продукта и о его основных и специфичных свойствах, что в свою очередь обеспечивает кон-

троль над соблюдением участниками рыночной деятельности нормативных правовых требо-

ваний. 
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Известная статистика пожаров, возникших по причинам самовозгорания веществ и ма-

териалов, отмечает несколько тысяч подобных происшествий ежегодно. Пожары из-за само-

возгорания возникают на объектах складского хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, на 

предприятиях химической, нефтехимической, пищевой, деревообрабатывающей и других от-

раслей промышленности, где возможно образование горючих отложений и временное ком-

пактное содержание продуктов и полупродуктов. 

Опасность таких возгораний связана с длительностью скрытого протекания процесса и 

возможностью внезапного перехода к пламенному горению больших количеств продукции в 

местах отсутствия контроля со стороны персонала или регистрирующей аппаратуры. Это осо-

бенно актуально для зон открытого хранения, объектов транспорта, технологических трубо-

проводов. Поэтому важной задачей является прогнозирование условий самовозгорания ве-

ществ с разработкой эффективных профилактических мероприятий.  

Современные методы позволяют с достаточной для практики точностью рассчитывать 

условия самовозгорания насыпей и отложений веществ при симметричном и несимметричном 

теплообмене с окружающей средой, а также условия очагового самовозгорания материалов. В 

первом случае исследуется процесс самовозгорания, который начинается после выравнивания 

температур материала и окружающей среды. Это характерно для стандартных условий опре-

деления температур самовозгорания образцов в лаборатории, многих инцидентов при хране-

нии и транспортировании продукции. Учёт несимметричного теплообмена необходим при 

наличии разности температур на противолежащих поверхностях отложения (самовозгорание 

слоя на нагретой поверхности оборудования, на поверхностях воздуховодов, в сушилках, са-

мовозгорание природных отложений и т. п.). Условия очагового самовозгорания рассматрива-

ются при предварительном прогреве материала выше температуры окружающей среды (в ре-

зультате сушки, технологических операций, жизнедеятельности микрофлоры, экзотермиче-

ского взаимодействия с примесями и т. п.).  

Соответствующие задачи решались приближенными и численными методами, получен 

значительный массив экспериментальных данных 1,2. Были разработаны экспериментально-

аналитические методики, в которых для определения кинетических характеристик процесса 

термоокисления исследуемого материала используются значения температур самовозгорания 

образцов различного размера. В ранних версиях этих подходов для расчета критической тем-

пературы окружающей среды, критического размера компактной укладки продукции и пери-

ода индукции до самовозгорания применялись формулы теории теплового взрыва [3,4]. Од-

нако, для определения условий теплового самовозгорания оказалось важным учитывать ре-

альный тепловой эффект термоокислительных превращений, характеризующих изучаемое яв-

ление. В расчетах критических условий самовозгорания удобно использовать известные вели-

чины теплоты сгорания материала. Однако самовозгорание происходит при относительно не-

высоких температурах, характеризующих начало процесса термоокисления. При изучении 

низкотемпературного окисления органических материалов растительного происхождения 

А.Г. Мержановым с сотрудниками 5 и Баусом 3 отмечалось, что величина теплового эф-

фекта процесса термоокисления при относительно невысоких температурах оказывается 

намного ниже теплоты сгорания этих же веществ. В работе 6 определялось удельное тепло-

выделение при окислении древесных опилок, торфа и технического углерода вблизи темпера-

туры самовозгорания исследуемых образцов. Удельное тепловыделение сосновых опилок при 

температурах среды, близких к критическим, в проведенных экспериментах составляло 1678–

1769 кДж/кг. Это в 7,5-12 раз ниже известных значений теплоты сгорания древесных матери-

алов (13,4-13,8 МДж/кг). Похожий результат получен также на основании дифференциального 

термического анализа сосновых опилок с использованием временного термостатирования об-

разца при критических температурах. Экспериментальное определение удельного тепловыде-

ления в докритической области для торфа и технического углерода приводит к величинам, не 

превышающим 11-13 % от известных значений теплоты сгорания этих веществ. Учитывая это, 

а также величины энергии активации процесса термоокисления некоторых самовозгораю-

щихся материалов, можно говорить о превышении верхних границ, рекомендованных в работе 
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4, диапазонов изменения параметров  и  при исследовании самовозгорания.  

В работе 7 выполнен численный расчет условий теплового взрыва при больших вели-

чинах  и , были изучены критические условия теплового самовозгорания бесконечной пла-

стины, бесконечного цилиндра и сферы. Показано, что при удалении от границ рекомендован-

ного авторами 4 диапазона изменения величин параметров  и  критические значения пара-

метра Франк-Каменецкого могут отличаться от результатов расчета по выражениям работы 

4 на 20-30 % и более. Это может оказывать заметное влияние на определение условий само-

возгорания, особенно – при расчете критического размера скопления материала. Для описания 

полученных численных решений с достаточной для практики точностью найдены поправки, 

корректирующие известную формулу следующим образом: 

   

 

2
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кр 1,4 3

δ Bi (1+2,4γ ) 1+β
δ =

(1-6,7γ ) 1-11β

  


                                                         (1) 

Расчет по формуле (1) удовлетворительно согласуется с полученными численными ре-

шениями в диапазоне величин  от 0 до 0,3 и в диапазоне величин   от 0 до 0,1. Анализ чис-

ленного решения 7,8 при произвольных значениях параметра Bi показывает, что в диапазоне 

1Bi влияние интенсивности теплообмена на критические условия самовозгорания с ошиб-

кой расчета не более 2 % может быть учтено более простым, чем уравнение работы 4, выра-

жением: 
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Использование выражений (1) и (2) позволяет рассчитывать критические значения па-

раметра Франк-Каменецкого при самовозгорании материалов для скоплений в форме пла-

стины, цилиндра и шара с погрешностью, не превышающей 10 %.  

При изучении самовозгорания отложений материалов на горячих поверхностях или в 

прогретой среде возникает задача о несимметричном теплообмене. Авторами 1-3 рассматри-

валась стационарная задача для бесконечного плоскопараллельного слоя, ограниченного 

двумя поверхностями, прогретыми до температур гТ  (на горячей поверхности) и 0Т  (на холод-

ной стороне). В известное решение задачи о тепловом взрыве бесконечной пластины подстав-

лялись граничные условия, характеризующие интенсивный теплообмен на обеих поверхно-

стях пластины (Bi): при 0   0 ; при 2   0  . Преобразования полученной си-

стемы выражений приводят к следующей зависимости: 
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Влияние интенсивности конвективного теплообмена одной из поверхностей пластины 

с окружающей средой (самовозгорание отложения на нагретой поверхности оборудования) 

учитывается граничным условием 
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Для этого случая критические условия описываются выражением 
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Как показали расчеты, для 1Bi  критерий Био практически не влияет на зависимость 

a  от 0 . Поэтому с достаточной для практики точностью величину а  можно определять по 

следующему приближенному выражению: 
065,0

28,21


 ea                                                                                (6) 
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Если теплообмен на холодной и горячей поверхностях слоя отложения происходит по 

закону Ньютона, граничные условия на противоположных поверхностях записываются в виде 

(индексы «г» и «х» соответствуют горячей и холодной поверхностям). 





 гBi

d

d
    при        0                                                               (9) 

 0



 хBi

d

d
    при      2                                                  (7) 

В этом случае критические условия самовозгорания отложений могут быть рассчитаны 

по выражению: 
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2

12ln2
22
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BiBiBiBi

BiBi

a гxxг

xг
кр                          (8) 

Анализ полученных результатов показывает, что при несимметричном теплообмене по-

ложение максимума температуры в реакционном объеме зависит от параметра а . При боль-

ших 0 , 1а  и 0max   (максимум температуры находится на горячей стенке). При относи-

тельно невысоких величинах перепада температур на противолежащих поверхностях коорди-

ната максимума находится между горячей поверхностью и центром пластины. Максимальное 

значение температуры определяется соотношением am ln .  

Данная методология расчетов применялась для оценки опасности самовозгорания слоя 

вещества, накапливаемого на нагретой поверхности оборудования, внутри непроточного тех-

нологического оборудования, а также на поверхности вентиляционных труб. Результаты рас-

чётов показывают, что в случаях несимметричного теплообмена критические температуры 

процесса самовозгорания оказываются выше на 40-60 градусов величин, оцененных по мето-

дикам для симметричного теплообмена материала с окружающей средой. Такая разница мо-

жет быть существенной, если на основании подобных расчетов разрабатываются мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности объектов (например, делаются выводы о необходи-

мости изменения температуры потока теплоносителя, скорости потока, времени пребывания 

в сушилке и т. п.).  

Для оценки времени протекания процесса была решена задача о самовозгорании отло-

жения при несимметричном теплообмене в нестационарной постановке [9]. Предполагалось, 

что начальная температура нагрева поверхности Тг выше критической Ткр (соответствует кри-

тическому значению параметра Франк-Каменецкого). С учётом начальных и граничных усло-

вий  

при 0 ;      
н 0     ;     0 ;    0








   (9) 

max   ;    0







; θ=θ*       (10) 

2  ;    
0Bi( )


  


,       (11) 

где 

 кр2

кр

E
T T

RT
   - текущая безразмерная температура;    (12) 

 н г кр2

кр

E
T T

RT
   - начальный перегрев горячей поверхности;   (13) 

 0 кр 02

кр

E
T T

RT
   - критич. перепад температур для рассматриваемого отложения;(14) 
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T  - текущая температура; 0T  - температура окружающей среды; R – универсальная газо-

вая постоянная; 
r

Bi





 - критерий Био; Е – энергия активации процесса термоокисления; 

max  - координата максимума профиля распределения температур в слое; θ*- максимальная 

температура в слое.  

С учётом обозначений  

max max

Bi
n

(2 ) (2 2Bi Bi )


    
 ,    (15) 

где     
2n

 


      (16);         
16n


               (17); 

2

max max

4n
1 n 2n

3
      

      

(18). 

общий вид решения выглядит следующим образом  

*

0 * *

1,5

0 *

( ) d

( ) e


   
 

     .      (19) 

Интеграл (19) может быть определен численно, если задать пределы изменения вели-

чин температуры в слое. Полученные в работе [9] интерполяционные формулы позволяют 

определять период индукции с погрешностью не более 22,1 % при усредненном отклонении 

6,3 % (по отношению к результатам экспериментального исследования процесса). 

Задача об очаговом тепловом взрыве решалась многими исследователями [10-16] и 

предполагала, в основном, существование очага, равномерно прогретого выше температуры 

окружающей среды и находящегося в бесконечном пространстве, которое заполнено реакци-

онноспособной смесью с теплофизическими (не зависящими от температуры) и кинетиче-

скими параметрами, одинаковыми для смеси и очага. В работах [10,16] рассматривалась не-

стационарная задача воспламенения плоскопараллельного очага разогрева. В основе ее реше-

ния лежит метод приближенного анализа критических условий очагового воспламенения, учи-

тывающий следующие характерные особенности процесса: период индукции очагового теп-

лового взрыва много меньше времени тепловой релаксации очага. Отсюда следует, что за 

время развития процесса в очаге успевает остыть лишь слой вещества у поверхности ( 0R  ) 

очага, а вещество в его центральной части охлаждается слабо; для очагового воспламенения 

необходимы большие начальные перепады температуры очага Тн и окружающей его среды Т0 

( 4H  ). Поэтому внутри очага можно выделить аналогично волне горения зоны реакции в 

узком температурном интервале вблизи максимальной температуры и инертного охлаждения, 

где имеется большой градиент температуры. Для одиночного П-образного очага и реакции 

нулевого порядка, задача решена численно в работе Мержанова А.Г. [10]. Предложен ряд при-

ближенных решений задачи, в частности - Томасом [12,13], Буркиной Р.С. [15], Сеплярским 

Б.С. [16]. 

В ряде последующих исследований [2,17,18] разрабатывалась методика определения 

критических условий самовозгорания материалов, прогретых выше температуры контактиру-

ющего с ними атмосферного воздуха. Задача решалась для условий теплообмена очага при 

граничных условиях третьего рода. Тепловое состояние подобной системы описывается урав-

нением 

2e


 



  


  (20) 

при условиях однозначности: 
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В решении использовались допущения, аналогичные принятым в работе [16]. Полу-

чены соотношения, связывающие критический размер зоны реакции с начальным  перепадом 

температур 0 : 

 для плоскопараллельного очага 
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 для сферического очага 
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 для цилиндрического очага 
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,  (25) 

где 0КРR  = КР  - критический радиус зоны реакции.  

На основании обработки результатов расчета предложены интерполяционные формулы 

для определения критических значений параметра Франк-Каменецкого. Например, для наибо-

лее часто встречающихся конфигураций: 

цилиндра                            
0,7

09,87 lnКР       и   (26) 

для бруса                        0lnКР в м    : 

при 2p                                  04,98 ln 1,2КР      (27) 

21  p                                    
432

432

86,62,427,936,877,26

76,6451111181,50

ppppм

ppppв




  (28) 

где р - отношение среднего и наименьшего размера бруса. 

Экспериментальное изучение этого явления в лабораторных условиях [2,17,18] пока-

зало, что расчет критической температуры очагового самовозгорания материала с помощью 

найденных формул приводит к погрешности, не превышающей 8 ºС, по сравнению с экспери-

ментом.  

Приемлемое для практического использования решение задачи в нестационарной по-

становке получено авторами [19,20]. Расчёт периода индукции самовозгорания очагов боль-

шого размера рекомендуется выполнять с применением следующих интерполяционных зави-

симостей: 

*

0 *

1,5 1,5

0 0 *

А В

е ( )


     
 

     
  ,      (29) 

где А=
0,71 1,4 2,9

*

   ;    (30)                   
*

кр


 


;   (31) 

при δкр ≤ 6,5                  В= *

1

1,62

*1,03 0,79   ;    (32) 

при δкр > 6,5                  В= * 0,35

*0,16 5,69   ;    (33) 
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Максимальная ошибка оценки периода индукции отмечена лишь в одном случае, про-

чие экспериментальные результаты описываются зависимостью (29) с погрешностью не более 

15 %. Величина усредненной относительной погрешности составляет 8,3 %. Выражение (29) 

не должно иметь ограничений к применению в наиболее широком диапазоне изменения учи-

тываемых им параметров. Вполне удовлетворительное описание результатов лабораторных  

экспериментов   с   его   помощью   позволяет рекомендовать формулы (29)-(33) для оценки 

периода индукции очагового самовозгорания скоплений материала практически важных мас-

штабов (в штабелях, бункерах и т. п.), прогретого выше температуры окружающей среды. 

Выполнены расчеты условий очагового самовозгорания зернопродуктов в условиях 

хранения. В качестве примера можно привести результаты расчёта для зерна ржи, храняще-

гося в силосах цилиндрической формы (см. рис. 1 и 2). На рис. 1 представлена зависимость 

критического размера силоса (половина диаметра) от температуры прогрева загруженного в 

него материала. Очаговое самовозгорание ржаного зерна возможно в силосах с диаметром 4 м 

и более (соответствует критическим температурам менее 100 °С). В силосе диаметром 11 м 

зерно может самовозгореться при прогреве всего до 50 °С. Весь вопрос: за какое время ? 

На рис. 2 представлены результаты расчёта температурной зависимости периода ин-

дукции процесса очагового самовозгорания ржаного зерна в силосе «классического» размера 

(с диаметром горизонтального сечения 6 м). Как показывает перекрестье на рис. 1, в таком 

силосе рассматриваемый продукт самовозгорится уже при разогреве до 74 °С. Но период ин-

дукции очагового самовозгорания становится меньше 10 суток при самонагревании массы ма-

териала до температур около 90 °С и выше. При таких разогревах микробиологическое само-

возгорание ржаного зерна в силосах диаметром 6 м возможно. Если содержание микрофлоры 

в зерне допускает разогрев до температур менее 90 °С, зерновая масса благополучно остынет 

и самовозгорание продукта не произойдёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  -  Зависимость критического размера цилиндрической ёмкости от температуры 

разогрева ржаного зерна 
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Рисунок 2  -  Температурная зависимость периода индукции 

 

Представленный комплекс методов предложен для выявления проблем при хранении, 

транспортировании и переработке самовозгорающейся продукции и обоснования по-

жарно-профилактических мероприятий. 

Список литературы 

1. Горшков В.И. Самовозгорание веществ и материалов. – М.: ВНИИПО. – 2003. – 445 

с. 

2. Корольченко И.А. Тепловое самовозгорание насыпей и отложений твердых дисперс-

ных материалов: Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. – М.: 

ВНИИПО, 2007. – 472 с. 

Методика определения условий теплового самовозгорания веществ и материалов. – М.: 

ВНИИПО. – 2004. – 65 с. 

2. Методика обеспечения пожарной безопасности перевозки самовозгорающихся гру-

зов. – М.: ФГУ ВНИИПО, 2006. – 39 с. 

3. Bowes P.C. Self-heating: evaluating and controlling the hazards. – London: 1984. – 500 p. 

4. Барзыкин В.В., Гонтковская В.Т., Мержанов А.Г., Худяев С.И. К нестационарной 

теории теплового взрыва // ПМТФ, 1964, № 3. – с. 118-125. 

5. Абрамова Л.Т., Абрамов В.Г., Мержанов А.Г. Кинетика термического разложения и 

тепловой взрыв муки // ЖФХ, 1969, т. 18, № 5. - с. 1163-1167. 

6. Корольченко И.А. Удельное тепловыделение образцов при определении условий теп-

лового самовозгорания // Пожарная безопасность, 2004, N 5. - с. 55-59. 

7. Корольченко И.А., Горшков В.И., Соколов Д.Н. Расчет критических параметров для 

теплового самовозгорания слоя материалов с учетом выгорания // Пожарная безопасность. – 

2006. - № 1. – с. 24-33. 

8. Корольченко И.А., Горшков В.И., Соколов Д.Н., Печенюк С.В. Методы определения 

критических условий самовозгорания твердых дисперсных материалов // Материалы XIV 

Симпозиума по горению и взрыву РАН, г. Черноголовка 13-17 октября 2008 г. – Черноголовка: 

2008. – с. 96. 

9. Корольченко И.А. Определение периода индукции самовозгорания отложения при 

несимметричном теплообмене с окружающей средой // Пожарная безопасность. - 2010, N 4. - 

с. 77-82. 

10. Мержанов А.Г., Барзыкин В.В., Гонтковская В.Т. Задача об очаговом тепловом 

взрыве. // ДАН СССР. 1963, т. 148, №2. - с. 380-383. 

11.  Merzhanov A.G. On critical conditions of thermal explosion of a hot spot // Combust. 

and Flame, 1966, V. 10, № 4. - P. 341-348. 

12.  Thomas P.H. A comparison of some hot spot theories // Combust. and flame, 1965, 

Vol. 9, № 4. – P. 369-372. 

0

5

10

15

20

25

70 80 90 100 110 120 130

В
р
ем

я
 и

н
д

у
к
ц

и
и

, 
су

т

Температура, °С



124 
 

13. Thomas P.H. An approximate theory of «hot spot» criticality // Combust. and flame, 

1973, Vol. 21, № 1. – P. 99-109. 

14.  Friedman M.H. A generalized thermal explosion criterion – exposition and illustrative 

applications // Combust. and flame, 1967, Vol. 11, № 3. - P. 239-246. 

15. Буркина Р.С., Вилюнов В.Н. О возбуждении химической реакции в «горячей 

точке» // Физика горения и взрыва, 1980, т. 16, № 4. - с. 75-79. 

16.  Сеплярский Б.С., Афанасьев С.Ю. Анализ нестационарной картины воспламе-

нения очага разогрева // Физика горения и взрыва, 1989, т. 25, № 6. - с. 9-13. 

17.  Корольченко И.А., Горшков В.И., Казаков А.В. Экспериментальное изучение 

очагового самовозгорания // Материалы XIХ Научно-практической конференции по вопросам 

борьбы с пожарами: «Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и 

сооружений», г. Балашиха, ВНИИПО 1-2 ноября 2005 г. Часть 1. – М.: ВНИИПО. - 2005. – С. 

128-129. 

18.  Казаков А.В. Определение критических условий для очагового самовозгорания 

материалов: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – М.: 

ВНИИПО, 2006. – 122 с. 

19. Горшков В.И., Корольченко И.А. Способ расчета времени индукции при очаговом 

самовозгорании материалов. Часть 1 // Пожарная безопасность, 2010, № 3. – С. 72-77. 

20. Горшков В.И., Корольченко И.А. Способ расчета времени индукции при очаговом 

самовозгорании материалов. Часть 2 // Пожарная безопасность, 2010, № 4. – С. 59-63. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  ХЛЕБА, 

ВЫПЕЧЕННОГО  ИЗ  МУКИ,  ХРАНИВШЕЙСЯ  В  СТАНДАРТНОЙ  И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  УПАКОВКЕ 

Когтева Е.Ф., к.т.н., Гурьева К.Б., к.т.н., Черенков А.А.  

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

При длительном хранении в муке возможны изменения её качества в связи с физиче-

скими, биохимическими и биологическими процессами, что приводит к снижению технологи-

ческих и хлебопекарных показателей качества муки, что влияет в итоге на качество готового 

продукта - хлеба. В данной статье представлены результаты работы, цель которой состояла в 

изучении возможности использования новых видов упаковок из полимерных материалов для 

оценки возможности увеличения сроков хранения муки пшеничной хлебопекарной первого и 

высшего сортов при различных температурных режимах. 

Органолептическая оценка проводится для установления соответствия органолептиче-

ских показателей муки пшеничной хлебопекарной требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука 

пшеничная. Общие технические условия». Основными органолептическими показателями ка-

чества муки являются вкус, запах и цвет. В соответствии с ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная 

хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба» основными органолептиче-

скими показателями выпеченного образца являются вкус, запах, цвет и хлебопекарная оценка 

хлеба (внешний вид, состояние мякиша). 

В ходе эксперимента из опытных образцов муки первого и высшего сортов, хранив-

шихся в разных условиях:  

1. На производстве: в стандартной упаковке - полипропиленовый мешок (АК); экс-

периментальных упаковках – вакуумная упаковка (ВУ) и полипропиленовый мешок с экспе-

риментальным перфорированным полимерным вкладышем (ПВ); 

2. В лабораторных условиях - при трех температурных режимах (-15, +10, +25 °С) 

- полотняный мешок (ПМ), были выпечены хлеба (формовой и подовый).  

Органолептическая оценка 15 (пятнадцати) выпеченных образцов формового и 15 (пят-

надцати) выпеченных образцов подового хлеба проводилась согласно «Методики оценки ор-

ганолептических показателей муки пшеничной хлебопекарной и выпеченного из неё хлеба» 
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[1], разработанной совместно с ФГБНУ ВНИИЗ ФАНО России.  

Методика устанавливает требования к органолептической оценке путём дегустации с 

применением балльной шкалы и предназначена для оценки потребительских характеристик 

муки и хлеба. Каждый показатель (вкус, цвет, запах, хлебопекарные свойства) оценивался по 

5-балльной системе в соответствии с методическими указаниями Минздрава РФ (МУК 4.1847-

04) [2].  

В связи с различной значимостью единичных признаков в общем восприятии качества 

муки (хлеба) рассчитывалась комплексная органолептическая оценка (КОО), представляющая 

собой сумму произведений среднеарифметических оценок по единичным показателям на со-

ответствующие коэффициенты весомости, которые были установлены экспертным путем. 

Сумма коэффициентов весомости составляла равно 20, чтобы 5-балльные оценки при любом 

количестве единичных показателей трансформировались в 100-бальные. Таким образом, сум-

марные бальные оценки (обобщенные показатели качества муки, хлеба) выражались в баллах 

от оптимального качества, принятого за 100 баллов. 

КОО качества хлеба, выпеченного из исследуемого образца муки, рассчитанная с учё-

том коэффициентов весомости для каждого признака, представлена в таблице  

Таблица – Рассчитанная величина комплексной органолептическая оценки (КОО) качества 

выпеченного хлеба 

№ образца 
Вид выпечки 

хлеба 

КОО, балл  

Срок хранения, мес 

3-6 15 

1 формовой 77,3 68,2 

подовый 81,4 64,9 

2 формовой 73,4 69,3 

подовый 71,6 69,3 

3 формовой 76,3 66,0 

подовый 77,8 67,5 

4 формовой 72,1 61,9 

подовый 73,8 67,2 

5 формовой 80,9 69,2 

подовый 83,7 67,8 

6 формовой 84,1 72,7 

подовый 83,9 72,3 

7 формовой 80,8 71,2 

подовый 80,8 70,6 

8 формовой 80,8 83,3 

подовый 84,1 83,3 

9 формовой 77,9 86,5 

подовый 80,9 85,6 

10 формовой 84,7 84,6 

подовый 84,1 85,4 

11 формовой 83,0 88,5 

подовый 82,7 92,8 

12 формовой 77,1 83,5 

подовый 80,3 86,3 

13 формовой 74,3 78,8 

подовый 74,6 77,3 

14 формовой 79,1 75,3 

подовый 78,5 77,5 
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15 формовой 75,0 68,5 

подовый 74,1 69,3 

 

В ходе выполнения исследований муки было разработано ранжирование величины 

КОО: 

- мука и хлеб отличного качества должны иметь оценку не ниже 90 баллов; 

- мука и хлеба хорошего качества – менее 90 и более 80 баллов включительно; 

- мука и хлеб выше среднего качества – менее 80 и более 70 баллов включительно; 

- мука и хлеб удовлетворительного качества – менее 70 и более 60 баллов включи-

тельно; 

- при значении КОО ниже 60 баллов – мука и хлеб не соответствуют требованиям стан-

дарта по органолептическим показателям. 

По данным таблицы видно, что за первый период эксперимента (3-6 месяцев 

хранения) высокие баллы КОО формового хлеба определены из образцов муки № 10 (высший 

сорт, ПМ, -15 °С),  № 6 (первый сорт, АК) и № 11 (высший сорт, ПМ,  +10 °С). Низкие баллы 

КОО – из образцов муки первого сорта № 2 (ПВ), № 4 (АК) и № 13 (ПМ,       -15 °С). 

Из муки высшего сорта, хранившейся на производстве и в лабораторных условиях в 

АК, ПВ, ВУ и ПМ, выпеченный  формовой хлеб из образца № 10 (ПМ, -15 °С), имел самый 

высокий балл КОО=84,7. Также высокий балл получил образец № 11(ПМ, +10 °С) - КОО=83,0.  

Образцы формового хлеба из муки первого сорта №№ 5, 6, 7 и высшего сорта №№ 8, 

10, 11, имеющие КОО свыше 80 баллов, характеризовались как хлеб хорошего качества. Об-

разцы формового хлеба  из муки  первого сорта №№ 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 и муки высшего сорта 

№№ 9 и 12, имеющие КОО ниже 80, но более 60 баллов, характеризовались как хлеб среднего 

качества. 

По данным таблицы 1 видно, что рассчитаны высокие баллы КОО для подового хлеба 

в образцах муки № 8 (высший сорт, АК), № 10 (высший сорт, ПМ, -15 °С),  № 5 (первый сорт, 

ПВ), № 6 (первый сорт, АК). Низкие баллы КОО – в образцах муки первого сорта № 2 (ПВ), 

№ 4 (АК) и № 15 (ПМ, +25 °С). 

Из муки высшего сорта, хранившейся в четырёх видах упаковок, выпеченный  подовый  

хлеб из образца  № 8 (АК) имел самый высокий балл КОО=84,1. Также высокий балл получил 

образец № 11 (ПМ, +10 °С) – КОО=83,0.  

Образцы подового хлеба из муки первого сорта №№ 1, 5, 6, 7 и высшего сорта №№ 8, 

9, 10, 11, 12, имеющие КОО свыше 80 баллов, характеризовались как хлеб хорошего качества. 

Образцы подового хлеба из муки первого сорта №№ 2, 3, 4, 13, 14, 15, имеющие КОО ниже 

80, но более 60 баллов, характеризовались как хлеб среднего качества. 

Полученные результаты исследований за период 3-6 месяцев хранения муки свиде-

тельствуют факт о том, что хранение муки при низких температурах является благо-

приятным фактором для сохранения хлебопекарных свойств муки при длительном её 

хранении. 

За второй период эксперимента по хранению муки  (15 месяцев) высокие баллы 

КОО формового хлеба определены в образцах муки № 9 (высший сорт, ПВ) и № 11 (высший 

сорт, ПМ, +10 °С). Самый низкий балл КОО – в образце муки первого сорта № 4 (АК) (смотри 

данные таблицы). 

Из муки высшего сорта, хранившейся в четырёх видах упаковок, выпеченный формо-

вой хлеб из образца  № 11 (ПМ, +10 °С) имел самый высокий балл КОО=88,5. Также высокий 

балл КОО определен в образце № 9 (ПВ) – КОО=86,5. 

Образцы формового хлеба из муки высшего сорта №№ 8, 9, 10, 11 и 12, имеющие КОО 

свыше 80 баллов, характеризовались как хлеб хорошего качества.  Образцы формового хлеба  

из муки  первого сорта №№ 1-7, 13-15, имеющие КОО ниже 80, но более 60 баллов, характе-

ризовались как хлеб выше среднего и удовлетворительного  качества. 

Высокие баллы КОО подового хлеба были во всех образцах муки высшего сорта  № 8 

(АК), № 9 (ПВ), № 10 (ПМ, -15°С), № 11 ПМ, +10 °С) и № 12 (ПМ, +25 °С), а также в образцах 
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муки первого сорта № 13 (ПМ, -15 °) и № 14 (ПМ, +10 °С). Самый низкий балл КОО - в образце 

муки первого сорта № 1(АК). 

Из муки высшего сорта, хранившейся в четырёх видах упаковок, выпеченный  подовый 

хлеб из образца муки  № 11 (ПМ, +10 °С) имел самый высокий балл КОО=92,8.  

Результаты исследований за 15 месяцев подтверждают, что низкие температуры 

сохраняют длительное время органолептические и хлебопекарные свойства мук при ее 

хранении во всех видах упаковки. 

Образцы подового хлеба из муки высшего сорта №№ 8, 9, 10, 11 и 12, имеющие КОО 

свыше 80 баллов, характеризовались как хлеб хорошего качества. Образцы подового хлеба из 

муки  первого сорта №№  1-7, 13-15, имеющие КОО ниже 80, но более 60 баллов, характери-

зовались как хлеб среднего качества. 

На основании расчетов величин КОО и анализов полученных результатов исследова-

ний показано, что ни один из вариантов формового или подового хлебов, полученных из 

муки высшего и первого сортов, хранившейся в разных видах упаковок в лабораторных и 

производственных условиях, не имеет величину КОО ниже 60 баллов, характеризующую 

хлеб как несоответствующий требованиям стандарта по органолептическим показате-

лям. 

На основании выполненного анализа можно сделать заключение о том, что хлеб как 

формовой, так и подовый, выпеченный из муки первого сорта (№№ 1-7, 13-15), по величине 

КОО характеризовался как хлеб выше среднего и удовлетворительного качества, что свиде-

тельствовало о снижении органолептических показателей муки первого сорта при её хране-

нии, как в стандартной, так и в экспериментальных упаковках вне зависимости от условий 

хранения. Для муки высшего сорта можно отметить положительное влияние перфорирован-

ного вкладыша при хранении на сохранность хлебопекарных показателей.  

Мука первого сорта, хранившаяся в разных видах упаковок в лабораторных и про-

изводственных условиях, через 15 месяцев характеризовалась как мука с низкими органо-

лептическими показателями, выраженными в оценке КОО хлеба «среднего качества».  

Мука высшего сорта, хранившаяся в разных видах упаковок в лабораторных и про-

изводственных условиях, через 15 месяцев характеризовалась как мука с органолептиче-

скими показателями хорошего качества, позволяющими использовать данную муку для 

хранения и реализации. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  ВОЗМОЖНОСТИ  ПОСТАВКИ  САХАРА-ПЕСКА  И 

СОЛИ  В  МЕШКАХ  НА  ХРАНЕНИЕ  В  ТРАНСПОРТНЫХ  ПАКЕТАХ 

Серебряный В.Л., Оськина Т.А., Костромина Т.Г. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

В 80-х годах сахар-песок и соль поставлялись на хранение в тканевых льно-джуто-ке-

нафных мешках.  

С конца 90-х годов заводы-изготовители начали поставлять сахар-песок, упакованный 

в полипропиленовые мешки, которые значительно дешевле льно-джуто-кенафных. 

Учитывая то, что заводы-изготовители перешли на поставку сахара-песка и соли в по-

липропиленовых мешках, была разработана технология ПРТС работ для сахара-песка и соли, 

упакованного в полипропиленовые мешки. 

В настоящее время поставка сахара-песка и соли на хранение осуществляется по-

штучно отдельными грузовыми местами в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми 
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вкладышами. Масса одного мешка – для сахара-песка 50 кг, для соли – 40 и 50 кг. 

Существующая технология для сахара-песка и соли предусматривает два варианта про-

ведения ПРТС работ: 

1) Формирование штабеля без использования поддонов с помощью шестиштыре-

вого приспособления НП-88. 

2) Формирование штабеля из пакетов, сформированных на подтоварниках (под-

донах) при поставке сахара-песка и соли поштучно в мешках массой 40 и 50 кг. 

Анализ существующей технологии ПРТС работ с сахаром-песком и солью в мешках 

показал значительную долю ручного труда при формировании пакетов и расформированию 

штабеля, которая будет значительно уменьшена при поставках этих мешковых грузов в транс-

портных пакетах. 

Следует отметить, что в настоящее время, ряд российских сахарных заводов постав-

ляют сахар-песок в транспортных пакетах. Поэтому был осуществлён выезд на один из сахар-

ных заводов с целью изучения технологии пакетирования сахара-песка в мешках. 

Данный завод выпускает сахар-песок в различной упаковке:  

 в полипропиленовых мешках массой одного мешка 25 и 50 кг;  

 в пачках по 1 кг, сформированных в групповую упаковку и далее в пакет на под-

доне 800х1200 мм массой 1 т;  

 в мягких контейнерах массой 1 т. 

Сахарный завод по требованию заказчика может поставлять сахар-песок в мешках в 

пакетированном виде на поддонах 800х1200 мм с любой схемой формирования и с любыми 

средствами скрепления. 

Для отработки формирования пакетов из мешков с сахаром - песком и соли в пакетиро-

ванном виде, формирования штабелей с различными способами скрепления проведение дина-

мических испытаний этих грузов с различными способами скрепления были сформированы 

опытные штабели.  

Сахар-песок 

Пакеты формировались вручную на однонастильных четырёхзаходных поддонах раз-

мером 800х1200х140 мм «тройником». 

Скрепление мешков в пакете осуществлялось тремя способами: 

1. стоп-листами (первый лист укладывался под нижний ряд на поддон и далее че-

рез каждый ряд мешков) ; 

2. растягивающейся плёнкой (пакет упаковывался вручную с предварительным 

креплением плёнки за поддон); 

3. растягивающейся плёнкой совместно с полиэстеровой (ПЭТ лентой). 

Проведение динамических испытаний осуществлялось следующим образом: погрузчик 

с установленным пакетом на вилах наклонял раму вперёд и назад, выезжал из склада и осу-

ществлял транспортировку сформированного пакета вдоль рампы, затем въезжал в склад и 

резко тормозил, имитируя возникновение инерционных нагрузок при перевозке в различных 

транспортных средствах. 

В результате проведенных динамических испытаний выявлено: 

1. Пакет, сформированный с применением стоп-листов, развалился, а сами стоп-

листы были порваны; 

2. Пакет, скреплённый растягивающейся плёнкой, незначительно сместился отно-

сительно поддона; 

3. Пакет, скреплённый растягивающейся плёнкой совместно с ПЭТ лентой, ока-

зался устойчивым, однако после проведения эксперимента натяжение ПЭТ ленты ослабло. 

По результатам проведения динамических испытаний было принято решение отка-

заться от способа скрепления пакета с помощью стоп-листов при формировании опытных шта-

белей с сахаром-песком. 

Соль  

При формировании пакетов использовалась соль в мешках. 
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Пакеты формировались вручную двумя способами:  

1. на однонастильных четырёхзаходных поддонах размером 800х1200х130 мм «трой-

ником» с перевязкой стыков по 5 рядов в высоту. 

2. на однонастильных четырёхзаходных поддонах размером 1000х1200х150 мм «пяте-

риком» с перевязкой стыков по 4 ряда в высоту. 

Скрепление мешков в пакете осуществлялось двумя способами: 

1. растягивающейся плёнкой (пакет упаковывался вручную с предварительным 

креплением плёнки за поддон); 

2.      растягивающейся плёнкой совместно с ПЭТ лентой. 

Скрепление пакета с помощью стоп-листов не производилось, ввиду отрицательного 

результата при проведении динамических испытаний с сахаром-песком. 

 Проведение динамических испытаний осуществлялось таким же способом, как 

и при формировании пакетов с сахар – песок. 

В процессе проведения испытаний пакета, сформированного на поддоне 800х1200 мм 

«тройником» и скреплённого растягивающейся плёнкой совместно с ПЭТ лентой, во время 

резкого торможения пакет упал с погрузчика и перевернулся на 1800 . В результате этого па-

дения средства скрепления повреждены не были, натяжение ПЭТ ленты не ослабло. 

В результате проведения динамических испытаний выявлено: 

1. Пакеты, скреплённые растягивающейся плёнкой, сместились относительно под-

донов; 

2. Пакеты, скреплённые растягивающейся плёнкой совместно с ПЭТ лентой, ока-

зались устойчивыми.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании результатов проведенных экспериментов рекомендуется: 

1. Поставлять сахар-песок и соль в мешках в транспортных пакетах. 

2. Поставляемые заводами-изготовителями транспортные пакеты с сахаром-пес-

ком должны быть сформированы на поддонах 800х1200 мм: 

 при массе мешка 25 кг – «пятериком»; 

 при массе мешка 50 кг – «тройником». 

3. Поставку соли осуществлять «тройником» на поддонах 800х1200 мм и «пятери-

ком» на поддонах 1000х1200 мм. 

4. Применять при поставке транспортных пакетов двухнастильные поддоны. 

5. Скрепление пакетов с сахаром-песком и солью производить с помощью растя-

гивающейся пленки совместно с ПЭТ-лентой. 

6. Скрепление пакетов упаковочными материалами должно производиться меха-

низировано. 
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Одним из важнейших вопросов, связанных с решением задачи по увеличению сроков 
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хранения товаров и материалов, является оптимизация условий хранения, которая достигается 

за счет применения в конструкциях складских сооружений теплоизоляционных материалов и 

внедрения систем дистанционного автоматического контроля и управления режимами хране-

ния продовольственных товаров. В связи с этим разработанные и создаваемые автоматизиро-

ванные системы дистанционного контроля и регулирования режимов хранения ориентиро-

ваны на определенные типы складов или складских комплексов с учетом теплотехнических 

показателей ограждающих конструкций складских зданий, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также теплофизических характеристик хранимых товаров и ма-

териалов и технологических требований к условиям их хранения. 

Используемые на складах приборы и системы контроля ТВР позволяют контролиро-

вать температурно-влажностный режим, но вопрос создания оптимального температурно-

влажностного режима позволяющего увеличить сроки хранения, остаётся насущным и акту-

альным. 

Анализ климатических условий месторасположения складов необходим для обоснова-

ния создания определённого температурно-влажностного режима, применения систем конди-

ционирования воздуха или отопления в секциях складов. Климатический анализ места распо-

ложения склада ведется по принципу «от общего к частному», т.е. от первоначальной оценки 

общих фоновых параметров климата района к локальным конкретным данным для данного 

места (местные климатические условия). 

Местные климатические условия имеют особенности, возникающие в результате изме-

нения фоновых условий климата района: розой ветров, рельефом, акваториями, растительно-

стью и другими компонентами ландшафта, а в пределах города – застройкой разной этажно-

сти, различными покрытиями территории и др. 

В связи с глобальными изменениями климатических условий, всеобщим потеплением 

климата, понижается приспособленность складов для хранения продовольственных товаров в 

требуемых температурных режимах. В связи с этим перед реконструкцией складов рекомен-

дуется проводить обследование предприятий с учётом климатических зон расположения, со-

стояния несущих конструкций, применения современных теплоизоляционных материалов и 

высокотехнологичного оборудования для кондиционирования. 

В соответствие с выше изложенным, в летний климатический период были проведены 

обследования  и анализ температурно-влажностного режима на  двух складах расположенных 

в южной климатической зоне. На одном из которых хранились молочные консервы, а на дру-

гом – мясные консервы. 

Климат и место расположения обеих складов умеренно-континентальный, для этого 

климата характерны большая годовая амплитуда температуры воздуха (жаркое лето и холод-

ная зима), а также значительные изменения температуры в течение суток. Для контроля тем-

пературно-влажностного режима хранения в секциях обоих складов были заложены автоном-

ные датчики (закладки) ДВ2ТСМ-Р, позволяющие проводить замеры  параметров во времен-

ном факторе. Измерения проводились через каждые 3 часа. Кроме того, один измеритель-пре-

образователь был установлен в метеобудке, для измерения параметров наружного воздуха. 

Склад расположен на открытой местности. На момент проведения исследования, в сек-

циях хранились молочные консервы.  

 

Рисунок 1  -  Изменение температуры наружного воздуха 

Врем

Т

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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На графике изменения температуры наружного воздуха, Рисунок 1 представлена четкая 

синусоида, отражающая повышение температуры с 9 до 15 часов и понижение с 18 до 6 часов. 

Как видно по графику, в период измерений дневная температура находилась на уровне 40оС в 

тени, при этом в ночное время средняя температура наружного воздуха составляла 26 оС. Тем-

пература воздуха внутри помещения представлена на рисунке 2: 

 

Рисунок 2  -  Изменение температуры воздуха склада 

Наглядно видно превышение температуры внутри склада относительно  рекомендован-

ной +10 С°. Следующий график, Рисунок 3, показывает изменение значений относительной 

влажности наружнего воздуха, в тот же временной период. 

 

Рисунок 3  -  Изменение относительной влажности наружного воздуха 

Относительная влажность воздуха на складе, находилась в прямой зависимости от 

влажности наружного воздуха.  

В период измерений относительная влажность наружного воздуха была стабильна как 

в дневное время (15%), так и в ночное (40%). В дальнейшем происходило постепенное увели-

чение относительной влажности от 30 до 80% соответственно. Анализ полученных данных 

показывает, что в летний период температурный режим в секциях склада в течении некоторого 

времени не полностью соответствовал необходимым требованиям.  

Склад с мясными консервами находился в черте города, в сухой зоне влажности. 

 

 

Рисунок 4  -  Изменение температуры наружного воздуха 
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Рисунок 5  -  Изменение температуры воздуха в складе 

На графике (рисунок 4) показаны изменения температуры наружного воздуха, дневные 

температуры находились на уровне 33оС, ночные на уровне 19 оС, относительная влажность 

воздуха колебалась в диапазоне 36-42%. 

Анализ полученных данных графика внутренней температуры на рисунке 5 показывает, 

что в летний период температурный режим в помещении склада не полностью соответствовал 

необходимым требования.  

Для формирования рекомендаций по нормализации температурно-влажностного ре-

жима хранения, определения способа создания требуемых ТВР параметров и подбора обору-

дования обязательно требуется провести анализ фактического состояния ограждающих кон-

струкций. Определить способность несущих конструкций выдерживать дополнительные тем-

пературные нагрузки. 

Состояние ограждающих конструкций обоих складов не всегда позволяло поддержи-

вать регламентированный температурно-влажностный режим. Следовательно, для создания 

требуемых температурных условий хранения необходимо провести реконструкцию склада и 

оснащение их оборудованием для кондиционирования. Для уменьшения стоимости и мощно-

сти оборудования для кондиционирования, ограждающие конструкции изнутри склада необ-

ходимо теплоизолировать одним из представленных в таблице материалов. Толщина и вид 

материала выбирается согласно расчётных данных. 

Таблица  - Теплопроводность минераловаты и пенополистиролов 

Материал Плотность кг/м3 Теплопроводность (Вт/м·0C) 

Минераловата     

плиты 200 0,08 

плиты 125 0,07 

Пенополистирол (пенопласт)     

Марка ПСБ-С 15 До 15 0,043 

Марка ПСБ-С 25 15,1-25 0,041 

Марка ПСБ-С 35 15,1-35 0,038 

Марка ПСБ-С 50 15,1-50 0,041 

ПЕНОПЛЕКС   

(экструзионный вспененный 

полистирол) 

    

Марка 35 33,0-38,0 0,030 

Марка 45 38,1-45,0 0,032 

 

В соответствии с предложенными рекомендациями, склад был оборудован сэндвич па-

нелями, установлены приборы охлаждения Фото 1- 4, что позволило поддерживать рекомен-

дуемый температурно-влажностный режим не более +10С° и влажности не более 70% и уве-

личить срок хранения приблизив его к рекомендуемому. Фото склада после реконструкции. 

Время

Т 
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НОВЫЕ  ВИДЫ  ТАРЫ,  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ДЛЯ  ТРАНСПОРТИРОВКИ  И 

ХРАНЕНИЯ  ПИЩЕВОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Магаюмова О.Н., ст. науч. сотр., ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Сиверцев А.С., коммерческий директор, ООО «Европак» 

В последние десятилетия во многих странах для производства тары широко использу-

ется ткань из полипропиленовых волокон, которая имеет ряд преимуществ по отношению к 

традиционным тароупаковочным материалам, а именно: 

- прочность (в отношении разрывной прочности полипропиленовые волокна не усту-

пают полиамидным, причем показатели прочности в сухом и мокром состоянии одинаковы); 

- стойкость к воздействию кислот, щелочей, органических растворителей, окислителей; 

-  стойкость к воздействию микроорганизмов и насекомых (даже в условиях повышен-

ной влажности воздуха ткань не подвержена поражению плесенью, грибками, молью и дру-

гими насекомыми); 

-  низкая гигроскопичность – 0.05%; 

-  легкость – упаковка из полипропиленовых волокон в 2-2,5 раза легче упаковки из 

традиционных тканей; 

- теплостойкость (полипропиленовые волокна выдерживают нагрев до 105 оС в течение 

120 часов практически без изменения механических свойств) [1]. 

Ткань из полипропиленовых волокон отличается высокой износостойкостью, долговеч-

ностью, устойчивостью к воспламенению, термоокислительному старению и выцветанию, по-

вышенной устойчивостью к моющим средствам, удобна в обращении, легко сваривается и 

сшивается. Немаловажным является её относительно низкая стоимость. 

Все вышеперечисленные факторы определяют широкое применение ткани из полипро-

пиленовых волокон для изготовления тары для транспортировки и хранения широкого ассор-

тимента продукции.  

Весьма перспективными для упаковки насыпных грузов являются: мягкие контейнеры, 

вкладыши в контейнер (Container liner) и вкладыши для вагона/полувагона, а для упаковки 

наливных грузов – полимерные эластичные контейнеры (флекситанки). 

Мягкие контейнеры (далее - МК) являются универсальной упаковкой для транспорти-

ровки и хранения неслеживающихся или малослеживающихся сыпучих пищевых продуктов - 

муки, зерна, сахара.  

Весьма перспективными для хранения сыпучих продуктов являются контейнеры с 

внутренней Q- конструкцией, которые благодаря специальному пошиву, не дают контейнеру 

раздуваться при загрузке (рис.1). Форма такого контейнера после затаривания, остается строго 

кубической. Учитывая данную особенность контейнера, экономится около 30 % площади при 

складировании и транспортировке.  
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Рисунок 1  -  Контейнер с внутренней Q- конструкцией 

Вкладыш в контейнер. Логистическая практика перевозок продукции такова: чем 

больше объем тары, тем дешевле транспортировка продукции. Таким образом, следующая 

ступень эволюции полимерной тары - вкладыш в контейнер или лайнер-бег (Container liner). 

Использование сухогрузных контейнеров позволяет отправителю не зависеть от специ-

ализированного транспорта. – хопперов (саморазгружающийся бункерный грузовой вагон для 

перевозки массовых сыпучих грузов), полувагонов и морских сухогрузов. Продукция в кон-

тейнере доставляется «до дверей» потребителя без перегрузки и перевалки в портах и на про-

межуточных станциях, что исключает операционные потери и ее загрязнение. Все это обусло-

вило высокие темпы роста контейнерных перевозок сыпучих грузов. Рентабельность контей-

нерных перевозок на дальние расстояния значительно выше, а размер минимальной партии 

меньше.  

Расходы на упаковку одной тонны груза во вкладыши составляют порядка 7 долларов, 

а мешки и мягкие контейнеры - 18-19 долларов, то есть при отгрузках на экспорт экономия за 

счет упаковки достигает 40-50%. Кроме того, применяя контейнерные вкладыши, грузовладе-

лец не переплачивает за специализированные вагоны и перетарку в портах и использует весь 

рабочий объем контейнера [2]. 

Новые типы упаковки - контейнерные вкладыши - приобретают популярность. Увели-

чились перевозки продуктов питания, производители которых осознали для себя экономич-

ность перевозок в этой таре. Отмечается резкий рост контейнерных перевозок зерна. 

Оборудования для вкладышей в контейнер пока недостаточно, что сдерживает их ис-

пользование на внутреннем рынке. Получателю грузов просто нечем его разгрузить - нет обо-

рудования, опрокидывателей. 

Вкладыши в контейнер - это следующий шаг в эволюции упаковки после мешков и 

мягких контейнеров, однако они не заменят ни тех, ни других, т.к. у них разные сферы приме-

нения. 

Вкладыш для вагона/полувагона. В последнее время еще один вид тары вызывает 

большой интерес у грузоперевозчиков – вкладыш в вагон и полувагон (вагонные вкладыши 

защитные - ВВЗ, вкладыш вагонный мягкий разовый - ВВМР). Этот вид упаковки позволяет 

защитить продукцию от осадков и исключить возможность её просыпания и сдувания во время 

транспортировки, что особенно актуально для России из-за устаревшего вагонного парка. Ва-

гонные вкладыши можно считать отечественным ноу-хау.  

Сейчас ВВЗ используются преимущественно для транспортировки в полувагонах сы-

пучей продукции, упакованной в мягкие контейнеры. Как правило, это делается для того, 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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чтобы сохранить внешний вид мягкого контейнера при поставках на экспорт и продолжитель-

ных перевозках. Это экономически целесообразно. Вкладыш может «путешествовать» вместе 

с полувагоном долгое время. Для навальных грузов могут использоваться ВВМР, как правило, 

только на одну перевозку.  

Полимерные эластичные контейнеры. Флекситанк – специальное оборудование для 

транспортировки и хранения наливных неопасных грузов, включая пищевые продукты. Пред-

ставляет собой мягкую и герметичную емкость из нескольких слоев полимерных пленок объ-

емом от 14 тыс. литров до 24 тыс. л. (рисунок 2). Размер контейнера в сложенном виде в ко-

робке 550х340х1420мм, масса 50 кг. 

 

 

Рисунок 2  -  Внешний вид флекситанка 

Флекситанк инсталлируется в стандартный 20-футовый железнодорожный или мор-

ской контейнер в течение 30 минут, загрузка занимает 30-40 минут, в зависимости от типа 

грузка и мощности насоса. Контейнер с флекситанком может перевозиться любым способом 

– автомобильным, железнодорожным или морским транспортом (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  -  Загрузка флекситанка в железнодорожный вагон 

 

Весьма перспективным представляется использование флекситанков при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций для хранения воды, растительного масла, топлива и др.  

Флекситанк состоит из пяти слоев - внешней износостойкой ПП-оболочки и четырех 

внутренних слоев полиэтиленовой пленки. Пленки изготавливаются методом многослойной 

соэктрузии с добавлением композитных материалов, при этом увеличиваются прочностные 
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характеристики и эластичность. Благодаря этому флекситанк легко устанавливается в контей-

нер, загружается и сливает продукцию. Равномерно распределяя нагрузку внутри контейнера, 

материал флекситанка обеспечивает безопасную перевозку жидких грузов. Использующиеся 

клапаны диаметром три дюйма позволяют сократить время загрузки. Широкий спектр насадок 

и переходников позволяет осуществлять погрузку и выгрузку практически с любым отгружа-

ющим или принимающим оборудованием.  

В настоящее время флекситанки официально приняты ОАО РЖД в качестве тары для 

перевозок наливных пищевых и неопасных химических грузов, осуществляемых на террито-

рии России. Также осуществляются опытные перевозки некоторых видов продукции под кон-

тролем Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатиза-

ции, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (ОАО НИИАС). 
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ДИНАМИКА  КРИТИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КАЧЕСТВА  РИСОВОЙ 

КРУПЫ  ПРИ  ДЛИТЕЛЬНОМ  ХРАНЕНИИ 

Гурьева К.Б., к.т.н., зав. лабораторией, Сумелиди Ю.О., к.т.н., науч. сотр., Белецкий С.Л., 

к.т.н., зам. зав. лабораторией 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Благодаря своим кулинарным достоинствам и высокой энергетической ценностью, от-

сутствием аллергенности и способностью к длительной сохраняемости рисовая крупа является 

стратегическим продуктом, используемым для нужд длительного хранения. На сегодняшний 

день ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия» не нормирует особенных крите-

риев, позволяющих отобрать продукт на длительное хранение и своевременно направить его 

на реализацию. Именно поэтому актуальными являются исследования, результаты которых 

позволили определить основные критерии, именуемые критическими показателями качества 

и их значения, позволяющие быстро и наиболее полно охарактеризовать текущий уровень ка-

чества продукта и его пригодность для нужд длительного хранения. 

Также перед нами стояла задача увеличить сроки хранения продукта без значительных 

потерь им потребительской ценности. Один из основных актуальных способов сохранения 

продукта ‒ использование современных видов упаковки 1,2. Для оценки положительного 

эффекта от использования современных видов упаковки с улучшенными барьерными свой-

ствами свежевыработанный продукт (рисовая крупа) был расфасован, помимо традиционного 

полипропиленового тканного мешка (1 образец), в  полипропиленовый  тканный мешок с по-

лиэтиленовым мешком – вкладышем (2 образец) и упаковку из многослойной  плёнки 

PA/EVOH/PE (3 образец) по своим характеристикам приближенной к потребительской таре. 

Органолептические показатели являются одним из основных факторов принятия про-

дукта конечным потребителем, поэтому нами было изучено изменения суммарного балла де-

густационной оценки продукта в течение длительного хранения. Для точности оценки была 

разработана методика кулинарной подготовки крупы к анализу для максимального приближе-

ния к свойствам классического продукта употребления и разработан дегустационный лист 

(таблица 1), позволяющий наиболее полно изучить изменения, происходящие в продукте.  

Таблица 1  -  Дегустационный лист 

Показа-

тель 

Характеристика для каши Баллы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1035.-fti55BDzfwWBiAJeVrRcbRiGYCMi8S8GunEvTM6Zm02UDMhkFij8RD14Wm254fI8PyBCfrWRhpkA0XSkInJ_K29qQ9BVOGYJPifZsCflmMlR1F85649_5mKMKyuRj-_.3bac31d052f90eabf0cd81ce19b4818ce08c6776&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bUFXTVRJQlhjLXotZTZfTFZlZGVUS3oxWWQ3aDlRNXVfbFRxSW41aWdaTmNLRnlnTFAxS1ljTm1la3VKVm0zdkc&b64e=2&sign=36fac76388668df34dbf3a702dd50c8f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk52ovj0j9wpyICGEwa_m5jdaQ_CPsNt4Xqfe_bmwgemvR9dzl3e2sWx29TmWp3gZE8lKJRxLqu55FM9h3l0_BTmWuWxknckEx5qWaMQNae2E5F8V4dBbnCQkSiS4AZmvB8GObC58SE0rkqKsW7erT4gY2EBvPY3gimQC7KhlOra3zvKvkIlNkzgr9Zn80LxcUdrRfVi-FuniOIqwaAlilgBjUtAU6v8Llxj4dxwiM1-ewjGfLfoF14SmmuyVwLu1Ugei7oUpO9GNcn61J6V3M-1Gz2_UWNIpk4XGObQ5tpaqCbYaGSq387xMOLpQwFPFCSLeWiuiTPMLkxV9OG4z7O36ojDStAreil-V1dsCjygQHgqMI9hopImQyA65Obpfi3_OS_KlxBKeOBzK6CXaexHDbdFV7qMCxdlPtVEhgrPqm0vJvQfnTP1K16Ntu-Sv8Ld1NLXYIP5f9z0LDIXHBKONRnkh70R0ONxQYt-8Mmo6RkOwF1-sUgz2wemrC6i3eUehebnUDG24ADRkClJodAz_S5kMDxoTOOC70ZEw3r2m&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCXdCnh-_wii4cwyoU6WMnkcXqABhh8W1T5rIJS5nBBwunudxZQr6ZqX3MRspWjEssbL4ShdM_qVZIWuqfyUqlUa_gHWwGYl5rtLsFWBnfjY-Ii6oQFnoW8NbUfvBBiniTYs_TK8kVNkZsN_EDAS4TH1tvm_nF-QTry2OWKaj4zpP4SirN2c_j2NtfUd7-qwgnrLT_9AaWg0yw0fPfec0CAVK2DXBVTtla9yES6z9Hyazdfr5K_dpvz-vqOpMmniMl3api46_E-sh2t_KCwy9JAhCesId-5WFh4&l10n=ru&cts=1461610868834&mc=3.294663586209604
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Цвет  Свойственный для данного вида каши, однотонный, у рисовой - белый   

Свойственный для данного вида крупы, однотонный, слегка потемневший 

(или посветлевший) у рисовой - светло-кремовый  

 

 Свойственный для данного вида крупы, но не однотонный (пестрый),  у 

рисовой - кремовый  

 

Измененный (посветлевший или потемневший при хранении),  у рисовой - 

кремовый с серым оттенком  

 

Несвойственный  (значительно измененный в связи с ухудшением каче-

ства) 

 

Запах  Свойственный  для данного вида крупы, ярко  выражен  

Свойственный  для данного вида крупы, но выражен слабо  

Отсутствует характерный запах  

Несвойственный,  слегка измененный (лежалый, солодовый и др.)  

Несвойственный, посторонний, выражен значительно   

Вкус  Свойственный для данного вида крупы, ярко выражен слабо  

Свойственный, но выражен слабо  

Не выражен (отсутствует характерный вкус)  

Несвойственный, со слабо выраженным посторонним привкусом (лежа-

лым, солодовым, кисловатым, горьковатым, др.) 

 

Несвойственный – несвежий (посторонний, выражен сильно)  

Конси-

стенция  

Свойственная, однородная, разделистая, рассыпчатая  

Свойственная, однородная, малорассыпчатая  

Свойственная, полувязкая, может  ощущаться липковатость, наличие неод-

нородно разваренных крупинок, жестковатость при разжевывании 

 

Несвойственная, однородная (липкая, вязкая или жесткая)  

Нетипичная, неоднородная, жесткая или водянистая  

 

Наиболее сильное влияние на продукт в процессе хранения оказывает температура. За 

исследуемым период хранения в условиях неотапливаемого склада, температура не превы-

шала рекомендуемые нормативными документами нормы. 

По результатам наших исследований и изученной литературе 3-5 нами определено, 

что жировая фракция является наиболее лабильной и быстроизменяющейся, поэтому для кон-

троля изменения качества продукта нами был выбран показатель «кислотное число жира», ко-

торый наряду с органолептической оценкой является одним из основных критических показа-

телей, результаты изменения которых приведена на рисунке 1.  
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а)  

б)  

Рисунок 1 - Изменения основных критических показателей качества рисовой крупы: а ‒ кис-

лотного числа жира; б ‒ суммарного бала органолептической оценки 

Был проведен эксперимент по изучению динамики в жировой фракции рисовой крупы 

(посредством измерения кислотного числа жира по ГОСТ 52466-2005) и органолептической 

оценки в различной упаковке в течение 36 месяцев хранения. Вторичные продукты окисления 

оказывают наиболее сильное отрицательное влияние на снижение суммарной органолептиче-

ской оценки. 

Выявлена корреляция между кислотным числом жира, которое последовательно увели-

чивалось и органолептической оценкой, которая соответственно снижалась. Из рисунка 1 

видно, что наиболее быстро неблагоприятные изменения шли в полипропиленовом тканном 

мешке, лучше всего продукт хранился в упаковке из многослойной плёнки. 

По результатам наших исследований для всех образцов нами установлена норма све-

жести, которая равна 70 баллам и соответствующему значению КЧЖ  90 мг КОН\г, и норма 

годности, равная 60 баллам и соответствующее значение КЧЖ 100 мг КОН\г. Суммарный балл 

дегустационной оценки в 60 баллов мы считаем пороговым, по достижению которого в про-

дукте ощущаются явные признаки порчи, и его не рекомендуется использовать в пищу по пря-

мому назначению. В образеце 1 упакованным в полипропиленовый тканный мешок продукт 

достиг нормы годности за 24 месяца хранения, в образце 2 с полиэтиленовым мешком вкла-

дышем после 30 месяцев хранения. Упаковка из многослойной пленки показала максималь-

ную способность к длительному сохранению продукта по сравнению с традиционной упаков-
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кой. В образце 3 норма годности была достигнута после 36 месяцев хранения. Данные поро-

говые значения указаны на рисунке 2.  

 

а)  

б)  

в)  

Рисунок 2  -  Установление предельных норм по основным критическим показателям каче-

ства в различных видах упаковки: а - образец 1; б - образец 2; в – образец 3 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило определить сроки годности 

для рисовой крупы, хранящейся в разных видах современной упаковки и соответствующие им 
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значения критических показателей качества. Результаты показали, что благодаря применению 

многослойной пленки «PA/EVON/PE» снижается скорость нарастания кислотного числа жира 

и замедляется ухудшение потребительских характеристик рисовой крупы, и крупа подверга-

ется более медленным изменениям, чем хранящаяся в полипропиленовых мешках. Для упа-

ковки рисовой крупы с целью продления сроков годности может быть рекомендована много-

слойная пленка «PA/EVON/PE» с повышенными барьерными свойствами: низкая влаго-, газо- 

и кислородопроницаемость. 

В качестве рекомендации нами рассматривается возможность переаттестации сроков 

годности рисовой крупы, на основе оценки значений основных критических показателей ка-

чества и их пороговых значений, приведенных в статье, в комплексе с показателями безопас-

ности, рекомендованными нормативными документами. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  СРОКОВ  ХРАНЕНИЯ  ПОЛИМЕРНОЙ  ТАРЫ 

САХАРА-ПЕСКА 

Акулинцева А.В., мл. науч. сотр.; Магаюмова О.Н., ст. науч. сотр. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Упаковочные материалы играют большую роль в качестве защиты продукции от воз-

действия внешних факторов в процессе её длительного хранения [1]. Нередко срок хранения 

продукции регламентируется сроком хранения упаковочного материала. Задачей данного ис-

следования являлось определение сроков хранения материалов полимерной тары, применяе-

мой для упаковки сахара-песка. 

Для прогнозирования сроков хранения материалов полимерной тары был использован 

метод ускоренного старения в условиях повышенных температур. 

 В процессе длительного хранения происходят необратимые изменения эксплуатацион-

ных свойств материалов, обуславливаемые как внутренними факторами, так и внешними, за-

висящими от условий хранения и эксплуатации [2]. Ускоренные испытания материалов поз-

воляют за короткое время в процессе интенсивного воздействия определить способность из-

делий сохранять свои функциональные свойства при воздействии климатических факторов.  

В данной работе объектами исследования являлись:  

- новые полипропиленовые мешки, в которые ранее не был упакован сахар-песок; 
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- материал вкладышей в мешок (полиэтиленовая плёнка) 

Оценка скорости процесса старения проводилась по изменению физико-механических 

показателей исследуемых материалов (разрывной нагрузки образцов полипропиленовых меш-

ков и прочности при растяжении образцов полиэтиленовых вкладышей).  

Ускоренные испытания проводили в соответствии с методикой [3] до уровня снижения 

величины контролируемого показателя на 10-15%.  

Предварительно для проведения испытаний были изготовлены образцы из полипропи-

леновых мешков размером рабочей части (200х50) мм и полиэтиленовых вкладышей размером 

рабочей части (50х15) мм. 

Старение проводили в термостатах электрических суховоздушных марок ТС-80 и М-2  

при 3-х  температурных режимах: Т= 400, 600, 800С  в течение   8-9 месяцев. Периодически, 

через 10-20 суток, производилась выемка образцов (по пять образцов на одно испытание) для 

определения прочностных характеристик.  

Определение прочностных характеристик материалов после различных сроков уско-

ренного старения проводили на разрывной машине фирмы “ZWICK” в соответствии с [4] и 

[5]. Результаты испытаний оформлялись протоколами.  

Полученные результаты были обобщены, на их основании построены эксперименталь-

ные и расчётные зависимости  изменения прочностных характеристик упаковочных материа-

лов для сахара-песка в процессе ускоренного старения. 

Экспериментальные и расчётные зависимости  изменения разрывной нагрузки образ-

цов полипропиленовых мешков в процессе ускоренного старения при трёх температурных ре-

жимах представлены на рис. № 1, 2. 

 

 

Рисунок 1 – Экспериментальная зависимость изменения разрывной нагрузки образцов ПП 

мешков в процессе старения при трех температурных режимах, сут 

 

, сутки 

ссутки 

P, N 

P, N 
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Рисунок 2 – Расчетная зависимость изменения разрывной нагрузки образцов ПП мешков в 

процессе старения при 3-ёх температурных режимах, месяцы 

 

Экспериментальные и расчётные зависимости изменения прочности при растяжении  

образцов полиэтиленовых вкладышей  в процессе ускоренного старения при трёх температур-

ных режимах представлены на рисунках 3, 4. 

 

 

Рисунок 3 - Экспериментальная зависимость изменения разрывной нагрузки образцов поли-

этиленовых вкладышей в процессе старения при трех температурных режимах, сут 
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Рисунок 4 – Расчётная зависимость изменения разрывной нагрузки образцов полиэтилено-

вых вкладышей в процессе старения при трех температурных режимах, месяцы 

 

Полученные зависимости использовались для расчета времени старения материалов до 

снижения прочностных характеристик  образцов на 10-15%. На основании температурных за-

висимостей скоростей процессов старения, выраженных уравнением Аррениуса  K = Ko e –E /RT 

, были найдены значения величины энергии активации (Е), а по преобразованной форме урав-

нения Аррениуса: 

lg τ хр = lg τ ст  +  Е(Тст – Тхр) /  4,6 Тст Тхр, (1) 

Прогноз проводился с учетом неравномерности свойств материала.  

Расчет допустимых сроков хранения полипропиленовых мешков и полиэтиленовых 

вкладышей  проводился с использованием программного модуля «Полистар». 

Для получения результатов испытаний на климатическое старение вводились данные: 

три основных признака исследуемого материала, режим испытаний, результаты эксперимента 

в табличном виде, а также: тип склада (где хранится продукция), вид помещения, предполага-

емая среднегодовая относительная влажность в секции склада. Экспериментальные данные 

вводились в два этапа. На первом этапе - данные по изменению показателя при старении в 

условиях трех различных температур 318 К, 338 К и 358 К соответственно и влажность воздуха 

6.3 г/м3 (65%). На втором этапе - экспериментальные данные двух различных значениях влаж-

ности воздуха 6,3 г/м3 (65%) , 10,4 г/м3 (75%) и одной температуре 296 К (23оС). 

После ввода экспериментальных данных вводились данные температурного режима ре-

гиона (средняя полоса России). 

Полученные кривые прогноза (в координатах «Время старения» - «Относительное сни-

жение исследуемого показателя») позволили рассчитать прогнозируемые сроки хранения по-

липропиленовых мешков и полиэтиленовых вкладышей.  

Полученные данные и расчёты показали, что: 

-  прогнозируемые сроки хранения полипропиленовых мешков составляют: 72 месяца 

(при допустимом снижении прочностных свойств на 10%) и 110 месяцев (при допустимом 

снижении прочностных свойств на 15%); 

-  прогнозируемые сроки хранения полиэтиленовых вкладышей составляют: 24 месяца 

(при допустимом снижении прочностных свойств на 10%) и 36 месяцев (при допустимом сни-

жении прочностных свойств на 15%). 
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МИКРОФОКУСНАЯ  РЕНТГЕНОГРАФИЯ  ЗЕРНА  РАЗНОГО  ЦЕЛЕВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Архипов М. В., ФГБНУ Агрофизический НИИ, СЗЦППО 

Потрахов Н. Н. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Белецкий С.Л. ФГБУ НИИ проблем хранения Росрезерва. 

Введение 

В настоящее время контроль хозяйственной пригодности семенного, продовольствен-

ного и фуражного зерна, вопросы сохранения и улучшения его качества − важнейшие задачи 

управляемого земледелия и растениеводства. Семена являются одним из основных продуктов 

сельскохозяйственного производства, объектом сохранения жизнеспособности и репродук-

тивной функцией культурных растений, залогом обеспечения продовольственной безопасно-

сти в стране и в мире. 

Вопрос оценки качества семян является принципиально важным, во многом определя-

ющим продуктивность агроценоза и требующим разработки неразрушающих методик кон-

троля различных типов дефектов и аномалий как внешних, так и внутренних структур зер-

новки, степени разнокачественности производственных партий семян. Следует отметить, что 

в последние годы акцент при тестировании биологической полноценности и здоровье семян 

делается на использовании методов молекулярной генетики и биотехнологии, в то время как 

анализ показателей структурных особенностей формообразующих органов семени на уровне 

целостного организма, а именно они существенно влияют на хозяйственную продуктивность 

семенного материала, остается без должного внимания научного сообщества и практиков се-

меноводов. 

Проблема неоднородности семенного материала, изучение причин его возникновения 

и разработка методов и приемов снижения травмированности семян - важная задача для ис-

следований в области селекции, семеноводства и защиты растений как в научном, так и прак-

тическом аспектах. 

Наименее изученный в этом плане остается одна из особенностей явления неоднород-

ности, обусловленная скрытыми дефектами и аномалиями внутренних структур зерновки.  

Возможности мягколучевой микрофокусной рентгенографии для изучения особенно-

стей явления внутренней неоднородности семенного материала и товарного зерна являются 

уникальными и позволяют, используя имеющийся в отечественной и мировой рентгенологии 

технические возможности разрабатывать для различных биологических объектов малых раз-

меров надежные и доступные приборы и технологии, составляющие физико-технический ба-

зис рентгенографии [1, 3]. Все это позволяет, с одной стороны, получать рентгенобразы мель-

чайших структур зерновки с высоким разрешением, с другой - автоматически обрабатывать 

результаты анализа скрытой травмированности в партиях семян полученных по разным агро-

технологиям как в открытом, так и защищенном грунте. 

Материал и методы. 
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Объект исследования − семена яровой пшеницы сортов Эстер и Тризо, озимой пше-

ницы сортов Инна, Московская 56, ячменя сортов Ленинградский, Суздалец, Батька, овса 

сорта Привет, полученных в 2012- 2013 годах в хозяйствах Ленинградской области. 

Исследования проводили в соответствии с методикой рентгенанализа, принятой служ-

бами семенного контроля в рамках аккредитованной Россельхозцентром РФ лаборатории по 

рентгенографии семян АФИ. Рентгенанализ проводили на рентгенустановке ПРДУ-02 компа-

нии ЗАО Элтех-Мед. Для автоматизированного анализа рентгенобразов использовали разра-

ботанную нами программу SEAN, позволяющей получать оцифрованные рентгенснимки для 

их автоматизированной обработки на основе анализа функции яркости [2]. 

Результаты и обсуждение. 

При решении проблемы повышения качества семенного и зернового материала с уче-

том степени его скрытой травмированности в различных производственных партиях семян 

был разработан физико-технический базис рентгенографии, позволяющий проводить интро-

скопический анализ партий зерна и семян и автоматизированную оценку их рентгенобразов. 

В результате было установлено, что партии семян с минимальным уровнем скрытой повре-

жденности обладают и наиболее высоким ростовым потенциалом в гетеротрофный период 

прорастания, что коррелирует с высокой полевой всхожестью партий семян, кроме того уста-

новлена корреляция между некоторыми особенностями рентген образов зерна и характеристи-

ками их технологической пригодности [3,4]. 

Создана рентгенаппаратура и информационный блок анализа рентгенобразов семян и 

зерна позволяют: 

- выявлять различные виды скрытых дефектов и аномалий зерна и семян и разра-

ботать биометрическую идентификацию рентгенобразов этих дефектов; 

- определять долю дефектов в исследуемых партиях семенного материала, в том 

числе и после уборки, сушки и послеуборочной обработки зернового материала; 

- ранжировать партии зерна и семян по одному или нескольким видам скрытых 

дефектов; 

- определять наилучшие партии зерна и семян с минимальным уровнем скрытой 

поврежденности на основе сопоставления полученных результатов с их ростовым потенциа-

лом; 

- использовать высокую разрешающую способность аппаратуры для создания но-

вого поколения цифровых стандартов по рентгенографии зерна и семян, имеющую техниче-

ские параметры выше мировых. 

Метод рентгенографии в сочетании с приемами высокоскоростной обработки цифро-

вой информации имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами 

анализа качества семян не только благодаря высокой информативности, позволяющей визуа-

лизировать все внутренние особенности структуры зерновки, но также и потому, что в этом 

случае можно практически исключить влияние человеческого фактора. Вследствие этого до-

стигается: 

- высокая объективность контроля, так как подделать рентгенограмму весьма 

сложно, особенно при условии использования технологии электронной цифровой подписи; 

- цифровые рентген изображения могут храниться без ограничения временного 

материала, что крайне необходимо при решении широкого спектра арбитражных вопросов; 

-  возможность организации текущего контроля за качеством образцов и партий 

семян и зерна в процессе их хранения (коллекция ВИР, селекционно-семеноводческие центры, 

элеваторы Росрезерва и Объединенной зерновой компании); 

-  возможность разработки приемов сепарации оригинальных семян, используе-

мых в селекционных целях или космических экспериментах, а также контрольный навески 

при определении качества семян и зерна в службах Россельхозцентра и Центров контроля ка-

чества зерна и продуктов его переработки. 

Выводы 
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1. Возможности рентгенографии в области селекции позволят создать рентген ат-

ласы селекционных образцов для зерновых, зернобобовых, технических, овощных культур и 

многолетних трав с учетом экологических зон их репродуцирования. 

2. Проведение рентгенконтроля качества свежеубранных семян и зерна, находя-

щихся в периоде послеуборочного созревания, открывает перспективы для семеноводства и 

зернопроизводства в плане получения оперативной информации и ранжирования партий зерна 

по их целевому назначению (семена, продовольственное или фуражное зерно). 

3. Разработанные приемы рентгенанализа партий зерна разного целевого назначе-

ния является основой для создания информационно-аналитической справочной системы «Зер-

ноинформанализ» для характеристики качества семян и зерна как отечественных, так и зару-

бежных сортов, что крайне важно в плане решения проблемы импортозамещения. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ДИСПЕРСНОСТИ  КРАХМАЛА  С  ЦЕЛЬЮ  УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА  ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ 

Щебелев Л.И. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Как известно, крахмал - это полисахарид, мономером которого является альфа-глюкоза. 

Из молекул глюкозы образуются амилоза и амилопектин. Крахмал, синтезируемый разными 

растениями, различается по структуре зёрен, долиамилозы и амилопектина и физико-химиче-

ским свойствам. На рисунке 1 изображены зёрна наиболее часто используемых крахмалов. 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид крахмальных зерен различной природы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Чем крупнее крахмальное зерно, тем активнее происходит его клейстеризация. В таб-

лице 1 приведены сведения по клейстерам, полученным из различных крахмалов. 

Таблица 1  -  Сведения по клейстерам, полученным из различных крахмалов 

 

Крахмал широко применяют для производства различных продуктов питания:мучных 

изделий в качестве структурообразователя;соусов, десертов в качестве загустителя;в виде сы-

рья для изготовления глюкозы, патоки, сиропов, сорбита, модифицированных крахмалов и т.д. 

В технологии получения хлебобулочных изделиях крахмал служит питательной средой 

для дрожжей, однако для этого необходимо расщепление углеводной цепи на более простые 

сахара. 

Этого можно добиться двумя способами: 

химическим – гидролиз при обработке крахмала кислотами; 

ферментативным – воздействие амилолитических ферментов на крахмал. 

Идеей эксперимента было механическое измельчение крахмала с целью получения 

декстринов или даже простых сахаров для повышения энзиматической доступности крахмала 

для ферментов хлебопекарных дрожжей.  

Для этого можно использовать электромагнитный диспергатор, представляющий собой 

электромотор, вместо ротора которого установлена кювета с измельчаемым веществом и ме-

таллическими иглами. Под действием электромагнитного поля иглы приходят в движение и, 

за счёт множественных ударов о частицы вещества, измельчают его. Размер частиц можно 

варьировать длительностью измельчения и размерами игл. Авторами данной разработки явля-

ются А.В. Кулаков (ФГБНУ Экспертно – Аналитический Центр Министерства Образования и 

Науки) и иВ.А. Ранцев-Картинов (Курчатовский институт) [1]. 

На рисунке 2 приведена установка для диспергирования крахмала в электромагнитном 

поле (а), кювета с крахмалом после диспергирования (б) и микрофотография крахмала, под-

вергнутого диспергированию в электромагнитном поле. 

 

 

Крахмал Температура клейсте-

ризации, °C 

Консистенция 

клейстера 

Внешний 

вид 

Специфиче-

ский вкус 

Пшенич-

ный 

52-85 гладкая непрозрач-

ный 

сильный 

Кукуруз-

ный 

62-80 гладкая непрозрач-

ный 

сильный 

Картофель-

ный 

58-65 крупянистая прозрач-

ный 

средний 
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Рисунок 2 – Метод диспергирования крахмала в поле действия электромагнитных сил: уста-

новка для диспергирования крахмала в электромагнитном поле (а), кювета с крахмалом по-

сле диспергирования (б) и микрофотография крахмала, подвергнутого диспергированию в 

электромагнитном поле (в) 

 

В результате эксперимента выяснилось, что предложенным методом можно добиться 

достаточного уровня диспергирования. Из рисунка 2 (в) видно, что уже при диспергировании 

в течение 5 мин. Крахмальные зерна картофельного крахмала имеют существенные механи-

ческие повреждения, что увеличивает степень их доступности для ферментов хлебопекарных 

дрожжей. 

Измельчение крахмальных зёрен может положительно сказаться на активности 

дрожжей. Измельчённое зерно имеет большую поверхность, доступную микроорганизмам. 

Для эксперимента, как налог измельчению в диспергаторе, использовалось измельче-

ние картофельного крахмала в кофемолке. 

Для изучения свойств такого крахмала были выпечены четыре образца хлеба: 

1) Контрольный, без использования крахмала. 

2) 10% муки было замещено обработанным картофельным крахмалом 

3) 20% муки было замещено обработанным картофельным крахмалом 

4) 10% муки замещено необработанным картофельным крахмалом. 

Для оценки эффективности предложенного метода была разработана методика органо-

лептической оценки инновационного объекта – хлеба с добавкой механически активирован-

ного крахмала. Оценку качества хлеба было предложено оценивать с помощью 5 дескрипто-

ров. Коэффициент значимости органолептических показателей: 

1) Поверхность- 3 

2) Цвет -3 

3) Состояние мякиша -4 

4) Вкус - 5 

5) Запах -5 

Результаты органолептического анализа приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты органолептического анализа пшеничного хлеба, выпеченного с добав-

ками модифицированного картофельного крахмала 

Показа-

тель 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Форма Соответствует хлебной форме, выпуклая верхняя корка без выплывов 

Поверх-

ность 

Без крупных трещин, надрывов, шершавая (все образцы 5 баллов) 

Цвет Светло-коричневая верхушка с бежевыми краями 

5 баллов 5 баллов 4 балла 4 балла 

Состоя-

ние мя-

киша 

Не влажный, 

упругий (5 

баллов) 

Слегка влажный, 

упругий, кроша-

щийся (4 балла) 

Слегка влажный, 

упругий, кроша-

щийся (4 балла) 

Слегка влажный, 

упругий, кроша-

щийся (4 балла) 

Вкус Соответствующий, без посторонних привкусов 

5 баллов 5 баллов 4 балла 5 баллов 

Запах Свойственный, без посторонних запахов 

5 баллов 4 балла 4 балла 4 балла 

Общий 

балл 

100 91 83 88 

 

Как видно из таблицы 2, наилучшими органолептическими показателями обладает хлеб 

без добавлений крахмала. Добавление крахмала не улучшает показатели мякиша, вкус и запах. 

Результаты физико-химического анализа свежегохлеба представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты физико-химического анализа свежего хлеба  

Показатель Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Влажность, % 38,11 37,43 38,05 39,80 

Кислотность, ° 1,5 1,2 1,2 1,4 

Пористость, % 66 67 68 79 

 

Образец хлеба с использованием необработанного крахмала имеет наибольшую влаж-

ность, что может быть связано с активным набуханием крахмальных зёрен. Также этот образец 

имеет наибольшую пористость, что может свидетельствовать о сильной газоудерживающей 

способности крахмала. Кислотность у всех образцов различается не значительно. 

Изменение влажности образцов при хранении приведено в таблице 4. 

Таблица 4  -  Изменение влажности образцов пшеничного хлеба, выпеченного с добавками 

модифицированного картофельного крахмала 

Дата анализа 11.03.2016 14.03.16 15.03.16 17.03.16 

Продолжительность хранения, сутки 0 3 4 6 

Образец №1 38.11% 34.82% 27.6% 25.37% 

Образец №2 37.43% 33.90% 28.2% 23.30% 

Образец №3 38.05% 35.08% 30.53% 29.78% 

Образец №4 39.8% 34.20% 27.38% 24.21% 

 

Графики черствения образцов хлеба приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Графики черствения образцов пшеничного хлеба, выпеченного с добавками мо-

дифицированного картофельного крахмала 

Таким образом, хорошо видно, что образец хлеба, содержащий 20% обработанного 

крахмала, наименее подвержен усыханию. 

Изменение органолептических показателей хлеба в процессе хранения приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5  -  Изменение органолептических показателей образцов пшеничного хлеба, выпе-

ченного с добавками модифицированного картофельного крахмалав процессе хранения 

 11.03.2016 14.03.16 15.03.16 17.03.16 

Образец №1 100 85 85 82 

Образец №2 91 86 82 73 

Образец №3 83 80 78 69 

Образец №4 88 73 69 65 

 

На рисунке 4 приведены графики изменения органолептических показателей хлеба в 

процессе хранения, постороженные по данным таблицы 4. 
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Рисунок 4  -  Графики изменения органолептических показателей образцов пшеничного 

хлеба, выпеченного с добавками модифицированного картофельного крахмалав процессе 

хранения 

 

Как видно из таблиц 4 и 5, образец №3, содержащий 20% модифицированного карто-

фельного крахмала, имеет низкие органолептические показатели, хотя подвержен черствле-

нию слабее остальных. Это можно объяснить содержанием в тесте большого количества крах-

мала, который ухудшает органолептические свойства хлеба. 

Как видно из данных рисунка 4, образец хлеба с добавлениями необработанного крах-

мала обладает наихудшей сохраняемостью органолептических свойств. 

Образцы с использованием измельчённого крахмала имеют худшие органолептические 

показатели, чем образцы без добавления крахмала или с неизмельчённым крахмалом, однако 

они лучше сохраняют свои качества в течение трёх суток 

Почти не отличаясь по физико-химическим показателям от других образцов, образцы 

хлеба с измельчённым крахмалом показали немного худшие органолептические результаты 

при выпечке и лучшую стойкость при хранении, что может говорить о потенциале использо-

вания измельчённого крахмала в хлебопечении. 
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Продукты спортивного питания - подгруппа специализированных пищевых продуктов, 

предназначенных для быстрого восстановления гомеостаза организма спортсменов перед или 

после интенсивных тренировок или соревнований. Их доступность определяется ассортимент-

ной (физическая доступность) и ценовой политиками (экономическая доступность) организа-

ций, производящих и реализующих продукты спортивного питания. Вопросы ассортиментной 

политики специализированных предприятий розничной торговли г. Москвы рассмотрены 

нами ранее в статье, опубликованной в журнале "Товаровед продовольственных товаров". [1] 

В данной статье разбирается ценовая политика розничных торговых организаций, реа-

лизующих продукты спортивного питания в крупнейших столицах мира. 

Под ценовой политикой понимаются общие намерения, возможности и основные 

направления деятельности, сформулированные высшим руководством в области ценообразо-

вания. [2] 

Цель этой политики - установление приемлемых для потребителей и  организации цен, 

позволяющих в достаточной степени удовлетворять их экономические потребности. Для до-

стижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

 Выявить характер спроса на ПСП и конкурентной среды организации; 

 Определить отпускные цены товарного предложения на ПСП; 

 Провести поиск информации о ценах на аналогичные или те же ПСП у фирм-

конкурентов; 

 Выбрать основные направления ценовой политики и обосновать этот выбор; 

 Установить возможные риски от выбора определенного направления и преду-

смотреть мероприятия по их предупреждению или смягчению. 

Основными направлениями ценовой политики являются: повышение, снижение, стаби-

лизация и дифференциация цен. Обоснованием для выбора одного из указанных направлений 

служит характер конкурентной среды (сильной, умеренной, слабой и отсутствующей), харак-

тер спроса (потенциальный, полноценный, падающий, колеблющийся, чрезмерный, отсут-

ствующий), социально-экономическое положение в стране и регионе, намерения руководства 

организации в отношении уровня прибыли (максимизация, стабилизация или минимизация). 

Кроме того, должны учитываться возможности организации в отношении повышения, стаби-

лизации, снижения или дифференциации цен (финансовые, технологические, кадровые и дру-

гие ресурсы). 

При разработке ценовой политики необходимо также провести анализ цен не только 

фирм-конкурентов, обуславливающих конкурентную среду организации, но и усредненных 

цен на ПСП в регионе, стране и даже в мире. 

Нами обследованы розничные торговые организации, реализующие ПСП, установлены 

средние цены и проведен их сравнительный анализ (данные представлены в таблице 1). 

Таблица 1  -  Цены на продукты спортивного питания 

Города 

Цены на продукты спортивного питания разных видов (€) 

Проте-

ины 

Гей-

неры 

Аминокис-

лоты 

Креа-

тин 

ВСА

А 

Жиросжига-

тели 

L-карни-

тин 

Берлин 55,15 28,55 21,00 23,45 24,50 22,00 17,65 

Лондон 60,83 26,95 22,61 21,91 32,97 33,53 26,67 

Мадрид 62,10 31,50 23,20 25,50 24,90 22,50 17,50 

Нью-

Йорк 
56,42 26,15 17,89 20,18 19,72 17,34 12,39 

Сток-

гольм 
62,70 31,35 24,86 27,03 25,95 23,24 18,92 

Токио 56,83 28,41 20,19 22,43 20,94 19,44 14,21 

Москва 56,84 29,95 18,39 16,84 19,69 31,17 14,45 

∆ цен 7,55 5,35 6,47 10,19 13,28 16,19 14,28 
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Примечание: ВСАА - аминокислоты с разветвленной цепочкой 

Как видно из представленных данных, цены на ПСП разных видов в крупнейших горо-

дах мира неодинаковы и колеблются в разных диапазонах.  Так, градиент (∆) цен на протеины 

составляет 55,15-62,70 евро (7,55€),  на гейнеры – 26,15-31,50 (5,35€), аминокислоты – 18,39-

24,86 (6,47€), креатин – 16,84-27,03 (10,19€), ВСАА (аминокислоты с разветвленной цепочкой) 

- 19,69 - 32,97 (13,28€), жиросжигатели – 17,34-33,53 (16,19€),  L- карнитин – 12,39-26,67 

(14,28€), то есть самый высокий ∆ цен отмечается у жиросжигателей (16,19€).  Это объясня-

ется, по-видимому, не только повышенными себестоимостью и закупочными ценами жи-

росжигателей, но и чрезмерным спросом, так как этот вид продуктов пользуется повышенным 

спросом не только у спортсменов, но и у людей, не занимающихся спортом и страдающих 

ожирением или мечтающих о более стройной фигуре. 

Самый низкий градиент цен (5,35€) наблюдается у гейнеров, преобладающим компо-

нентом которых углеводы. Сырье для их получения более дешевое по сравнению с другими 

видами ПСП. Кроме того, углеводы содержатся в значительном количестве во многих тради-

ционных продуктах, особенно растительного происхождения, поэтому спрос на гейнеры ниже, 

чем на другие виды ПСП. 

При сравнении цен на разные виды продуктов спортивного питания установлено, что 

наиболее высокие цены независимо от места реализации отмечались для протеинов, а самые 

низкие – для L – карнитина.  Это объясняется тем, что производство протеинов очень затратно, 

а сырье используется более дорогое. Исследуемые виды ПСП можно проранжировать по 

уровню максимальных цен в следующем убывающем порядке: протеины, жиросжигатели, гей-

неры, ВСАА, креатин, L – карнитин, аминокислоты. 

Анализ цен на ПСП в разных городах мира не выявил субъектов с преимущественно 

высокими или низкими ценами на все виды ПСП.  Так, в Стокгольме обнаружены максималь-

ные или близкие к максимальным цены на 4 вида из 7 ПСП (протеины, гейнеры, аминокис-

лоты, креатин), в Лондоне – 3 вида ПСП из 7 (жиросжигатели, ВСАА, L-карнитин). 

В Москве установлены самые низкие цены или близкие к ним по 4 из 7 видов ПСП ( 

протеины – близкие цены; аминокислоты, креатин и ВСАА – самые низкие цены). Максималь-

ных цен на ПСП в обследованных магазинах г.Москвы не обнаружено.  Необходимо отметить, 

что в ассортименте ПСП московских магазинов преобладают импортные продукты. Основ-

ными поставщиками являются Германия, США. 

Особенно высока доля импортных ПСП в Москве по протеинам и жиросжигателям. Ве-

роятно, этим объясняется тот факт, что цены на них близки к ценам в Берлине и Нью-Йорке.  

Производство аминокислот было налажено еще в СССР. Некоторые из таких предприятий 

остались и функционируют до сих пор. Благодаря отечественным производителям цены на 

аминокислоты, креатин и ВСАА держатся на самом низком уровне по сравнению с европей-

скими странами и США. 

Таким образом, говоря о ценовой политике московских магазинов на продукты спор-

тивного питания можно сказать, в отношении пяти видов ПСП (аминокислоты, креатин, 

ВСАА, протеины) их руководство выбирает направление пониженных цен по сравнению с ев-

ропейскими странами.  Выбор этот обусловлен тем, что при высоком курсе евро цены на ука-

занные виды ПСП в рублевом эквиваленте достаточно высоки для российского потребителя. 

Это приводит к экономической недоступности ПСП для значительной категории людей с не-

высоким и средним уровнем доходов. 

Если анализировать ситуацию на российском продовольственном рынке, то за счет ин-

фляции, достигшей в 2015 году 12,9%, организации вынуждены выбирать направление повы-

шения цен в рублевом эквиваленте за счет инфляционных процентов, несмотря на падение 

спроса. 

Таким образом, ценовая политика российских организаций, реализующих ПСП, харак-

теризуется повышением цен на все виды продуктов для спортсменов, несмотря на то, что на 

мировом рынке российские цены на разные виды ПСП минимальные или близкие к ним. 
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Выбор направления повышения цен обуславливает возможность риска снижения об-

щих объемов продаж и прибыли, а также рентабельности предприятий и угрозы возникнове-

ния неликвидных запасов.  Для предотвращения указанных рисков необходимо увеличивать 

производство и реализацию отечественных продуктов спортивного питания. 
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АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  СПРОСА  НА  РЫНКЕ  ВАРЕНЫХ  КОЛБАС 

Подгорнова Н.М., д.т.н., проф; А.Р. Фатыхов, студент 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Вареная колбаса является одним из самых любимых мясным продуктом у россиян. По-

явление вареной колбасы в нашей стране датируется 29 сентября 1936 года. В этот день Ана-

стас Микоян издал приказ о начале производства новых мясных продуктов, которые пользу-

ются популярностью и в наше время, а именно, колбас «Докторская», «Любительская», «Чай-

ная», «Телячья». 

По доле потребления вареные колбасы занимают первое место среди всех видов колбас. 

По оценкам аналитиков, совокупное потребление изделий мясной гастрономии в расчете на 

одного жителя России составляет 15 кг в год, при этом в крупных мегаполисах уровень по-

требления значительно выше и составляет 26 – 27 кг в год. 

В период с 2002-го по 2014 год потребление мяса и мясопродуктов на душу населения 

в России выросло более чем на 40 %. При этом среднедушевое потребление мяса и готовых 

изделий из него в 2014 году снизилось на 1 кг относительно показателя 2013 года до 73,5 ки-

лограмма. 

Характерной чертой российского рынка колбасных изделий является доминирование 

отечественных производителей, что связано с особенностями производства и хранения гото-

вой продукции. По разным данным, более 98 % отечественного рынка мясных изделий зани-

мают российские производители. 2014 год для развития мясной промышленности оказался 

успешным. По данным INFOLine, по итогам 2015 году объем производства колбасных изде-

лий в РФ снизился на 4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 

2442,8 тыс. тонн [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика производства колбасных изделий в РФ в 2005-2015 г, тыс т [1] 

Объем промышленного производства колбасных изделий в России  в 2015 году, по дан-

ным Росстата, составил 2 433,4 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 3,8% 

или на 95,1 тыс. тонн. За 5 лет, по отношению к 2010 году, объемы выросли на 2,0% или на 
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48,7 тыс. тонн. Промышленное производство колбасных изделий в РФ в январе-феврале 2016 

года составило 352,3 тыс. тонн. По отношению к январю-февралю 2015 года объем сократился 

на 3,5% или на 12,7 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2014 года - на 2,8% или 

на 10,1 тыс. тонн. 

Основной производитель колбасных изделий в России в 2015 году - Центральный ФО. 

В 2015 году доля регионов Центрального ФО в общем объеме производства, по расчетам АБ-

Центр, достигла 40,0%, объем производства составил 973,1 тыс. тонн, что на 4,1% меньше 

показателей 2014 года и на 2,6% больше объемов 2010 года. В январе-феврале 2016 года объем 

производства составил 146,8 тыс. тонн. По отношению к январю-февралю 2015 года объем 

снизился на 0,3%, к январю-февралю 2014 года - вырос на 8,6 % [2]. 

Наиболее популярными мясным изделием на протяжении многих лет остаются вареные 

колбасы, сосиски, сардельки и т.п. Вареное колбасное изделие – изделие, подвергнутое в про-

цессе изготовления тепловой обработке, включающей подсушку, обжарку и варку или только 

варку [3]. В настоящее время большое количество вареных колбас выпускается с повышенным 

содержанием влаги, заниженным содержанием массовой доли белка и жира, а также с ухуд-

шенными органолептическими показателями, активно возрастает количество фальсифициро-

ванной продукции. Согласно результатам исследований Союза потребителей «Росконтроль» 

наиболее распространенными нарушениями являются наличие фосфатов, повышенное содер-

жание нитрита натрия, присутствие коллагена и наличие консервантов [4]. 

Для проведения анализа ассортимента вареных колбас, реализуемых в розничной тор-

говой сети города Подольска были выбраны 5 магазинов: супермаркеты «Перекресток», 

«Идея», «Пятерочка», универсам «Магнит» и гипермаркет «Metro». Одним из важных показа-

телей, характеризующий ассортимент, является его широта (количество видов, разновидно-

стей, наименований товаров однородных и разнородных групп), которая характеризуется ко-

эффициентом широты Кш [5]. 

Результат расчета коэффициентов широты ассортимента вареных колбас представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения коэффициентов широты в исследуемых торговых сетях 

Наименование торговой сети Широта действительная Коэффициент широты 

«Перекресток» 31 67,4 % 

«Магнит» 19 41,3 % 

«Идея» 21 45,7 % 

«Пятерочка» 13 28,3 % 

«Metro» 46 100 % 

 

Наиболее широкий ассортимент вареных колбас представлен в магазине «Metro», где 

Кш = 100 %. Ассортимент остальных исследуемых магазинов значительно уже. 

Ассортимент вареных колбас, реализуемых в торговых предприятиях города Подоль-

ска, разделенный по количеству видов, представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Ассортимент вареных колбас по количеству видов в торговых предприятиях го-

рода Подольска 
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Наибольшее количество видов вареных колбас реализуется в универсаме «Магнит» и 

составляет 12 наименований. При этом 63,2 % вареных колбас в данном магазине изготовлено 

по техническим условиям предприятий. Наибольшее количество вареных колбас, изготовлен-

ных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52196 – 2011 «Изделия колбасные вареные. Тех-

нические условия», представлено в гипермаркете «Metro» и супермаркете «Идея» (71,7 % и 

66,7 % соответственно).  

Для выявлений потребительских предпочтений был проведен социологический опрос, 

в рамках которого было опрошено более 130 человек.  

Одним из вопросов, задаваемых респондентам был: как часто Вы употребляете вареные 

колбасы? По результатам опроса было выявлено, что большинство респондентов употребляют 

вареные колбасы 1 раз в 2 недели. Так ответили 45 человек, что составляет 34,4 % опрошен-

ных. Два – три раза в неделю вареные колбасы употребляют 35 человек (26,7 %). 

Вареные колбасы имеют достаточно широкий ассортимент, на прилавках магазинов 

можно встретить большое количество видов вареных колбас. Поэтому одним из вопросов, за-

данных респондентам был: какую вареную колбасы Вы употребляете чаще всего?». Подавля-

ющие большинство опрошенных отдали свое предпочтение колбасе «Докторской» - 90,1 % 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Предпочтения потребителей по видам вареных колбас 

В региональной структуре производства вареных колбас лидером является Москва и 

Московская область. Предприятия столицы произвели 14 % вареной колбасы в России [6]. 

Розничная торговая сеть Москвы и Подмосковья насыщена вареными колбасами различных 

производителей, поэтому респондентам был задан вопрос: вареные колбасы каких производи-

телей вы покупаете чаще всего? Чаще всего респонденты предпочитают покупать вареные 

колбасы производителей ОАО «Останкинский МПК», ООО «Дымовское колбасное производ-

ство» и ООО «МК «Павловская слобода» (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Предпочтения потребителей по выбору производителей 

При выборе вареных колбас большинство опрошенных обращают внимание на состав 

продукта (62,6 %) и цену продукта (18, 3 %). Стоит отметить, что 61,2 % респондентов также 

обращают внимание на наименование документов, в соответствии с которыми выработан про-

дукт. Большинство опрошенных предпочитают покупать вареные колбасы, изготовленные по 

ГОСТ Р 52196 – 2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». 
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ИСТОЧНИКИ  ПИЩЕВЫХ  ВОЛОКОН  В  РАЦИОНЕ  СТАНДАРТНОЙ  И 

НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ  ДИЕТ 

Молчанова Е.Н., к.т.н., доц.; Ермолина Н.С., студентка 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Изучение влияния пищевых волокон (ПВ) на организм человека в настоящее время 

находится в центре внимания. Практически каждый год проводятся международные конфе-

ренции, которые в очередной раз подтверждают пользу и необходимость ПВ в рационе пита-

ния каждого человека. Пищевые волокна – это компоненты пищи, не перевариваемые пище-

варительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой 

кишечника.  Согласно ФАО ВОЗ в 2008 г.  к ПВ  были отнесены полисахариды с десятью или 

более мономерами, которые не гидролизуются ферментами в тонком кишечнике человека. На 

усмотрение соответствующих органов государств, в эту группу могут включаться и углеводы 

с меньшим количеством единиц, например фрукто- или галактоолигосахариды [1]. 

К основным ПВ относятся: целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, камеди, альгинаты, 

фруктаны, лигнин, хитин и др. Относительно недавно к этой группе добавился резистентный 

крахмал, наибольшее количество которого содержится в бобовых, орехах и цельных злаках. 

Классифицируют ПВ по различным признакам, как в зависимости от их роли в растении и 

типа полисахарида, так и в зависимости от растворимости . 

ПВ в настоящее время признаны необходимым компонентом питания и рассматрива-

ются как важнейшие функциональные компоненты пищи. Нерастворимые ПВ (клетчатка, ге-

мицеллюлоза) считаются естественными стимуляторами кишечной перистальтики, благопри-

ятно влияют на систему пищеварения, выводят излишки холестерина из организма, предупре-

ждают развитие дисбактериоза и рака кишечника. Растворимые ПВ, в частности, пектиновые 

вещества, способны активно адсорбировать различные химические соединения, в том числе 

токсины, тяжелые металлы, пестициды, радиоактивные вещества, и ускорять их выведение из 

организма. Доказано, что ПВ способствуют поддержанию нормальной концентрации глюкозы 

в крови, снижению поглощения жира, уменьшению патогенных микроорганизмов в кишеч-

нике. При расщеплении ПВ в кишечнике микрофлора может модулировать имунные клетки  

Рекомендуемый уровень ежедневного потребления ПВ составляет в среднем 25 - 30 г в 

различных странах [1].  Во многих странах наблюдается децифит ПВ, только 10-15 % населе-

ния потребляет рекомендованное количество, а среднее потребление ПВ в основном состав-

ляет  16-20 г.  

В России, согласно данным 2008 года, рекомендуемые нормы потребления ПВ в сутки 

составляли 20 г. В настоящее время (с 2011 г) уровень потребления ПВ значительно вырос и 

составляет 30 г/сутки.  

http://www.myaso-portal.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Finfoline.spb.ru
http://ab-centre.ru/
https://roscontrol.com/journal/articles/10-iz-13-populyarnih-marok-doktorskoy-kolbasi-opasni-dlya-zdorovya/
https://roscontrol.com/journal/articles/10-iz-13-populyarnih-marok-doktorskoy-kolbasi-opasni-dlya-zdorovya/


159 
 

Для оценки потребления ПВ нами проведен анализ их содержания в продуктах, реко-

мендованных для стандартной и низкокалорийной диет, применяемых в лечебном питании. 

Результаты приведены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 – Основные источники ПВ в рационе при стандартной диете 

Названия продуктов Кол-во про-

дукта в стан-

дартной диете, 

г [2] 

Кол-во ПВ на 

100 г продукта, 

г 

Итого ПВ в 

стандартной ди-

ете, г 

Хлеб ржаной или ржано-пшенич-

ный 

150 8,0 12,00 

Хлеб пшеничный 150 2,6 3,90 

Мука пшеничная (в изделиях) 10 3,5 0,35 

Макаронные изделия 20 3,7 0,74 

Крупы (среднее значение: рис, 

гречка, геркулес и др.) 

80 6,0 4,80 

Картофель 300 1,4 4,20 

Овощи свежие, в том числе:  

Свекла 

290 

50 

 

2,5 

 

1,25 

Морковь 55 2,4 1,32 

Капуста 150 2,0 3,00 

Лук репчатый 20 3,0 0,60 

Огурцы, помидоры 15 0,7 0,12 

Другие овощи  (напр. кабачки) 50 1,0 0,50 

Овощи соленые (среднее значе-

ние) 

15 0,8 0,12 

Зелень (лук, петрушка) 14,8 1,8 0,24 

Овощи консервированные (сред-

нее значение) 

24,7 1,3 0,32 

Фрукты свежие (яблоки, апель-

сины) 

150 2,0 3,00 

Сухофрукты (курага, чернослив) 20 13,5 2,70 

Соки фруктовые (апельсиновый,  

яблочно-виноградный – среднее 

значение) 

100 0,3 0,30 

Печенье и др. 30 2,0 0,60 

Общее количество ПВ   40,0 

 

Итак, из таблицы видно, что в рационе стандартной диеты наибольшее количество ПВ 

поступает в организм со ржаным хлебом, он обеспечивает 40 % рекомендуемой нормы. Много 

ПВ  приходится на крупы,  (особенно с гречневую),  хлеб пшеничный  и  картофель. Несмотря 

на незначительное количество ПВ в картофеле, его высокое потребление в различных супах, 

вторых блюдах, гарнирах  обеспечивает 10%  суточной нормы. Несколько меньшая доля ПВ  

поступает с  капустой, фруктами и  сухофруктами – примерно по 3 г. Согласно данным 

приведенной таблицы, видно, что общее количество ПВ, употребляемых при стандартной 

диете человеком в день, даже выше рекомендуемых норм, разработанным Институтом 

питания РАМН.  Однако следует обратить внимание на то, что основной источник ПВ – хлеб  

в настоящее время употребляется в гораздо меньших количествах, чем рекомендовано в  

стандартной диете . Согласно статистическим данным в 2015 г в России выработано 6,73 млн 

т хлеба и хлебобулочных изделий [2]. Следовательно, среднегодовое количество хлеба на 1 

человека не превышает 50 кг в год, что составляет около  130-140 г в день.  При потреблении  
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хлеба в таком количестве, при условии что в рацион входит и ржаной, и пшеничный хлеб, 

среднесуточная потребность в ПВ удовлетворяется. Если ржаной хлеб по каким-либо 

причинам исключен из рациона -  будет наблюдаться незначительный дефицит ПВ . 

Низкокалорийную диету используют люди, страдающие ожирением. Для них сбросить 

лишний вес является жизненноважным, так как большая масса тела может привести к 

различным заболеваниям, в т.ч. к сердечно-сосудистым. В последнее время низкокалорийная 

диета применяется достаточно часто среди молодежи. Молодые люди ограничивают себя в 

употреблении множества продуктов, мечтая похудеть и обрести красивую фигуру. Многие, не 

зная основных принципов правильного питания, сокращают рекомендуемые нормы 

потребления тех или иных веществ, при этом не только теряя массу, но и истощая организм. 

На самом деле, существует огромное количество продуктов, которые можно и даже нужно 

есть при похудении. Большинство их них – продукты, богатые клетчаткой. 

При  низкокалорийной диете (анализ рациона в сравнении со стандартной диетой 

представлен в табл. 2) наибольшее количество пищевых волокон поступает в организм со 

ржаным хлебом, с овощами, фруктами.  

Таблица 2 – Основные источники ПВ в рационе при низкокалорийной диете 

Названия продуктов Кол-во в станд. 

диете, г 

Кол-во в низко-

кал. диете, г 

Итого ПВ  в 

низкокал. 

диете, г 

Хлеб ржаной, ржаная мука 150 100 8,0 

Хлеб пшеничный 150 - - 

Мука пшеничная (в изделиях) 10 5 0,18 

Макаронные изделия 20 - - 

Крупы (среднее значение: рис, 

гречка, геркулес и др) 

80 10 0,6 

Картофель 300 50 0,7 

Овощи свежие, в том числе:  

Свекла 

290 

50 

400 

70 

 

1,75 

Морковь 55 70 1,68 

Капуста 150 200 4,0 

Лук репчатый 20 20 0,6 

Огурцы, помидоры 15 40 0,28 

Другие овощи (кабачки) 50 50 0,5 

Овощи соленые 15 15 0,12 

Зелень (лук, петрушка) 14,8 14,8 0,27 

Овощи консервированные 24,7 16,2 0,21 

Фрукты свежие (яблоки, апель-

сины) 

150 300 6,0 

Сухофрукты (курага, чернослив) 20 20 2,7 

Соки фруктовые  

апельсиновый,  

яблочно-виноградный  

100 300 0,9 

Печенье и др. 50 - - 

Общее количество ПВ   28,5 

 

Следует отметить, что в низкокалорийной диете, в отличие от стандартной, 

увеличивается потребление некоторых продуктов, богатых ПВ, например капусты, других 

овощей, и фруктов. Естественно, что в низкокалорийной диете употребление макаронных 

изделий, пшеничного хлеба, печенья исключается, так как программа такого питания 

направлена на снижение веса и восстановление нормального обмена веществ, а во всех 
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перечисленных продуктах кроме ПВ содержится большое количество «быстрых» углеводов. 

И как видно из таблицы, несмотря на значительное количество растительных продуктов в 

рационе,  количество ПВ остается несколько ниже нормы. Дополнить необходимое 

количество ПВ можно используя даже в небольшом количестве зернобобовые культуры  

(фасоль, чечевицу, нут и др.) или продукты из цельнозернового сырья. 

 Взяв за основу данные о потреблении продуктов, богатых ПВ, в количествах, 

рекомендуемых при стандартной диете, мы составили новую классификацию в зависимости 

от содержания ПВ и  средних норм потребления продуктов, которая представлена в табл. 3. 

Таблица 3 – Классификация пищевых продуктов в зависимости от содержания ПВ и 

рекомендуемого потребления в сутки 

Содержание ПВ в 

продукте 

Потребление в сутки, г 

≥ 150 г 100-50 г 49-20 г <20 

Очень высокое, 

более 10% 

 Гречневая 

крупа 

Фасоль и другие зер-

нобобовые 

Курага 

Чернослив 

Отруби 

Миндаль 

Высокое, 

5-10% 

Хлеб ржаной 

Хлеб ржано-пше-

ничный 

Овсяная 

крупа 

Горошек зелёный Фундук 

Грецкий 

орех 

Среднее, 

2-4,9 % 

Хлеб пшеничный 

Капуста 

Груши 

Апельсины 

Рис 

Пшено 

Манная 

крупа 

Морковь 

Свёкла 

Макаронные изделия Лук репча-

тый 

Низкое,  

менее 2% 

Картофель 

Бананы 

Яблоки 

Соки фрук-

товые 

 

Кабачки 

Овощи консервиро-

ванные 

Печенье 

Огурцы 

Помидоры 

Овощи солё-

ные 

Зелень 

 

Обеспечение ПВ  

в суточном раци-

оне 

более 6 г 3-6 г 1-3 г менее 1 г 

 

Согласно данной классификации каждый человек может самостоятельно подбирать 

себе рацион, исходя из своих индивидуальных особенностей и вкусовых предпочтений. В слу-

чае если по каким-либо причинам из рациона исключаются одни продукты, богатые ПВ, 

например, ржаной хлеб, сохранить рекомендуемый уровень ПВ можно, например, незначи-

тельно увеличив потребление продуктов, имеющих высокое или очень высокое содержание 

ПВ в своем составе, или увеличить в 1,5-2 раза потребление продуктов, содержащих более 

низкое количество ПВ. 

Таким образом, ПВ являются важными компонентами питания человека, необходи-

мыми для нормальной жизнедеятельности организма. Комбинируя продукты, содержащие 

различные количества ПВ, можно составить рацион, отвечающий индивидуальным потребно-

стям каждого человека и нормам здорового питания. 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

В настоящее время остро стоит вопрос рационального питания населения. Решение его 

во многом зависит от разработки и внедрения рецептур новых видов пищевых продуктов, в 

том числе с применением нетрадиционного растительного сырья, в частности клубней топи-

намбура. 

В настоящее время у населения России стали набирать популярность продукты, бога-

тые природными биологически активными веществами, в том числе растительного происхож-

дения. Потребление напитков, содержащих полезные для здоровья вещества, может стать эф-

фективным средством повышения защитных функций организма человека [1]. 

Безалкогольные напитки более других групп пищевой продукции подходят для реше-

ния проблем микронутриентного дефицита по нескольким причинам: 

 физиологические нормы потребления воды (в т.ч. в составе жидких продуктов), 

в отличие от физиологических норм потребления белков жиров и углеводов, практически не 

меняются и составляют около 2 л в сутки; 

 фруктовые и овощные соки, которые часто служат основным компонентом без-

алкогольных напитков, содержат витамин С, β-каротин, биофлавоноиды; 

 в водной среде хорошо растворяются или диспергируются большинство микро-

нутриентов, поэтому плотность питательных веществ в этих продуктах может быть увеличена 

до любых заданных значений [2]. 

Основной фактор, привлекающий потребителей напитков, - присутствие в них подсла-

стителей и органических кислот. На сегодняшний день потребитель отдает предпочтение 

напиткам с натуральными подсластителями, таким как сахароза, фруктоза и некоторым веще-

ствам неуглеводной природы, обладающим сладким вкусом. 

В качестве натуральных подсластителей напитков могут быть использованы не только 

выделенные очищенные сахара, но и растительные комплексы, содержащие углеводы. Одним 

их источников таких углеводных комплексов служат клубни топинамбура, которые накапли-

вают в качестве резервного полисахарида полифруктан - инулин. 

К инулину относят полисахариды со степенью полимеризации 30 - 35 моносахаридных 

остатков с молекулярной массой 4,9 - 5,7 кДа. По химическому строению инулин - это полимер 

β-D-фруктофуранозы, молекулы которой связаны гликозидными β 2 ─> 1 связями [3]. 

Клубни топинамбура обычно содержат инулин, инулодекстрины различной степени 

полимеризации, сахарозу и фруктозу. В зависимости от степени зрелости клубней и сроков 

хранения соотношение полифруктанов изменяется, но общее содержание сохраняется около 

30 - 35% на сухое вещество клубня [4]. Помимо полифруктанов в клубнях топинамбура также 

содержатся: витамины группы В, витамин РР, биотин, витамин С, холин, кремний, цинк. То-

пинамбур превосходит по содержанию железа картофель, морковь и сахарную свеклу. В белке 

топинамбура можно найти все незаменимые аминокислоты [5]. 

Клубни топинамбура используются для получения фруктозных и глюкозо-фруктозных 

сиропов, которые реализуются непосредственно на рынке продуктов питания или могут ис-

пользоваться для получения различных продуктов питания, в том числе и напитков. 

Для получения фруктозных сиропов полифруктаны выделяют из клубней и проводят 
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ферментативный или кислотный гидролиз. Полученный гидролизат содержит фруктозу и не-

большое количество глюкозы [6]. При таком способе получения фруктозного сиропа теряется 

большая часть биологически активных веществ клубней. Более полноценный продукт из то-

пинамбура может быть получен путем осахаривания полифруктанов собственными инулина-

зами [7]. 

Исследования, проведенные в ФГБОУ ВПО «МГУПП», показали, что клубни топинам-

бура содержат собственные активные ферменты, расщепляющие инулин до фруктозы. В ра-

боте использовали топинамбур урожая 2014, 2015 гг. Ферментативный гидролиз инулина то-

пинамбура собственными ферментами позволит получить гидролизат клубней, обогащенный 

различными биологически активными веществами. Поскольку гидролиз проводится в мягких 

условиях, то обеспечивается наибольшая сохранность витаминов и других биологически ак-

тивных веществ, а рН действия инулиназ совпадает со значением рН, при котором фруктоза 

наиболее стабильна.  

Целью проведенных исследований было определение технологических параметров 

гидролиза инулина топинамбура. 

В полученных гидролизатах определяли содержание редуцирующих веществ.  

Изучение влияния параметров гидролиза на выход редуцирующих веществ показало, 

что наиболее активно процесс осахаривания инулина происходит при следующих значениях 

параметров: рН 5,0; гидромодуль 1 : 1,5; температура 50ºС. 

Углеводный состав полученных гидролизатов был исследован методом гель-фильтра-

ции на сефадексе G - 50. Полученные данные приведены на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Фракционирование углеводов 

 

Как видно из рис. 1, в состав гидролизата входят фракции инулина и инулодекстринов, 

выходящих с объёмом 20 - 60 см3 и фракции олигосахаридов и фруктозы, выходящие с объё-

мом 70 - 90 см3. 

Гидролиз полисахаридов собранных фракций позволил рассчитать степень полимери-

зации. Фракции, выходящие с объёмами 25 - 30 см3 имеют степень полимеризации 25, а фрак-

ции с объёмами 70 - 80 см3 имеют степень полимеризации от 8 до 2 остатков фруктозы. 

Полученный гидролизат отделяли от твёрдой фазы и концентрировали до содержания 

сухих веществ 10%. Полученный гидролизат представлял собой жидкость светло-янтарного 

цвета со сладким вкусом и специфическим неярко выраженным запахом клубней топинам-

бура. 
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Данный продукт может быть использован в качестве основы для получения безалко-

гольных напитков. 

Сведения, приведённые в данной статье, подтверждают выводы других исследований, 

но с иными видами нетрадиционного растительного сырья, содержащего инулин (одуванчик 

лекарственный Taráxacum officinále, якон Polymnia sonchifolia, стевия Stévia, цикорий 

Cichórium, георгина Dáhlia). 

Данные исследования внесут практический вклад в решение задач импортозамещения, 

продовольственной безопасности и оздоровления нации. 
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ПОВЫШЕНИЕ  СТОЙКОСТИ  ВИН  ТРАДИЦИОННЫМИ  МЕТОДАМИ 

ОБРАБОТКИ 

П.В. Клешко, студентка; Г.А. Ермолаева, д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Один из важных показателей качества вина - это его стабильность. Помутнение или 

изменение прозрачности, выпадение осадка, побурение, покоричневение или посизение 

окраски белых вин, резкое уменьшение окраски красных вин; появление в аромате, букете или 

вкусе посторонних тонов, вызывает у потребителя отрицательное отношение и снижает 

оценку продукта. Поэтому перед виноделами стоит задача обеспечить длительную стабиль-

ность вина без ухудшения его физических, химических и органолептических качеств [1,2]. 

Обработка виноматериалов должна обеспечивать сохранение кристальной прозрачности раз-

литого в бутылки вина в пределах установленных гарантийных сроков хранения [3]. 

На современных промышленных винодельческих предприятиях для обеспечения ста-

бильной прозрачности и устойчивости вин к помутнениям используются различные техноло-

гические приемы и специальные вещества. К таковым относится обработка теплом, холодом, 

ультразвуком, ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, токами высокой частоты, 

гамма-лучами; фильтрование, центрифугирование, пастеризация, стерильный розлив в бу-

тылки, горячий розлив, а также всевозможные оклеивающие вещества, флокулянты, комплек-

соны и др. [4,5,6]. 

Исследование вин на склонность к помутнениям заключается в создании условий, про-
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воцирующих и стимулирующих возникновение металлических, микробиологических, кри-

сталлических, коллоидных, биохимических помутнений [7]. 

Критерием для выбора рациональной технологической схемы и оптимальных режимов 

должно служить обеспечение стойкости виноматериала к испытуемому виду помутнения при 

минимальном расходовании применяемых для этого материалов и веществ, а также сохране-

ние органических свойств вина [8]. 

Принято различать осветление в собственном смысле слова – получение прозрачности 

и стабильности этой прозрачности. Существует разница между осветляющей обработкой и 

стабилизирующей. В то же время оклейка при правильном ее проведении во многих случаях 

представляет собой одновременно обработку осветляющую и стабилизирующую. Действи-

тельно, оклеивающее вещество удаляет не только частицы, взвешенные в вине и образующие 

муть, но увлекает с собой в осадок также и намного более мелкие частицы, которые находятся 

в коллоидном состоянии и в дальнейшем могли бы вызвать помутнение [9]. 

Оклеивающее вещество снимает не только уже имеющиеся помутнения, но также и по-

тенциальные помутнения. Обычно таким оклеивающим веществом служит белок (желатин, 

альбумин, казеин и др.), который представляют собой макромолекулярные коллоиды [10]. Под 

влиянием определенных факторов белки склеиваются и увеличиваются в размерах, происхо-

дит явление флокуляции. 

Флокуляция начинается в точках, где находится большая концентрация белкового рас-

твора, и протекает тем быстрее, чем выше последняя и чем больше содержание танина. Для 

получения хорошего осветления важно, чтобы распределение раствора в массе было однород-

ным и как можно более быстрым. К вину добавляют раствор белка, например, желатина, ко-

торый прозрачный или полупрозрачный. Раствор начинает мутнеть; интенсивность помутне-

ния постепенно возрастает, затем, под действием танина и катионов вина, образуются хлопья, 

которые непрерывно увеличиваются и медленно выпадают в осадок, оставляя вино все более 

и более чистым [11,12]. 

В красных винах помутнение появляется быстрее, хлопья образуются уже через не-

сколько минут. Они быстро увеличиваются в размерах, кажутся все более и более окрашен-

ными и образуют сетку, которая опускается на дно резервуара. Это первое быстрое осаждение 

еще не делает вино прозрачным, поскольку в нем остаются мелкие хлопья. Они увеличиваются 

не так быстро, как первые, не достигая их величины, и выпадают медленнее, чем большие, 

оставляя муть с еще более мелкими хлопьями. Такое последовательное осаждение продолжа-

ется до полного выпадения всех частиц в осадок и осветления вина. 

В белых винах, всегда бедных танинами, хлопья могут появляться только через не-

сколько часов после внесения белков. Кроме того, нерастворимость добавляемых в белые вина 

белков часто бывает неполной, тогда как в красных винах она полная [13]. Также эти замеча-

ния полностью относятся и к яичному или кровяному альбумину. Флокуляция рыбьего клея в 

белых винах протекает иначе. Хлопья образуются более крупные и выпадают в осадок равно-

мернее. Через 3-4 сут отстаивания на первом толстом слое осадка наблюдается другой, очень 

легкий, состоящий из прозрачных хлопьев. Наконец, поведение казеина, который флокули-

рует только под влиянием ионов водорода (кислот), в белых и красных винах почти идентично 

[14]. 

Обработка дисперсными материалами в настоящее время - один из основных приемов 

осветления вин. Для хорошего осветления и обеспечения стабильности виноматериалов выбор 

дисперсных минералов того или иного кристаллохимического типа осуществляется с учетом 

вида и характера помутнения. Из используемых дисперсных минералов наибольшее примене-

ние в винодельческой промышленности получил бентонит. В небольших количествах он не 

оказывает отрицательного влияния на вкусовые качества продукта. Однако большие дозы бен-

тонита могут отрицательно сказываться на интенсивности окраски, ухудшать аромат, снижать 

содержание сухих веществ, увеличивать потери вина на впитывание бентонитом [15,16]. 

Вместе с тем бентонит ускоряет выделение из молодых вин избытка нестойких колло-
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идных веществ, фенольных и азотистых соединений, полисахаридов, металлов и других ве-

ществ, способных в дальнейшем выделиться в осадок. Оптимальную дозу бентонита в каждом 

отдельном случае определяют пробной обработкой, в результате которой устанавливают ми-

нимальную дозу бентонита, при которой виноматериал приобретает достаточную прозрач-

ность и сохраняет стойкость к помутнениям. При растворении бентонитов в воде образуются 

полидисперсные растворы, коллоидные частицы которых заряжены отрицательно, что указы-

вает на то, что они могут быть успешно использованы для осветления вин, частицы мути ко-

торых заряжены положительно. Лучшие результаты получаются при осветлении бентонитом 

вин с белковыми помутнениями, в частности переоклеенных вин. Механизм удаления из вин 

белковых помутнений бентонитами объясняется коагуляцией при нейтрализации отрица-

тельно заряженных коллоидных частиц бентонита положительно заряженными частицами 

белковых веществ, а также адсорбцией их и последующим оседанием. При необходимости 

обработку бентонитом совмещают с оклейкой желатином. Хорошие результаты можно полу-

чить даже для молодых и довольно мутных вин [17,18]. 

Особое место среди способов осветления вина занимает обработка вина желтой кровя-

ной солью. Этот способ может считаться одним из самых лучших. Он способствует удалению 

из вина окислов железа и белковых веществ.  

Оклейка, когда ее проводят правильно, достаточно чистыми продуктами, без завыше-

ния доз и пониженной аэрации, не отражается на вкусовых качествах вина и даже делает его 

более тонким. Обработка вин таким способом всегда считалась весьма важной операцией: ни-

какая другая обработка не придает вину такую прозрачность и блеск при условии, что опера-

ция будет удачной [19]. 

Ингибирование дефекта, чаще всего встречающегося после розлива в бутылки и выра-

жающегося в выпадении в осадок кристаллов виннокислых солей, проводят гексаметафосфа-

том, метавинной кислотой, рацемической кислотой, физико-химическим воздействием, пре-

пятствующим нарушению равновесия его состава, которое может произойти под влиянием 

понижения температуры помещения. Охлаждение способствует также выпадению других со-

лей, дубильных и красящих веществ и коагуляции белковых и пектиновых веществ, которые, 

находясь в вине, затрудняют очистку молодых вин. Коллоидные пектиновые вещества, по-

мимо помутнения, могут препятствовать выпадению осадков. Вызывая коагуляцию белковых 

и пектиновых веществ и выделяя их в осадок, холод производит своего рода оклейку вин. 

Практика доказывает, что вино, подвергающееся охлаждению, редко заболевает, так как коа-

гулированный пектин и белки увлекают за собой взвешенные в вине мельчайшие частицы раз-

личных веществ и бактерии, споры мицелиальных грибов и другие микроорганизмы, что ока-

зывает биологическое действие [20]. 

Изменения физического, химического, органолептического характера вызывает нагре-

вание. Пастеризация - наиболее часто используемый метод, при использовании которого по-

гибают вегетативные формы микроорганизмов, а в молодых винах происходит ускорение со-

зревания и улучшение вкуса.  

Улучшению качества осветления, устойчивости вин к повторным помутнениям, а 

также повышению игристых и пенистых свойств способствует использование сорбента расти-

тельного происхождения - органоминерального комплекса, полученного экстракцией из отхо-

дов растительного сырья, который вводят на стадии обработки виноматериалов дисперсными 

минералами, в количестве, определяемом пробной обработкой, причем препарат можно ис-

пользовать как самостоятельно, так и в комплексе с минеральными сорбентами. В качестве 

растительного сырья используются отходы переработки плодов и овощей. Препарат - не чи-

стое химическое соединение, а комплекс органических и минеральных компонентов - биопо-

лимеров, состав которых изменяется в зависимости от исходного сырья. Так, при использова-

нии свекловичного сырья в состав препарата входят производные пектина, белковые, феноль-

ные вещества в соотношении 60:30:5, остальное минеральные соединения - катионы Fe, Сu, 

Са, К, Na, сульфаты, фосфаты, пектаты перечисленных металлов, комплексно связанные с ор-
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ганическими соединениями. При использовании в качестве основы виноградных выжимок со-

отношение компонентов составляет 55: 34:12, тыквы 64:25:7. Таким образом, достоинство 

применения растительных, а не чужеродных препаратов для осветления и стабилизации вина, 

способствует большей экологичности технологии. Применение указанного препарата обеспе-

чивает улучшение качества осветления вследствие взаимодействия компонентов препарата с 

биополимерами вина, особенно с комплексными соединениями, в состав которых входят ка-

тионы металлов (Са-белковые, Са-полисахаридные комплексы, соединения металлов с поли-

фенолами). Однако часть высокомолекулярных компонентов, обладающих поверхностной ак-

тивностью, не взаимодействует с препаратом, например, аминокислоты, органические кис-

лоты, многоатомные спирты, вследствие чего игристые и пенистые свойства виноматериалов 

не уменьшаются, более того, в отличие от пектовой кислоты, с препаратом в вино вносится 

часть поверхностно-активных соединений, которые обеспечивают рост показателей игристых 

и пенистых свойств [21]. 

При обработке вин широко используется фильтрование, основанное на задержании 

твердых взвешенных частиц пористыми перегородками, способными пропускать жидкость и 

удерживать на своей поверхности частицы твердой фазы. Степень очистки всецело зависит от 

структуры фильтрующего материала и состояния вина. Фильтрующие слои можно составлять 

различными способами: насыщением или намывом, в виде массы, картонов и пластинок. Ис-

пользуют и тонкие мембраны из сложных эфиров целлюлозы и сходных полимеров с калиб-

рованными порами. В винодельческой промышленности применяют фильтры, исключающие 

контакт продукта с воздухом, обладающие высокой производительностью, обеспечивающие 

возможность быстрой перезарядки, мойки и стерилизации: вакуумные, кизельгуровые, мем-

бранные фильтры, установки тангенцального фильтрования, пластинчатые фильтр-прессы 

[22]. 

Комбинированное воздействие фильтрации, охлаждения и нагревания и дополнитель-

ное применение оклейки служит основой всех современных методов ускорения созревания 

вина. Правильная обработка обеспечивает сохранение прозрачности и вкусовых свойств вина 

на длительный период, достаточный для того, чтобы вино при хранении не изменило своих 

качеств и дошло до потребителя в хорошем состоянии [23]. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  АССОРТИМЕНТА  И  КАЧЕСТВА 

НАТУРАЛЬНОГО  РАСТВОРИМОГО  КОФЕ 

Иванова О.В., студентка, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет -

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Кофе – это тонизирующий напиток, который популярен во многих странах. Кофейное 

дерево относится к семейству Rubiaceae, роду Coffea Linney и имеет множество ботанических 

видов и разновидностей. Существует около восьмидесяти видов кофейных деревьев - от кар-

ликовых кустарников до 10-метровых великанов, среди которых выделяют всего 4 основных 

вида. В эти разновидности входят арабика (Coffea Arabica), робуста (Coffea Canephora), либе-

рика (Coffea Liberica) и эксцельза (Coffea Dewevrei). До 98% мирового производства кофе при-

ходится на два основных биологических вида кофейного дерева Арабики и Робусты. Остав-

шиеся 2% производства, приходятся на Либерику. После переработки плодов и зерен кофей-

ного дерева культурных видов получают различные продукты, один из которых является рас-

творимый кофе. Натуральный растворимый кофе - сухой пищевой продукт, растворимый в 

воде, получаемый из натурального жареного кофе физическими методами с использованием в 
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качестве экстрагента воды.[1]  

Основной фактор, формирующий ассортимент растворимого кофе - это кофейное сы-

рье, отличающееся большим разнообразием, как по внешнему виду, так и по химическому со-

ставу и вкусу. Вкусовые и ароматические характеристики кофе сильно зависят от места про-

израстания, высоты над уровнем моря, состава почвы, количества осадков, выпадающих в той 

или иной местности, времени сбора урожая и способа его первоначальной обработки. Геогра-

фическая классификация кофе привязывает его к континенту (азиатский, американский, аф-

риканский), стране производства (бразильский, колумбийский, йеменский, индонезийский и 

др.), к местности, где он выращен (Медельин, Виктория и др.), либо порту вывоза (Сантос, 

Мокко и др.). 

В зависимости от технологии производства растворимый кофе делят на 3 вида: порош-

кообразный, гранулированный и сублимированный. Натуральный растворимый кофе по орга-

нолептическим и физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 51881-2002.[2] Органолептические показатели растворимого кофе определяют в сле-

дующей последовательности: внешний вид и цвет, аромат и вкус. В кофе натуральном раство-

римом по физико-химическим показателям определяют: массовую долю влаги, массовую 

долю золы, посторонние примеси, массовую долю кофеина, рН напитка и полную раствори-

мость. 

Кофе имеет сложный химический состав: он содержит приблизительно две тысячи хи-

мических веществ, которые в совокупности определяют его отличительный химический аро-

мат и вкус. В расчете на сухое вещество сырые кофейные зерна содержат 32-36% экстрактив-

ных веществ, стабильно сохраняющихся в течение семи и более лет при нормальных условиях 

хранения. В состав сухого вещества сырого кофе входят следующие основные компоненты (в 

процентах): кофеин – 0,7-2,5; белковые вещества – 9-19,2; жир – 9,4-15; сахароза – 4,2-11,8; 

моносахариды – 0,17-0,65; клетчатка – 32,5-33,5; пентозаны – 5-7; дубильные вещества – 8,7-

11,9; минеральные вещества – 3,7-4,5; органические кислоты: хлорогеновая – 4-10,9, лимонная 

– 0,3, винная – 0,4, яблочная – 0,3, щавелевая – 0,05, кофейная -0,2.[3] При обжаривании ко-

фейных зерен их химический состав изменяется в зависимости от степени и продолжительно-

сти обжарки. 

Растворимый кофе пользуется большим спросом на рынке, особенное в России. Отно-

сительно большое потребление растворимого кофе объясняется удобством его приготовления, 

не требующим длительного времени и специального оборудования, а также не очень высокой 

ценой, изысканным вкусом и неповторимым ароматом напитка. В  мировой практике потре-

бителей устраивает уровень качества агломерированного кофе,  но в России все стремятся к 

премиальному качеству и за низкую цену. Так 54,2% потребителей предпочитают кофе рас-

творимый (сублимированный -30%, гранулированный -18,3%, порошкообразный -5,9%), на 

кофейные напитки и миксы приходится 20,7%, а на кофе молотый и в зернах -25,1%. 

Кофе в зернах подразделяют на сорта Премиум, высший и первый; натуральный жаре-

ный кофе молотый — на сорта Премиум, высший, 1-й и 2-й. Деление зеленого кофе на сорта 

имеет особенности. К сорту премиум и высшему относят только кофе ботанического вида 

Арабика. Отдельные торговые наименования кофе ботанического вида Робуста относят к 1-

му сорту, все остальные — ко 2-му. Натуральный растворимый кофе и кофейные смеси на 

товарные сорта не подразделяют. 

Натуральный растворимый кофе в зависимости от способа производства выпускают: 

  порошковый ((спрей)сухой, мелкодисперсный хорошо сыпучий порошок); 

 гранулированный ((агломерат) сухой экстракт кофе, в виде агломерированных 

пористых частиц); 

 сублимированный (фриз-драйд) сухой экстракт, с гладкой и слегка шероховатой 

поверхностью). 

Технология производства кофе натурального растворимого состоит из следующих эта-

пов: 

 приемка; 
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 сепарация и обжаривание сырья; 

 измельчение; 

 экстрагирование; 

 сушка экстракта; 

 фасовка и упаковка продукта. 

Проведено исследование ассортимент растворимого кофе, пользующегося большим 

спросом у потребителя. Результаты исследования приведены в табл.1. Установлено, что ин-

формация продукте всех производителей соответствовала ТР ТС 022/2011г. «Пищевая продук-

ция в части ее маркировки» и ГОСТ Р 51074 – 2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования». Отклонений и нарушений не выявлено. Особое внимание 

уделяли потребительским предпочтениям и требованиям нормативной документации. Для по-

требителя важны следующие показатели в растворимом кофе: органолептические (вкус, аро-

мат, цвет и крепость), экономические (доступная цена), эргономические (страна производства, 

объем) и безопасность (срок годности, практичность упаковки). 

Таблица 1  -  Требования к маркировке растворимого кофе 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Nescafe Gold Jacobs Tchibo Gold 

Selection 

Арабика Жокей Триумф 

Наиме-

нование 

изготови-

теля, его 

товарный 

знак и 

адрес 

ООО «Нестле 

Кубань», 

352700, Рос-

сия, Красно-

дарский край, 

г.Тимашевск, 

ул.Гибридная, 

д.2а 

товарный 

знак-«Nestle» 

ООО «Мон’дэлис 

Русь»,РФ, 601123, 

Владимирская об-

ласть, Петушинский 

район, г.Порков, ул. 

Франца Штоль-

верка, д.10 товар-

ный знак-« Kraft 

Foods Russia» 

ОО «Чибо 

СНГ», РФ, 

125047, 

г.Москва, 

ул,1-ая 

Брестская, 

д.29 товар-

ный знак-

«Tchibo 

GmbH» 

ЗАО «Мос-

ковская ко-

фейня на па-

яхъ», РФ, 

143132, 

Моск. обл., 

Рузский р-

он, пос. Туч-

ково, 

ул.Партизан, 

д.49. Товар-

ный знак- 

«Московская 

кофейня на 

паяхъ» 

ООО 

«ОРИМИ», 

188682, Россия, 

Ленинградская 

обл., Всеволж-

ский район, пос. 

им. Свердлова, 

1мкр., уч-к15/4, 

товарный знак-

«Жокей» 

Тип 

нату-

рального 

раство-

римого 

кофе 

100% нату-

ральный рас-

творимый 

кофе субли-

мированный 

100% натуральный 

растворимый кофе 

сублимированный 

100% нату-

ральный рас-

творимый 

кофе субли-

мированный 

100% нату-

ральный рас-

творимый 

кофе субли-

мированный 

100% натураль-

ный раствори-

мый кофе суб-

лимированный 

Масса 

нетто 

упако-

вочной 

единицы 

95 г 95 г 95 г 95 г 95 г 

Дата из-

готовле-

ния и 

упаковы-

вания 

изг. и упак. 

10.10.15 

изг.01.09.15 

упак.19.10.15 

изг.и упак. 

15.01.16 

изг.и упак. 

01.02.16 

изг.04.02.16 

Срок 

хранения 

09.10.17 01.09.17 15.01.18 01.02.18 04.02.18 

Знак об-

ращения 

EAC СТО 

48432921-001 

EAC ГОСТ Р51881-

2002 

EAC СТО EAC ГОСТ Р 

51881-2002 

EAC ГОСТ 

32776-2014 
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и обозна-

чение 

настоя-

щего 

стан-

дарта 

Способ 

приго-

товления  

имеется имеется имеется имеется имеется 

 

В Техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 

нормируются следующие показатели безопасности, они должны соответствовать требова-

ниям, приведенным в таблице 2 [1]. 

Таблица 2  -  Допустимые значения безопасности пищевой продукции 

Показатели Допустимые уровни 

токсичные элементы: 

-мышьяк 

-свинец 

-кадмий 

-ртуть 

1,0(мг/кг) 

1,0(мг/кг) 

0,05(мг/кг) 

0,02(мг/кг) 

микотоксины:  

афлатоксин b1 0,005(мг/кг) 

радионуклиды:  

-цезий 

-стронций 

137-300Бк/кг 

100 

Содержание плесени, КОЕ/г, не более 500 

 

Содержание углеводов (идентификационный показатель подлинности) в кофе, в нату-

ральном растворимом, не должно превышать норм, приведенных в таблице.3 

Таблица 3  -  Массовая доля углеводов в кофе натуральном растворимом 

Наименование показателя Норма Метод анализа 

Массовая доля углеводов (в перечне на сухое вещество), %, не более: 

- общей глюкозы 

- общей ксилозы  

2,6 

0,6 

 По ГОСТ Р 51880 

 

Список литературы 

1. ГОСТ Р 52089-2003. Кофе. Термины и определения 

2. ГОСТ Р 51881-2002. Кофе натуральный растворимый. Общие технические условия 

3. Кудрин А.Л. Обзор российского рынка кофе // Экономика России: ХХI век. —  2014. 

16. – 14 - 25 с. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРОИЗВОДСТВА  МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ 

ПРОДУКТОВ 

Лемех Н.Р., магистр, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет -

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Интерес к производству молокосодержащих продуктов диктуется ситуацией с сырьем, 

сложившейся в последние годы в молочной отрасли. В условиях дефицита молочного сырья 

альтернативным источником жирового сырья являются заменители молочного жира (ЗМЖ) 
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на растительной основе. Происходит удешевление сырьевых компонентов, а, следовательно, 

и самого продукта, и в то же время улучшение его характеристик. Следовательно, разработка 

технологий молокосодержащих продуктов с добавлением ингредиентов немолочного проис-

хождения в настоящее время особо актуальна [1]. 

В мировой практике уже накоплен и хорошо себя зарекомендовал опыт по производ-

ству молочной продукции, содержащей растительные жиры. Непонимание значимости в от-

ношении молокосодержащих продуктов средствами массовой информации частично сдержи-

вает развитие этого направления пищевого производства и оставляет в сознании потребителя 

большие сомнения. 

Чаще всего авторы забывают или умалчивают о том, что растительные масла и про-

дукты из них при правильном подходе к переработке масличного сырья, с позиции здорового 

питания, являются более полезными, чем жиры животного происхождения. Сбалансирован-

ный жирнокислотный состав, наличие незаменимых жирных кислот и жирорастворимых ви-

таминов – это тот немногочисленный список веществ, который обязательно должен присут-

ствовать в рационе человека. 

 Основным документом, регламентирующим производство ЗМЖ в Таможенном союзе 

(ТС) является технический регламент таможенного Союза 024/2011 «Технический регламент 

на масложировую продукцию» и дает следующее определение  понятия ЗМЖ: 

«Заменитель молочного жира» – продукт с массовой долей жира не менее 99,0 процен-

тов, предназначенный для замещения молочного жира в пищевых продуктах, произведенный 

из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с добавлением или 

без добавления пищевых добавок, с температурой плавления не более    36 °С, содержащий не 

более 5 процентов массовой доли твердых триглицеридов при 35 °С, не более 65 процентов 

массовой доли насыщенных кислот от суммы жирных кислот, в том числе не более 38 процен-

тов массовой доли пальмитиновой кислоты от суммы жирных кислот [2]. 

Межгосударственный стандарт вида технических условий ГОСТ 31648–2012 «Замени-

тели молочного жира. Технические условия» уточняет требования к ЗМЖ [3]. 

Заменители молочного жира вырабатывают из растительных масел. Основными мас-

лами являются: 

– пальмовое масло и его фракции; 

– пальмоядровое масло и его фракции; 

– кокосовое масло; 

– подсолнечное масло; 

– соевое масло; 

– рапсовое масло. 

Нужно понимать, что молокосодержащие продукты – это полноценные продукты, ис-

ключающие использование «искусственных компонентов» и содержащие обязательно молоч-

ную составляющую: молоко, сливки, масло сливочное и т. д., молочный жир и заменитель 

молочного жира  в пропорциях, обеспечивающих оптимальное для организма человека соче-

тание питательных веществ [4]. Молокосодержащий продукт производится в соответствии с 

технологией производства молочных и традиционных кисломолочных продуктов, тем самым 

помогает расширить ассортимент молочной продукции для широких слоев населения. Они яв-

ляются хорошей основой для включения в их состав разнообразных пищевкусовых и функци-

ональных компонентов, таким образом, создавая и  обогащенные продукты. 

Итак, чтобы разобраться какой продукт можно считать молочным, а какой –  молоко-

содержащим, необходимо обратиться  за разъяснением к техническому регламенту Таможен-

ного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».  

«Молочный продукт» – пищевой продукт, который произведен из молока и (или) его 

составных частей, и (или) молочных продуктов, с добавлением или без добавления побочных 

продуктов переработки молока (за исключением побочных продуктов переработки молока, 

полученных при производстве молокосодержащих продуктов) без использования немолоч-



173 
 

ного жира и немолочного белка и в составе которого могут содержаться функционально необ-

ходимые для переработки молока компоненты. 

«Молокосодержащий продукт» – пищевой продукт, произведенный из молока, и (или) 

его составных частей, и (или) молочных продуктов, и (или) побочных продуктов переработки 

молока и немолочных компонентов, по технологии, предусматривающей возможность заме-

щения молочного жира в количестве не более 50 процентов от жировой фазы исключительно 

заменителем молочного жира и допускающей использование белка немолочного происхожде-

ния не в целях замены молочного белка, с массовой долей сухих веществ молока в сухих ве-

ществах готового продукта не менее 20 процентов [5]. 

Сразу видно, что главное отличие в этих двух классификационных группировок молоч-

ной продукции – это наличие заменителей молочного жира в количестве не более    50 % от 

жировой фазы. Регламентом допускается использовать и белка немолочного происхождения, 

но не в целях замены молочного белка.  

По мнению Капранчикова В. С., если сравнивать молочный жир и заменитель молоч-

ного жира, то ЗМЖ имеет более сбалансированный состав жирных кислот, а именно: содержит 

меньше насыщенных жирных кислот и заметно более высокий уровень содержания ненасы-

щенных жирных кислот, которые занимают особое место в питании человека и участвуют в 

образовании структурных липидов и различных физиологически активных веществ. Их недо-

статок приводит к возникновению различных заболеваний. Замена молочного жира при про-

изводстве молочных продуктов растительными жирами позволяет снижать риск развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний, онкозаболеваний, нарушения процессов обмена веществ в ор-

ганизме, что, порой, приводит к ожирению, при этом обеспечивая потребителя не только вы-

сококачественными, но и полезными для здоровья продуктами, со сбалансированным жирно-

кислотным составом, которые легко усваиваются организмом.  

В отличие от молочного жира ЗМЖ не содержит холестерин. Но главное преимущество 

– это постоянные физико-химические параметры, на которые не влияет сезонность (массовые 

доли жира, белка, СОМО молочного жира изменяются в зависимости от сезона года). Отсут-

ствие сезонности при производстве молокосодержащих продуктов обеспечивает стабильность 

их производства в течение всего года. 

Следует понимать, что сами по себе растительные жиры не опасны. То есть их вред или 

польза определяются качеством самих растительных жиров (как, кстати, и молочного жира), 

а не наличием их в готовом продукте. На качество, как молочной, так и молосодержащей про-

дукции оказывает влияние, в первую очередь, качество применяемого сырья (в том числе и 

жирового), а также параметры ведения технологического процесса. Таким образом, определя-

ющим становится не происхождение сырья, а его функциональные свойства и правильная тех-

нология применения [6].  

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию состава и характеристик 

ЗМЖ, по ужесточению требований к ЗМЖ, так с 2018 года содержание транс-изомеров 

должно быть не более 2 %. 

Расширение ассортимента молокосодержащей продукции на прилавках магазинов за-

кономерно и продиктовано сложными экономическими условиями. Применение в производ-

стве молокосодержащих продуктов высококачественных заменителей молочного жира спо-

собно обеспечить население относительно недорогой, вкусной, качественной и полезной про-

дукцией. 
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КАЧЕСТВО  И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПИЩЕВОЙ  ПРОДУКЦИИ  В  СЕГМЕНТЕ 

ШОКОЛАДА  И  ШОКОЛАДНЫХ  ИЗДЕЛИЙ 

Остапенко А.А., студентка, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универси-

тет - МСХА им. К.А. Тимирязева» 

Шоколаду присущи два отличительных свойства, которые делают его желанным и до-

ставляющим удовольствие. Это аромат и текстура шоколада. Шоколад употребляется во всем 

мире, и он считается приятным пищевым продуктом, который продается, в основном, по цене, 

доступной каждому. Ключевым компонентом шоколада является какао-ликер, который полу-

чают из бобов какао. Существует четыре основных сорта какао (Theobroma cacao L.), произ-

растающим в Западной Африке. Самым распространенным сортом является Forastero, доля 

которого составляет 70% мирового урожая. Какао сортов Criollo, Tinitario, и Nacional произ-

водится в гораздо меньших количествах. Примерно, две трети урожая какао используется в 

шоколадной продукции, остаток идет, исключительно, для изготовления напитков и хлебобу-

лочных изделий. 

Специфические угрозы пищевой безопасности для тертого какао и производства шоко-

лада, заключаются в потенциальной контаминации продукта инородными телами и бактери-

ями. Обычно система НАССР в кондитерской промышленности предусматривает обязатель-

ную оценку рисков и контроль на содержание микотоксинов и аллергенной активности. Од-

нако эти риски не являются характерными для производства какао и получения шоколада. Эф-

фективный контроль рисков, связанных с загрязнением шоколадной массы и шоколадных из-

делий инородными телами, осуществляется с помощью соответствующей системы менедж-

мента, разработанной для кондитерской промышленности с обязательным включением аудита 

пищевой безопасности поставщика сырья. Микробиологическая опасность связана с наличием 

Salmonella. [1] Шоколад имеет низкую активность воды (Aw=0,4-0,5), при которой рост саль-

монелл не возможен. Однако Salmonella может сохраняться в нем до нескольких лет.[2] Опи-

саны случаи сальмонеллеза, связанные с употреблением шоколада, в котором содержалось 

очень низкое количество бактериальных клеток (таблица 1) 

В качестве возможных источников микробиологического загрязнения, в том числе 

сальмонеллами, следует рассматривать низкий уровень гигиенических навыков при производ-

стве шоколада и переработке сырья какао-бобов. Риск возникновения загрязнения шоколада 

патогенными микроорганизмами и другими веществами на недопустимом уровне маловероя-

тен, при условии, что производители следуют стандартам GMP, имеют надежные и проверен-

ные системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, прочно вписанные в технологи-

ческие процессы. 

Таблица 1  -  Вспышки сальмонеллеза, вызванные употреблением шоколада [2] 

Год Страна Продукт Источник Заболело, чел. 

1970 Швеция Шоколадная продукция Какао-порошок 110 

1973 Канада Шоколадные шары Бобы какао 200 

1982 Англия Шоколадные плитки Неизвестно 272 

1985 Канада Шоколадные медали Неизвестно - 

1987 Норвегия Шоколадная продукция Контаминация птицами 349 

2001 Германия Шоколадные медали Неизвестно 439 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках Комиссии «Кодекс Алимен-

тариус» (ККА) разработала классификацию пищевых продуктов, в соответствии с которой по 

степени опасности бактериальных заболеваний или отравлений все они разделены на 6 кате-

горий. Товары шоколадного производства отнесены ко второй категории, то есть они могут 

быть источником не только инфекций, но и отравлений. Товароведческая характеристика шо-

колада на основе традиционных физико-химической и органолептической оценок должна 

быть обязательно дополнена и микробиологической оценкой, свидетельствующей, как о каче-

стве продукции, так и о полной микробиологической безопасности шоколада и шоколадных 

изделий. В этой связи крайне важно обоснование микробиологических критериев оценки ка-

чества шоколадного производства, унификации методов микробиологического контроля для 

полной комплексной товароведческой оценки шоколадных изделий [3]. 

В последнее время микробиологическому контролю пищевых продуктов уделяется все 

больше внимания, так как во всем мире остается высоким (до 35%) уровень пищевых отрав-

лений бактериальной природы. На долю кондитерских изделий приходится около 11% случаев 

токсикоинфекции. Следует учитывать, что, при неправильном хранении пищевых продуктов 

происходят большие потери за счет микробной порчи. Загрязнение продуктов микроорганиз-

мами происходит в процессе их переработки и транспортировки. Источниками микроорганиз-

мов могут быть сырье, оборудование, обслуживающий персонал, воздух, вода и вспомогатель-

ные материалы. Некоторые виды микроорганизмов вызывают ухудшение качества и снижают 

стойкость продуктов при хранении. Однако более существенна другая опасность - нанесение 

ущерба здоровью человека [2]. Вопросы, касающиеся безопасности и санитарии в производ-

стве, определены в правилах GMP (Good Manufacturing Practice - добросовестная производ-

ственная практика). GMP, в отличие от своего российского аналога (санитарных правил и 

норм), является единым документом для производства фармацевтических и пищевых продук-

тов. Данные правила содержат общие требования к производству, хранению и транспорти-

ровке продукции, требования к производственным помещениям, технологическому оборудо-

ванию, персоналу, санитарному режиму производств. 

Качество пищевых продуктов можно успешно сохранить путем внесения определен-

ных веществ-добавок. Применение добавок сочетают с другими методами хранения, пастери-

зацией, охлаждением или сушкой. Добавки (соль, сахар, кислоты, алкоголь и другое) изме-

няют вкус продукта и замедляют развитие микроорганизмов. Консерванты – вещества, обла-

дающие антимикробными свойствами. Очень малое их количество не вызывает гибель микро-

организмов, а в больших количествах они могут быть вредны для человека. Поэтому количе-

ство вносимых в продукт консервантов строго дозируется. Для предотвращения окислитель-

ных процессов в жиросодержащих продуктах используют антиоксиданты. 

Важную роль в обеспечении выпуске продукции безопасной для здоровья людей будет 

занимать система качества или безопасности продукции основанная на принципах HACCP. 

Система HACCP обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, в любой точке процесса 

производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. 

При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в которых все виды 

риска, связанные с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устра-

нены и снижены до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. Разра-

ботка и внедрение системы управления качеством на предприятии затрагивает все службы и 

весь персонал производства. Этот процесс не ограничивается оформлением документации и 

созданием внешнего подобия порядка. Система HACCP является одним из эффективных ин-

струментов обеспечения качества применительно к пищевой продукции, и особенно к конди-

терскому производству. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ  ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  МОЛОКА  ПАСТЕРИЗОВАННОГО, 

РЕАЛИЗУЕМОГО  В  ТОРГОВОЙ  СЕТИ  Г.  ТОРЖОК 

Н.А.Кузьмина, студентка, ФГБОУ «Колледж Росрезерва» 

Молоко — уникальный по пищевой ценности и значению для организма природный 

продукт, непревзойденный по своей усвояемости и полезности, содержащий почти все необ-

ходимые вещества. 

Молочные продукты играют огромную роль в питании человека, снабжая организм не-

обходимыми для здоровья элементами. Молоко - наименее заменимый продукт, особенно для 

детского питания. Молоко различных сельскохозяйственных животных отличается по хими-

ческому составу и питательной ценности. Наиболее широко в питании людей используется 

коровье молоко. Молочная промышленность выпускает коровье молоко пастеризованное, сте-

рилизованное, топленое, сгущенное, сухое. Питьевое молоко характеризуется высокими по-

требительскими свойствами, которые определяются его химическим составом, усвояемостью, 

энергетической ценностью, органолептическим показателям. Молоко – является сырьем для 

производства кисломолочных продуктов и напитков, сыра, сливочного масла, сливок, моро-

женого. Так как молоко широко используется для производства различных молочных продук-

тов и в непосредственное употребление, то его качество интересует покупателей, поэтому эта 

тема является актуальной. 

Был изучен ассортимент молока, реализуемого в торговых организациях г. Торжок и 

сделан его анализ. 

В результате получены следующие данные: 

1)Обследовано  11 торговых организаций, в которые поставляют  молоко питьевое па-

стеризованное 20 производителей, но основными из них являются: 

-  ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва  

-АО «Данон», г. Москва 

- АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца», г. Торжок. Это представлено на диа-

грамме. 

2)По температурной обработке молоко бывает: пастеризованное, стерилизованное, уль-

трапастеризованное, топленое. Наибольший удельный вес в общем ассортименте приходится 

на молоко пастеризованное- 54%, на втором месте молоко стерилизованное-32 %, на ультра-

пастеризованное молоко приходится- 11% и топленое молоко занимает всего-3% от общего 

объема молока питьевого 

3) В зависимости от массовой доли жира в ассортименте имеется 8 видов молока:  

-нежирное; маложирное; классическое; жирное  

В ассортименте отсутствует молоко обезжиренное и высокожирное.  

4)Молочная продукция вырабатывается, как по ГОСТ, так и по ТУ, но основная масса 

молока питьевого вырабатывается по ГОСТ- 76%, по ТУ-24%  

Так как основными производителями молока являются: 

-ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва; АО «Данон», г. Москва;  АО «Торжокский мо-

лочный комбинат «Тверца», поэтому, молоко данных производителей отобрано для анализа, 

основной объем молока питьевого приходится на пастеризованное молоко, поэтому образцы 

данного вида молока отбирались для исследования. Все образцы изготовлены по ГОСТ. 

Для проверки стабильности качества пробы молока по каждому производителю отби-

рались трижды в разные периоды времени. 

1. ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва торговая марка-«Домик в деревне» об-

разцы №1,4,7;  

2. АО «Данон», г. Москва торговая марка - «Простоквашино» образцы №2,5,8;   
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3. АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» торговая марка - «Молочное 

царство» образцы №3,6,9. 

Отобранные пробы исследовались по следующим показателям: 

1. Соответствие упаковки и маркировки требованиям Технического регламента Та-

моженного союза ТР/ТС 022/2011 

2. Соответствие объема молока, заявленному на упаковке 

3. Органолептическая оценка качества молока 

4. Определение кислотности молока 

5. Определение плотности молока 

6. Определение наличия пероксидазы 

7. Определение содержания соды 

8. Определение группы чистоты молока  

По изученным методикам. 

Образцы исследовались в день отбора. 

Методика определения данных показателей изложены в следующей нормативно-

технической документации: 

1) Методика определения соответствия упаковки и маркировки требованиям Техниче-

ского регламента Таможенного союза ТР/ТС 022/2011 

2) Методика определения соответствия объема молока, заявленному на упаковке по 

ГОСТ 8.579-2002.  

3) Методика определения органолептических показателей по ГОСТ 28283-89.   

4) Методика определения группы чистоты молока по ГОСТ 8218-89.   

5) Определение кислотности по ГОСТ 3624-92   

6) Определение плотности ареометрическим методом по ГОСТ 54758-2011  

7) Методика определения содержания соды в молоке по ГОСТ 24065-80    

8) Методика определения наличия пероксидазы по ГОСТ 3623-73   

В результате исследования качества молока выше указанных производителей получены 

следующие данные (таблица 1). 

Таблица 1  -  Сводные данные результатов исследования 

Иссле-

дуемые 

показа-

тели  

Соответствие требованиям ГОСТ 31450-2013 

ООО «Вимм-Билль-

Данн», г. Москва 

АО «Данон», г. Москва «Торжокский молочный комби-

нат «Тверца», г. Торжок 

Проба 

№1 

Проба 

№4 

Проба 

№7 

Проба 

№2 

Проба 

№5 

Проба 

№8 

Проба 

№3 

Проба 

№6 

Проба№9 

Соответ-

ствие 

упа-

ковки и 

марки-

ровки 

Соотв. Соотв. Соотв. Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не соотв. 

Соответ-

ствие 

объема, 

заявлен-

ному 

произво-

дителем 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Органо-

лептиче-

ские по-

казатели 

Соотв. Соотв. Соотв. Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Соотв. Соотв. Соотв. 
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Из данных таблицы видно, что ни один из испытуемых образцов не соответствует тре-

бованиям ГОСТ 31450-2013.  

1)По маркировке не соответствуют образцы производителей АО «Данон», г. Москва, 

«Торжокский молочный комбинат «Тверца», г. Торжок (не указаны условия хранения после 

вскрытия упаковки). 

2) По органолептическим показателям не соответствует требованиям ГОСТ 31450-2013 

образцы производителя  АО «Данон» г. Москва (не соответствие образца №2 по вкусу и запаху 

и образцов №5, 8 по консистенции)  

3)По чистоте все образцы, кроме образца № 4 производителя  ОАО «Вимм-Билль-

Данн» г. Москва, не соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013 (т.к. фактическая чистота 

соответствует 2 группе). 

4)По кислотности не соответствует образец № 2 производителя АО «Данон», г. Москва 

(превышение кислотности на 1,5Т), остальные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 

31450-2013. 

5)По плотности только образцы №1,4,7 производителя ОАО «Вимм-Билль-Данн» г. 

Москва и образец № 6 производителя «Торжокский молочный комбинат «Тверца»  г. Торжок 

соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013. 

 Образцы № 2,5,8 производителя АО «Данон», г. Москва не соответствуют требованиям 

стандарта (образец №2- на 2 кг/м3меньше, образец №5-на 1,4  кг/м  больше, образец №8- на 1 

кг/м3больше) 

Образцы №3,9 производителя «Торжокский молочный комбинат «Тверца» г. Торжок 

не соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013 (образец № 3- на 2 кг/м3меньше, образец № 

9- на 2 кг/м3больше). 

6) По наличию соды и пероксидазы молоко пастеризованное всех вышеуказанных про-

изводителей не соответствует требованиям ГОСТ 31450-2013. 

Из вышеизложенного можно сделать выводы:  

1) В торговые организации г. Торжок поставляется молоко пастеризованное, несо-

ответствующее требованиям ГОСТ 31450-2013. 

2) Производителями ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва, АО «Данон», г. Москва, 

«Торжокский молочный комбинат «Тверца», г. Торжок ведется слабый контроль над выпус-

каемой продукцией. 

3) Полученные данные по плотности молока в образцах производителей АО «Да-

нон» и АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» позволяют судить о его фальсифика-

ции. Так как, плотность фактическая ниже или выше нормы (при повышенной плотности 

можно судить о снятии жира или добавлении обезжиренного молока, при пониженной плот-

ности можно судить о разбавлении молока водой). 

4) Предположительно, сода введена в молоко данными производителями для сни-

жения кислотности и продления срока годности. 

Группа 

чистоты 

Не со-

отв. 

Соотв. Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не соотв. 

Кислот-

ность, 

Т 

Соотв. Соотв. Соотв. Не со-

отв. на 

1,5  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Соотв. Соотв. Соотв. Не со-

отв. на 

2  

Не со-

отв. на 

1,4  

Не со-

отв. на 

1 

Не со-

отв. на 

2 

Соотв. Не соотв. 

на 2 

Наличие 

соды 

 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не соотв. 

Наличие 

перокси-

дазы 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не соотв. 
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5) Наличие пероксидазы свидетельствует о плохо проведенной пастеризации. 

Список литературы 
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части ее маркировки 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РЫБНЫХ  КОНСЕРВОВ  РАЗЛИЧНЫХ 

ТОРГОВЫХ  МАРОК 

Меркушова М.С., ФГБОУ «Колледж Росрезерва» 

Консервы (от лат. сonservo - сохраняю) - пищевые продукты животного или раститель-

ного происхождения, которые были герметично упакованы и подвергнуты стерилизации.  

Первые консервы, изготовленные промышленным способом, появились около 200 лет 

назад. В настоящее время консервированная продукция (мясная, молочная, рыбная) является 

обязательной составной частью ассортимента любого продовольственного магазина. Кон-

сервы позволяют экономить время при приготовлении пищи, поэтому они весьма популярны. 

Для выбора образцов рыбных консервов был изучен ассортимент таких сетевых мага-

зинов как: «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», «Разница». 

Анализ ассортимента в апреле 2015 г. показал, что в продаже находятся товары 21 из-

готовителя, преобладает отечественная продукция.  

В обследованных сетевых магазинах присутствовали рыбные консервы следующих 

торговых марок (ТМ): 

• «Вестрыбпром»  

• «Капитан Вкусов»  

• «КАПИТАН МОРЕЙ»  

• «Толстый Боцман» 

• «Рыбное меню» 

• «Сохраним традиции» 

• «Морская держава» 

• «КитБай» 

Для исследования мною были отобраны рыбные консервы натуральные с добавлением 

масла и в томатном соусе (жестебанки без ключа, средний ценовой сегмент) торговых марок: 

 «КитБай» (Калининградская обл., п.Светлый); 

 «Рыбное меню» (г.Калининград); 

 «Сохраним традиции» (г.Калининград); 

 «Морская держава» (г.Рязань)  

В 2016 г. для оценки качества были закуплены консервы тех же торговых марок (рису-

нок 1). Повторный анализ ассортимента показал их стабильность на рынке, консервы данных 

торговых марок реализовывались во всех сетевых магазинах. 
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ТМ «КитБай» 

2015 г 

Скумбрия атлантическая натуральная с до-

бавлением масла 

Изготовитель: ООО «Балтфиштрейд», п. 

Светлый (Калининградская обл.) 

Дата выработки: 26.09.14 

 

2016 г 

Горбуша натуральная. 

Изготовитель: «Фирма Модуль – 97», г. 

Южно-Сахалинск 

Дата выработки: 26.10.15 

 

ТМ «Рыбное меню» 

2015 г 

Сардина атлантическая натуральная с д/м 

Дата изготовления: 23.01.15 

2016 г 

Сардина атлантическая в томатном соусе 

Дата изготовления: 21.10.15 

Изготовитель: ООО «Роскон», г. Калининград 

  

ТМ «Сохраним традиции» 

2015 г 

Скумбрия атлантическая с овощным гарни-

ром в томатном соусе 

Дата выработки: 11.12.14 

2016 г 

Сардина атлантическая натуральная с добав-

лением масла 

Дата выработки: 07.10.15 

Изготовитель: ОАО «Калининградский тарный комбинат», г.Калининград 

  

ТМ «Морская держава» 

2015 г 

Сельдь атлантическая натуральная с добав-

лением масла 

Дата выработки: 26.09.14 

2016 г 

Горбуша натуральная 

Дата выработки: 02.12.14  

Изготовитель: ООО «БАЛТ-ОСТ», г.Рязань 
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Рисунок 1  -  Образцы консервов для исследования 

Исследования проводились на базе лаборатории продовольственных товаров ФГБОУ 

«Колледж Росрезерва». 

Оценка качества консервов проводилась по следующей схеме: 

 Внешний осмотр потребительской упаковки и определение полноты информа-

ции на маркировке ГОСТ 11771-93 [1]; 

 Определение массы нетто фактической, в соответствии ГОСТ 8.579-2002 ГСИ 

[2]; 

 Оценка органолептических показателей ГОСТ 13865-2000 Технические условия 

[3], ГОСТ 16978-99 Технические условия [4]; ГОСТ 12161-2006 [5]; 

 Определение массы составных частей ГОСТ 26664-85 [6]; 

 Осмотр внутреннего состояния банки 

Были получены следующие результаты: 

ТМ «КитБай». Образец 2015 г не соответствует требованиям ГОСТ 13865-2000 по по-

казателям: 

- Состояние бульона (много белкового осадка); 

- Порядок укладывания (неплотная укладка). 

Образец 2016 г соответствует требованиям ГОСТ 13865-2000. 

ТМ «Рыбное меню». Образец 2015 г не соответствует требованиям ГОСТ 13865-2000 

по показателям: 

- Состояние бульона (большое количество белкового осадка); 

- Порядок укладывания (один кусок лежал на боковой стороне) 

Образец 2016 г не соответствует требованиям ГОСТ 16978-99 по показателям: 

- Массовая доля составных частей (массовая доля рыбы должна быть не менее 70%., а 

фактически рыбы 60%).  

ТМ «Сохраним традиции». Образец 2015 г соответствует требованиям ГОСТ 13865-

2000. Образец 2016 г не соответствует требованиям ГОСТ 13865-2000 по показателям:  

- состояние бульона (большое количество белкового осадка) 

     - Порядок укладывания (максимальный фактический отступ от края банки - 3 см, по 

стандарту он не должен превышать 4-5 мм).  

ТМ «Морская держава». Образец 2015 г не соответствует требованиям ГОСТ 

13865-2000 по показателям: 

- Вкус (пресный, несоленый); 

- Запах (сладковатый); 

- Консистенция рыбы (кашеобразная); 

- Состояние бульона (мутный, большое количество белкового осадка).  

Образец 2016 г не соответствует требованиям ГОСТ 7452-97 по показателям: 

- Вкус (с привкусом гари); 

- Запах (с запахом гари); 

- Цвет рыбы (бледно-желтая с розовым оттенком). 

Результаты оценки маркировки, состояния банки и массы нетто представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1  –  Результаты оценки 

Образцы Маркировка 

(ГОСТ 11771) 

Состояние внутренней 

поверхности банки 

Масса нетто (ГОСТ 

8.579-2002 ГСИ) 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

ТМ «КитБай»  + + + - + + 



182 
 

ТМ «Рыбное 

меню»  

+ + + + + + 

ТМ «Сохраним 

традиции»  

+ + + + + + 

ТМ «Морская 

держава»  

+ + + - + + 

 

При оценке внутреннего состояния банок образцы 2016 г ТМ «КитБай» и ТМ «Мор-

ская держава» имели следующие дефекты: 

ТМ «КитБай» - большое темное пятно на дне банки, переходящее на её корпус. 

ТМ «Морская держава» - банка имела многочисленные темные пятна на внутренней 

стороне крышки. 

Предположительно, причиной таких отклонений может служить недостаточно высо-

кое качество жести для консервных банок. 

Проанализировав результаты исследований, я сделала следующие выводы: 

• В продукции каждой ТМ присутствовал образец, не соответствующий требова-

ниям ГОСТ. 

• Качество консервов ТМ «КитБай» в 2016 г по сравнению с 2015 оказалось 

выше. Возможно, причиной является то, что образцы изготовлены разными производите-

лями. 

• Качество консервов ТМ «Рыбное меню» и «Морская держава» в 2016 по срав-

нению с 2015 г. не изменилось. Все образцы не соответствуют стандарту. 

• Качество консервов ТМ «Сохраним традиции» в 2016 г, к сожалению, ухудши-

лось. 

• Консервы всех торговых марок не соответствовали требованиям нормативной 

документации по прозрачности бульона. Это объясняется тем, что изготовители применяют 

замороженое сырье, а рыба обладает сравнительно низкой пригодностью для хранения в за-

мороженном виде, так как имеет специфический состав белков и липидов и высокую актив-

ность ферментов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БЕЛИЗНЫ  В  КАЧЕСТВЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРИТИКАЛЕВОЙ  КРУПЫ 

Зверев С.В., Панкратьева И.А., Политуха О.В., Ковалев Р.Н. 

ФГБНУ ВНИИ зерна и продуктов его переработки 

Одной из сенсорных оценок пшеничной муки является ее белизна, которая регламен-
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тируется (ГОСТ Р 52189-2003. Мука пшеничная. Общие технические условия), контролиру-

ется инструментально и которая коррелирует с содержанием пищевых волокон и минеральных 

веществ [1]. 

В ГОСТ на крупы белизна не регламентируется, поэтому, например, цвет перловой 

крупы может существенно различаться у различных производителей. Анализ трех образцов 

дал значения белизны 34.5; 35.9; 26.6.  

Нельзя сказать, что это плохо. Белизна и цвет, в первую очередь, зависит от степени 

удаления с поверхности зерновки оболочек и алейронового слоя - анатомических частей 

наиболее богатых витаминами, микро- и макроэлементами [2]. Снижая толщину сошлифован-

ного поверхностного слоя зерновки, производитель одной стороны повышает выход крупы и 

производительность технологического процесса, с другой – обогащает организм потребителя 

биологически активными веществами. 

В процессе отработки технологии производства крупы из зерна тритикале была прове-

дена оценка некоторых ее характеристик, в частности белизны и зольности, в зависимости от 

продолжительности шлифования. 

Выход крупы определялся, как отношение массы крупы к исходной массе навески 

зерна. Оценка белизны цельной крупы проводилась на приборе С-300 фирмы КЕТТ с тариров-

кой по рисовому эталону. 

На рисунке 1 даны графики, дающие представление о корреляции времени шлифования 

и выхода крупы. 

 
Рисунок 1  -  Связь времени шлифования и выхода крупы тритикале для сортов: 1 – «Тимиря-

зевская» (урожай 2015 г., стекловидность 66%), 2 – «Трибун» (урожай 2012 г., стекловид-

ность 40%), 3 – «Консул» (урожай 2012 г., стекловидность 74%), 4 – «Зимогор» (урожай 2012 

г., стекловидность 96%) 

 

В общем, для белизны, получен ожидаемый результат – с ростом времени шлифования 

белизна возрастает, при этом снижается выход крупы [3]. 

По мере удаления поверхностного слоя цвет крупы существенно меняется от серо-ко-

ричневого до белого с различными оттенками. Соответственно меняется и количественная 

оценка – белизна.  

Из графиков на рисунке 4 можно видеть зависимость белизны крупы от ее выхода. 
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Рисунок 2  -  Зависимость белизны крупы тритикале от ее выхода: 1 - «Зимогор» (урожай 

2012 г., стекловидность 96%), 2 - «Консул» (урожай 2012 г., стекловидность 74%), 3 – «Три-

бун» (урожай 2012 г., стекловидность 40%), 4 - «Тимирязевская-150» (урожай 2015 г., стек-

ловидность 66%) 

 

На графике рисунке 3 в относительных величинах дана зависимость зольности крупы 

от ее выхода. 

 
Рисунок 3  -  Зависимость зольности крупы сорта «Тимирязевская-150» (урожай 2015 г., 

стекловидность 66%) от выхода 

 

Поскольку выход крупы коррелирует с ее белизной, постольку следует ожидать и по-

добной корреляции между белизной и зольностью. Такая зависимость представлена на ри-

сунке 4. 

 

Рисунок 4  -  Зависимость зольности крупы сорта «Тимирязевская-150» (урожай 2015 г., 

стекловидность 66%) ее белизны 
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Таким образом, можно сказать, что: 

 способность сопротивляться абразивному износу – шлифованию (абразивная из-

носостойкость зерновки) зависит от сорта зерна. Следовательно, и производительность про-

цесса шлифования (время шлифования) крупы при фиксированном выходе или белизны будет 

зависеть от сорта зерна; 

 от сорта зерна будет зависеть и выход крупы при нормировании ее белизны. Бо-

лее того, в этом случае некоторые сорта вообще окажутся неприемлемыми для производства 

крупы. 

С этой точки зрения, после набора статистических данных, представляется возможным 

предложить предпочтительные сорта зерна тритикале для производства крупы. 

В качестве целевой функции примем 

 
где V – выход крупы, CO – стоимость отрубей, CK – стоимость крупы, t  – время шлифования. 

На рисунке 5 приведены графики, демонстрирующие связь белизны и целевых функций 

для ряда сортов тритикале. 

 

 
Рисунок 7  -  Связь белизны с целевой функцией для крупы тритикале сортов: ×  – «Тимиря-

зевская - 150» (урожай 2015 г.), ▲  – «Трибун» (урожай 2012 г.), ■ – «Консул» (урожай 2012 

г.), ♦ – «Зимогор» » (урожай 2012 г.), ● – «Сколот» (урожай 2012 г.) 

 

При фиксированной белизне предпочтение отдается тому сорту, который имеет макси-

мальную целевую функцию. Как видно в данном случае сорт «Тимирязевская 150» имеет пре-

имущество перед другими сортами. 

Однако, необходимо учитывать не только общий выход, но учитывать и содержание 

«дробленки», и кулинарные достоинства получаемой крупы. В результате, задача отбора пер-

спективных крупяных сортов становится многокритериальной. 
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СОСТОЯНИЕ  РОССИЙСКОГО  РЫНКА  ПРОДУКТОВ  СПОРТИВНОГО 

ПИТАНИЯ 

Николаева М.А., д.т.н., проф.;  Худяков М.С., аспирант 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

В настоящее время в России, как и в остальном мире, повышается интерес к здоровому 

образу жизни, соответственно и к спорту. Здоровый образ жизни пропагандируется на всех 

уровнях, начиная от государственного (государственные программы по оздоровлению населе-

ния и ужесточение законов по продаже табака, алкоголя и т.д.) и заканчивая частным уровнем 

(социальные сети). 

Российский рынок спортивного питания согласно оценкам Всемирной Федерации ин-

дустрии спортивных товаров (WFSGI) в настоящее время является перспективным и дина-

мично развивающимся. 

Динамика развития рынка спортивного питания напрямую зависит от популярности ак-

тивного образа жизни и общей численности населения, регулярно занимающегося фитнесом 

и спортом. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ количе-

ство спортивных залов на территории России в 2012 году составляло 69,6 тыс шт. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  –  Количество спортивных залов в РФ, тыс шт. [1] 

Рост числа спортивных залов был постоянным в период с 2007 по 2011 год, но начиная 

с 2012 г., отмечается спад, который продолжался в период с 2013-2015гг., что объясняется 

кризисом и снижением доходов населения.  

По данным Министерства спорта РФ численность занимающихся спортом в России в 

2012 году составила 32,2 млн. человек (рисунок 2). Количество занимающихся спортом людей 

в 2012 увеличилось на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. В целом данный показатель 

вырос с 2007 по 2012 года на 52,6%. Это напрямую было связано с активной позицией госу-

дарства в области спорта, в том и числе ростом количества спортивных залов. При этом стоит 

отметить, что доля сельского населения, занимающего спортом, в РФ в 2012 году составила 

22,9% от общего числа. 

 
Рисунок 2  –  Численность занимающихся спортом в РФ, млн чел. [1] 
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Наибольшее количество занимающихся спортом приходится на Центральный феде-

ральный округ – 8,4 млн. чел., что составляет 26,1% от общей численности занимающихся 

спортом в РФ (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  –  Доля занимающихся спортом в РФ по федеральным округам [1] 

На втором месте по спортивной активности населения идет Приволжский федеральный 

округ – 22,7% (7,3 млн. чел.) и замыкает тройку лидеров Сибирский федеральный округ – 13% 

(4,2 млн чел.).  

В целом от общей численности населения в РФ систематически занимаются спортом 

всего 22,5% россиян. Данный показатель в разы меньше по сравнению, например, с Германией 

(40%) и США (60%). Соответственно американский рынок спортивного питания можно 

назвать наиболее крупным в мире. 

На рисунке 4 представлены данные о численности занимающихся различными видами 

спорта. 

 
Рисунок 4  –  Численность занимающихся спортом в 2011-2012 гг. в РФ по видам спорта, тыс 

чел. [1] 

Комментируя данные, представленные на рисунке 4, можно отметить, что наиболее по-

пулярным, из представленных видов спорта, является легкая атлетика – ей занимались в 2012 

году 1234,6 тыс. чел. Прирост за год составил 8%.  

На втором месте идет фитнес-аэробика, которой в 2012 году занимались 637,8 тыс. чел. 

При этом интерес к данному виду спорта за последний год вырос более чем в 2 раза – на 67,7% 
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больше человек стали заниматься фитнесом.  

В Омской области в 2012 году фитнес-аэробикой занимались 9,4 тыс. чел., бодибил-

дингом – 8,8 тыс. чел. и пауэрлифтингом – 2 тыс. чел. 

По данным агентства DISCOVERY Research Group, на рынке продуктов спортивного 

питания в России практически полностью (97%) представлены импортные продукты. Объём 

импортируемой продукции в стоимостном выражении по итогам 2012 года составил 1 707,51 

млн руб., причём 43,23 % составили протеиновые смеси и 16,9 % - креатин. 

Российский рынок изобилует продукцией зарубежных лидеров индустрии спортивного 

питания. Одним из них является немецкая фирма «Multipower», нашедшая много привержен-

цев среди российских потребителей. [2] Компания «Multipower» была основана в 1977 году. 

Изначально продукция данной фирмы состояла из чистого белка («Формула 90»), в послед-

ствие добавили витамины и минеральные вещества, разработаны разные ароматы. В 1984 году 

компания стала реализовывать собственные бренды такие как «Multikraft» и «Multaben», од-

нако через четыре года марка «Multikraft» получила новое название – «Multipower». Если сна-

чала продукция данной фирмы предназначалась в основном для бодибилдеров, то позже целе-

вой сегмент стал расширяться, например, за счет фитнеса. В настоящее время фирма 

«Multipower» имеет представительства в 36 странах мира, в том числе и в России. В связи с 

тем, что целевая аудитория имеет различные потребности – вследствие разных целей трени-

ровок, ассортимент поделен на две основные группы товаров [3]. 

 «Multipower Sportsfood» – для улучшения выносливости, мышечной массы и силы, то-

низирующие продукты; 

 «Multipower Professional» – для силовых тренировок и бодибилдинга. 

Использовать продукцию данной компании могут люди, занимающиеся бегом, боди-

билдингом, боевыми искусствами, велоспортом, триатлоном, фитнесом, футболом и хоккеем. 

Еще одним ярким представителем западной индустрии продуктов спортивного питания 

на рынке в России является продукция американской фирмы «Weider». Фирма появилась в 

1936 году, когда в штате Аризона, США ее основал Джо Вейдер. В настоящее время бренд 

Weider® является синонимом здоровья и фитнеса во всем мире, а представительства фирмы 

расположены более чем 120 странах. В производственной линейке данной компании представ-

лены такие категории спортивного питания как аминокислоты, гейнеры, высокобелковые 

смеси, креатин, энергетики. наибольшую долю в производстве спортивного питания фирмы 

«Weider» занимают протеины («100% Whey», «Mega Mass 4000», «Dinamic Weight Gainer» и 

пр.). 

Еще одним крупным производителем спортивного питания является компания 

«Optimum Nutrition», основанная в 1986 году в США братьями Кастелло. Фирма «Optimum 

Nutrition» выпускает два основных бренда – «Optimum Nutrition» и «American Body Building». 

Компания зарекомендовала себя на мировом рынке как производитель качественного спор-

тивного питания, способного удовлетворить любые потребности потребителей. Так, на протя-

жении последних 10 лет протеином № 1 в мире остается «100% Whey Gold Standard». Продук-

цию данной фирмы можно приобрести у официальных представителей в 70 странах мира, в 

том числе и в России, а также через интернет-магазин. 

Среди зарубежных компаний также можно отметить такие как «Twinlab», «Bio-

Engineered Supplements (BSN)», «SAN», «Dymatize Nutrition», «Prolab», «Next Proteins», 

«MuscleTech» и многие другие. [4] 

Интерес представляют и отечественные производители спортивного питания, одним из 

представителей которых является ООО «АРТ Современные научные технологии». Данная 

фирма появилась на потребительском рынке в 1998 году, а с 2002 года ее производство серти-

фицировано по системе НАССР. В производственном ассортименте присутствуют такие 

бренды как «Геркулес» (Суперсет), «Ironman», «XXI Power», «LadyFitness», «Юниор» (Юный 

Атлет), «MD», «ARTLAB», «Shaper», «Лидер» (Leader). 

Среди отечественных компаний можно отметить фирму «Superset». ООО «СуперСет» 

организована в 1994 году и все это время является официальным представителем Федерации 



189 
 

Бодибилдинга и Фитнеса России (ФБФР). Имеет награды ФБФР «За выдающиеся заслуги». 

Питание торговой марки «СуперСет» предназначено не только бодибилдерам, но и всем, за-

нимающимся активными видами спорта. В частности, это питание используют девушки, зани-

мающиеся фитнессом и шейпингом, для получения необходимого количества белков и вита-

минов и в то же время оградив себя от лишних жиров. В ассортименте компании представлены 

такие категории спортивного питания как протеины, гейнеры, аминокислоты, креатин, энер-

гетики, жиросжигатели, а также препараты для суставов и связок 

Говоря о российских производителях спортивного питания, следует помнить, что это 

производство как отечественное можно назвать лишь условно, так как сырье для производства 

исключительно импортное. Основной целевой аудиторией отечественного спортивного пита-

ния, по мнению А. Попова, мастера спорта по бодибилдингу, чемпиона России по бодибил-

дингу (IFFB), являются молодые люди, студенты, которые ввиду финансовых возможностей 

не могут позволить себе покупать дорогостоящие импортные аналоги. Проблемой отечествен-

ной продукции является также недобросовестность производителей, которые зачастую заме-

няют качественную сыворотку в протеинах глютеном или соевым белком, либо закупают са-

мое дешевое сырье, например, из Китая. К сожалению, в России отсутствуют жесткие меры 

контроля качества спортивного питания, нет нормативных документов, проводится лишь гос-

ударственная регистрация продукции и оформляется сертификат соответствия на похожую 

группу товаров (сухие смеси) [5]. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время, к сожалению, рынок спортив-

ных товаров в России практически полностью занимает продукция импортного производства. 

В целом стоит отметить, что провести оценку объема и структуры российского рынка спор-

тивного питания достаточно сложно в связи с влиянием следующих факторов: 

 высокая доля прямых продаж вне розничной торговли; 

 размытость границ рынка – рынок спортивного питания сложно разграничить с 

рынком биологически активных добавок и витаминов; 

 наличие «серого» сектора, где реализуются поддельные товары. 

Российский рынок спортивного питания представляет собой большей частью теневым 

рынком и трудно поддается оценке.  

Производство спортивного питания в России отстает от западного на несколько деся-

тилетий. На это влияет множество факторов: 

 недоверие потребителей российскому производителю; 

 отсутствие крупных российских поставщиков сырья; 

 большие затраты на сертификацию и организацию производства и многое дру-

гое. 

 высокие цены на продукты спортивного питания, что обуславливает их эконо-

мическую недоступность для социально незащищенных слоев населения.  

В силу указанных причин, те немногие фирмы, которые производят спортивное пита-

ние, не могут завоевать авторитет среди потребителей. Кроме того, российское спортивное 

питание, по большей части, не обладает теми показателями качества, которые свойственны 

зарубежным производителям, поскольку технология производства спортивного питания в Рос-

сии значительно уступает зарубежной продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КАЧЕСТВА  АПЕЛЬСИНОВОГО  И 

ЯБЛОЧНОГО  НЕКТАРОВ,  СОДЕРЖАЩИХ  ПРИРОДНЫЕ 

САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ  «LAKANTO»  И  «СТЕВИЯ» 

Гнусарева Р.В., к.т.н., доц., Токарева Т.Ю. ст. препод. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Россия занимает 4 место по объемам производства соков и соковой продукции после 

США, Германии и Китая. На российском рынке представлено около 2 300 наименований соков 

и соковой продукции. Объем производства в 2015 году составил почти 3,5 млрд. литров, что 

превышает показатели 2014 года   более чем на 2,3%.  

Целевыми потребителями соков и нектаров в России являются мужчины и женщины в 

возрасте от 25 до 45 лет, а также семьи с детьми в возрасте от 4 до 15 лет. Методом анкетиро-

вания был проведен опрос 100 человек. В опросе приняли участие потребители разных воз-

растных категорий. Большая часть – 37% потребляет соки и нектары несколько раз в неделю, 

29% - раз в неделю, 20% - реже, чем раз в неделю, и 14% - каждый день. Для потребителя 

практически в равном отношении важны такие показатели соковой продукции как качество – 

91%, безопасность – 95%, цена – 89%. Помимо свойств самого товара на решение приобрести 

его влияют такие факторы, как рекомендации знакомых – 41%, статьи в прессе – 22%, отзывы 

покупателей – 20%, реклама – 17%.  

Здоровая конкуренция приводит к положительным изменениям на рынке соков, произ-

водители находятся в постоянном поиске новых вкусов, расширяют ассортимент, привлекая 

тем самым новых потребителей. 

Одним из крупнейших производителей соков и соковой продукции в России в настоя-

щее время является АО «Мултон».   Компания основана в 1995 году по разработке и выпуску 

продуктов здорового питания на фруктовой основе: натуральных соков, нектаров, морсов 

и пюре в асептической упаковке. В уникальном портфеле брендов компании — соковый 

бренд № 1 в России «Добрый», а также премиальный бренд Rich. С 2005 года «Мултон» вхо-

дит в состав системы «Кока-Кола». В управлении профессиональной команды «Мултон» 

находится один из крупнейших в Восточной Европе завод в подмосковном Щёлкове и завод 

в Санкт-Петербурге с суммарной производственной мощностью свыше 790 млн. литров в год, 

а также собственный научно-исследовательский центр. 

В научно-исследовательском центре были проведены исследования по замене сахара в 

рецептурах яблочного и апельсинового нектаров на натуральные сахарозаменители раститель-

ного происхождения «Lakanto» и «Стевия».  

В качестве альтернативы сахару и существующим на рынке сахарозаменителям япон-

ская компания «Sarava» представляет сахарозаменитель «Lakanto», который отличается 100% 

натуральным и безопасным составом, приятным сладким вкусом, идентичным вкусу сахара. 

«Lakanto» создан на основе натуральных природных компонентов – эритритола (99,2%) и экс-

тракта китайского фрукта Луо Хан Гуо (0,8%).  Известно, что экстракт плодов Луо Хан Гуо 

почти в 300 раз слаще сахара и используется в Китае в качестве естественного низкокалорий-

ного подсластителя в течение почти тысячелетия, а также для лечения сахарного диабета и 

ожирения. Эритритол является натуральным природным компонентом, входящим в состав 
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многих фруктов и овощей. «Lakanto» – сахарозаменитель, несодержащий калорий, представ-

ляет собой кристаллический гигроскопический порошок бежевого цвета, легко растворимый 

в воде, устойчив к высокой температуре, поэтому может быть использован для приготовления 

диетических и консервированных продуктов. Уникальные химические компоненты не имеют 

вредного воздействия на организм человека.    

Среди растений, продуцирующих сладкие вещества, значительный интерес представ-

ляет двулистник сладкий (Stevia rebaudiana Bertoni) — растение семейства сложноцветных. 

Его родина — Южная Америка, Парагвай. Впервые описал стевию в 1899 г. южноамерикан-

ский ученый-натуралист М.С. Бертони, как Eupatorium Rebaudianum Bertoni (родственное по-

сконнику), но позже отнес его к роду Stevia (1905). Из 80 видов Стевии, произрастающих в 

диком виде, в Северной Америке только Stevia rebaudiana и два других (теперь вымерших) 

вида имели естественную сладость. Гликозидный комплекс стевии содержит восемь компо-

нентов, которые отличаются углеводными частями, но имеют общий циклический агликон – 

стевиол. Сахарозаменитель «Стевия» представляет собой белый кристаллический гигроскопи-

ческий порошок с температурой плавления 196-198°С, в 300 раз слаще, чем 0,4 % раствор са-

харозы, в 150 — чем 4 % раствор сахарозы и в 100 раз превышает сладость 10 % раствора 

сахарозы. Послевкусие сладкого у стевиозида понижается в присутствии сахарозы, фруктозы 

и глюкозы. 

Лабораторные исследования физико-химических показателей образцов яблочного и 

апельсинового нектаров, приготовленных с применением сахарозаменителей «Стевия» и 

«Lakanto», показали практически полное соответствие требованиям Технического регламента 

на соковую продукцию из фруктов и овощей, однако количество сухих растворимых веществ, 

полученных рефрактометрическим методом, в апельсиновых нектарах с сахарозаменителями   

меньше  и составляет в среднем 12,82 оBrix при норме 12,85 оBrix .  

В таблице 1 приведены результаты титрования по определению лимонной и L-

яблочной кислоты  в исследуемых нектарах. 

Таблица 1  -  Содержание лимонной кислоты и L-яблочной кислоты в нектарах с сахароза-

менителями, % 

Нектар 
Проба 

1 

Проба 

2 

Проба 

3 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей 

Апельсиновый 

«Стевия» 
0,483 0,472 0, 476 

0,4-0,5 
Апельсиновый 

«Lakanto» 
0,479 0,484 0,486 

Яблочный 

«Стевия» 
0,433 0,439 0, 477 

0,35-0,45 
Яблочный 

«Lakanto» 
0,428 0,436 0,432 

 

Результаты определения активности ионов водорода показали, что в исследуемых 

нектарах показатель рН полностью соответствует требованиям нормативных документов и 

составляет 3,8-4,0. 

Органолептическая оценка нектаров показала, что нектары с сахарозаменителем «Сте-

вия» обладают самыми высокими показателями: 4,58 баллов -  апельсиновый нектар и 4,67 

баллов - яблочный нектар по сравнению с эталонными нектарами, приготовленными с исполь-

зованием в рецептуре сахарозы -  4,5 и 4,41 баллов   соответственно. Нектары с «Lakanto» 

показали баллы ниже по таким органолептическим показателям, как вкус и цвет относительно 

эталонов. 

У образцов нектаров определяли содержание и количество молочнокислых, неспоро-

образующих микроорганизмов и плесневых грибов. По результатам микробиологических ис-
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следования можно сделать вывод, что апельсиновый и яблочный нектары с сахарозамените-

лями не содержат молочнокислых, неспорообразующих микроорганизмов и плесневых гри-

бов, что соответствует требованиям Технического регламента на соковую продукцию из фрук-

тов и овощей.  Кроме того было выяснено, что использование в рецептурах нектаров сахаро-

заменителей «Стевия» и «Lakanto» способствуют предотвращению размножения патогенных 

бактерий и плесневых грибов в нектарах, тем самым продлевая их срок хранения по сравне-

нию с эталонными образцами, приготовленными по традиционной рецептуре. 

Таким образом, можно рекомендовать изученные нектары, в рецептурах которых сахар 

заменен на природные сахарозаменители, для производства новой линейки соковой продук-

ции диетической и лечебно-профилактической направленности с продленными сроками хра-

нения. 

 

 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ  В  ТЕХНОЛОГИИ  ХРАНЕНИЯ  СЕМЕННОГО 

КАРТОФЕЛЯ 

Черенков А.А., аспирант,  Гунар Л.Э., д.б.н., проф. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимиря-

зева» 

Караваев В.А. д.ф-м.н., проф. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

Картофелеводство занимает лидирующее положение среди отраслей АПК РФ. Про-

блема возделывания культуры, получения качественного урожая клубней и их сохранение 

имеет важное народнохозяйственное значение [1, 2].  

В технологии производства культуры картофеля до 40% экономических затрат прихо-

дятся на семенной материал. В тоже время его потери при хранении могут быть достаточно 

высоки [3]. 

Рядом исследований установлено, что фунгициды, применяемые в технологии хране-

ния и предпосадочной обработке семенного картофеля, не всегда бывают достаточно эффек-

тивными [4]. В последнее время появляются научные данные о включении иммуномодулято-

ров не только в технологию возделывания картофеля, но и его хранения [5]. 

Научно-исследовательская работа проводилась в период 2012-2015гг. на базе ФГБНУ 

«Тульский НИСХ», кафедре технологии хранения и переработки плодов и овощей ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева и кафедры общей физики ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова.  

Перед закладкой на хранение картофель этапа размножения супер-супер элиты ориги-

нального семеноводства обрабатывали иммуномодуляторами Эпином Экстра (40 мл/т), Цир-

коном (20 мл/т), Силиплантом (30 мл/т); фунгицидом Максим (200 мл/т) и их баковыми сме-

сями, в которых норма расхода фунгицида была снижена в два раза. Закладку на хранение 

проводили в стационарном хранилище полузаглубленного типа. 

Как показали результаты исследований, проведённые нами ранее [3], применение им-

муномодуляторов, как раздельно, так и в смеси с фунгицидом, способствовало снижению 

убыли массы хранящегося картофеля.  При этом происходило повышение устойчивости клуб-

ней к заболеваниям. Дальнейшие исследования показали, что в среднем за 3 года процент по-

ражённых клубней был незначительным по сравнению с контролем.  Наиболее эффективной 

оказалась обработка клубней смесями фунгицида с иммуномодулятором Эпин-Экстра или Си-

липлантом. В результате снижения общих потерь, при применении защитно-стимулирующих 

средств, повысился выход семенной фракции картофеля обоих сортов и, в среднем за три года, 

составил 96,2% по сорту Удача и 95,2% по сорту Колобок. 

К концу хранения расход питательных веществ в обработанных вариантах увеличи-

вался. В вариантах применения баковых смесей потери питательных веществ были более зна-
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чительными, питательные вещества расходовались на образование ростков (табл.1). Это сви-

детельствовало о хорошей подготовленности клубней к посадке, т.е. об интенсивном протека-

нии ростовых процессов в них. Впоследствии это выразилось в более интенсивном росте и 

развитии растений. 

Таблица 1  -  Масса ростков перед посадкой, г/25 клубней 

 

Наибольшая масса ростков наблюдалась в вариантах обработки баковой смесью 

фунгицида с Силиплантом (44,1 г -37,0 г, соответственно по сорту Удача и Колобок), при этом, 

в контрольном варианте  - 21,3- 25,4 г, а при обработке только фунгицидом – 28,4-28,3 г. 

Необходимо отметить, что применение только иммуномодуляторов также способствовало 

значительному повышению массы ростков. В контрольном варианте ростки 

характеризовались менее развитой структурой, хотя и соответствуют требованиям ГОСТа [6]. 

В обработанных иммуномодуляторами вариантах, как отдельно, так в смеси с фунгицидом, на 

клубнях образовались более крепкие и мощные ростки, что свидетельствовало о повышении 

интенсивности ростовых процессов. С этим согласуются данные измерения 

фотосинтетической активности (по показателю (FM-FT)/FТ)  листьев растений, выращенных из 

обработанных клубней после их хранения. Даный показатель можно использовать для 

определения интенсивности прохождения фотосинтетических процессов [7]. 

Обработка клубней фунгицидом перед закладкой их на хранение способствовала 

снижению  фотосинтетической активности листьев растений следующей репродукции на 18,4 

% (рис.1), применение только иммуномодуляторов привело к её увеличению на 13,0-16,0%, а 

их баковых смесей -  на 18,0-52,6%. 

 

 
Рисунок 1  -  Люминесцентные показатели листьев картофеля обработанного защитно-

стимулирующими препаратами 

 

Выводы 

- Обработка клубней семенного картофеля сортов Удача и Колобок 

Вариант обработки 
В среднем за 3 года (2012-2015 гг.) 

сорт Удача сорт Колобок 

контроль (Н20) 21,3 25,4 

Эпин Экстра 35,2 27,6 

Циркон 27,6 29,0 

Силиплант 33,9 31,6 

Максим (эталон) 28,4 28,3 

½ Максим + Эпин Экстра 34,8 30,9 

½ Максим + Циркон 41,5 34,2 

½ Максим + Силиплант 44,1 37,0 
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иммуномодуляторами, как раздельно, так и в смеси с фунгицидом, способствовала снижению 

общих потерь что позволило получить высококачественный семенной материал.   

- Усиление способности к прорастанию обработанных иммуномодуляторами клубней 

проявилось в увеличении количества и массы ростков и возрастанию интенсивности 

протекания фотосинтетических процессов в растениях следующей репродукции.  

- Предложенный приём позволил обеспечить значительные прибавки урожая. Наиболь-

шая прибавка урожая картофеля сорта Колобок была получена при применении баковой смеси 

Эпин-Экстра с фунгицидом и составила 43,8 т/га, тогда как в контрольном варианте - 34,5 т/га. 

Наибольшая урожайность по сорту Удача была получена в варианте при применении смеси 

Силипланта с фунгицидом (32,9 т/га), тогда как в контрольном варианте урожайность соста-

вила 29,4 т/га.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  ПИЩЕВОЙ  ПРОДУКТ  ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ 

КОЖИ  И  ПРОФИЛАКТИКИ  ТРАВМ  ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА  «АМИНО ДЖЕМ»  

Штерман С.В., д.т.н., зам. ген. директора, Сидоренко М.Ю., д.т.н., зам. директора ООО 

«ГЕОН», Штерман В.С., к.х.н., ст. науч. сотр., ПНИЛ, Сидоренко Ю.И., д.т.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Для развития физической силы спортсмены уделяют пристальное внимание росту мы-

шечной массы. При этом необходимость и важность одновременного повышения прочности 

костей, суставов, сухожилий, хрящей и других соединительных тканей человека может выпа-

дать из поля зрения. 

Развитие только мышечной системы в результате интенсивных скоростно-силовых 

упражнений может, однако, приводить к возникновению дисбаланса между силой мышц и 

прочностью сухожилий и других соединительных тканей. В результате в точках прикрепления 

связок к костям может начаться воспалительный процесс.  

Следствием этого будет истончение хрящевых тканей, потеря эластичности суставов и 

связок и повышенная травматичность. Этот процесс будет протекать вначале медленно и от-

носительно незаметно, но затем станет проявляться все чаще и чаще, и не только во время 

физических упражнений.  

Одним из основных структурных компонентов, участвующих в формировании скелета 

человека, т.е. его костей, сухожилий и связок, является белок коллаген.  Связки соединяют 

кости скелета друг с другом, а сухожилия прикрепляют мышцы к костям. 
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 Коллаген относится к фибриллярным, т.е. имеющим нитевидное строение белкам, и в 

основном обеспечивает прочность и эластичность соединительных тканей в организме чело-

века. Коллаген формирует основу дермы, среднего и основного слоя кожи человека, которая 

обеспечивает ей необходимую толщину, прочность и эластичность. Он входит также в состав 

синовиальной (внутрисуставной) жидкости, которая уменьшает трение в движущихся элемен-

тах суставов. 

В обычных условиях коллаген постоянно расходуется, но и синтезируется организмом, 

и количество синтезированного организмом коллагена оказывается вполне достаточным для 

удовлетворения потребностей обычного человека. Однако для спортсменов, чье тело часто ис-

пытывает экстремальные нагрузки, его может уже не хватать. 

Дряблость кожи и уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом явля-

ется следствием недостатка коллагена и замедленной скорости его регенерации в соединитель-

ных тканях. С возрастом коллаген расходуется, но полностью не возмещается. 

Одним из важных условий поддержания кожи, суставов и связок в нормальном здоро-

вом состоянии является своевременная профилактика, направленная на предотвращение нега-

тивного воздействия факторов окружающей среды, чрезмерной физической нагрузки или же, 

наоборот, ее длительного отсутствия на опорно-двигательный аппарат. 

Среди наиболее эффективных профилактических мер при этом является периодиче-

ский прием функциональных продуктов, способствующих укреплению и восстановлению здо-

рового состояния кожи, суставов и связок. 

Известны различные продукты для профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата человека (патенты RU 2021812, 2254862, 2360665).  

Известен специализированный пищевой продукт – биологически активная добавка к 

пище «Коллаген», изготовленная «Medex d.o.o.», Linhartova cesta 49 A, 1000 Ljubljana (Слове-

ния) (свидетельство о государственной регистрации   № RU 77.99.11.003.Е.011723.12.14 от 

05.12.2014), рекомендуемая для реализации населению в качестве дополнения к основному 

пищевому рациону. Продукт изготавливается в виде порошка массой 150 г в качестве источ-

ника глицина, пролина и оксипролина. 

Продукт рекомендуется использовать в количестве 10 г в день во время еды, смешивая 

его с соком, йогуртом, какао, молоком, чаем или водой. 

Недостатком продукта является низкая биодоступность, содержащегося в нем колла-

гена, так как природный коллаген, извлекаемый из исходного сырья различного происхожде-

ния, медленно и только в небольшой степени усваивается в организме человека. При этом в 

силу больших размеров его молекулы, он не может непосредственно попадать в кровь и до-

стигать таким образом зоны  кожных покровов или суставов человека. 

Известна биологически активная добавка к пище «Коллаген бьюти лайн» (COLLAGEN 

BEAUTY Line) (коллаген с ароматом грейпфрута), изготовленный «Laboratoire PYC Inc.», Les 

Pleiades 3, Bat  B – 320 Avenue d`Archimede – 13857 Aix en Provence (Франция) (свидетельство 

о государственной регистрации № RU 77.99.88.003.Е.005655.04.15 от 15.04.2015).  

Продукт изготавливается в виде порошка, расфасованного в пакетики саше массой 6 г, 

для его использования в качестве источника аминокислот (глицина, пролина), и содержащего 

аланин, аргинин и треонин. При приеме продукта один пакетик саше (6 г) высыпается в 200 

мл воды и тщательно перемешивается. 

Недостатком заявленного продукта является низкая эффективность, достигаемая его 

применением, вызванная недостаточно высокой биологической доступностью продукта. К его 

недостаткам следует также отнести затруднения, связанные с его практическим использова-

нием, в результате необходимости располагать источником чистой питьевой воды в месте по-

требления, требования наличия устройства для перемешивания, достаточная длительность 

этой процедуры для получения однородной суспензии и низкие общие потребительские ха-

рактеристики продукта.  

Известна также биологическая добавка к пище на основе денатурированного коллагена 

(патент RU 2489906). Заявленный продукт содержит следующие компоненты, в мг, в расчете 
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на общее количество 6000 мг: денатурированные коллагеновые белки кожи или хряща, или 

связок, или сухожилий, или их смесь 1800-3800; витамин С 10-200; витамин В6  0,1-1,0; вита-

мин  2,0-4,0;  железа сульфат 1,5-10.0;  меди цитрат  0,2-1,0;  кальция карбонат  150-400; магния 

цитрат 75-250; ламинария слоевища  200-400; топинамбура лист или корень, или их смесь 100-

250;  наполнитель до 6000. 

В качестве наполнителя предложено использовать рисовую, гречневую или овсяную 

муку. 

Заявленная биологически активная добавка может быть произведена в виде порошка, 

таблеток, капсул, киселя, холодца или «батончиков». 

Недостатком данного продукта является его невысокая биологическая активность, обу-

словленная тем, что денатурированный коллаген, обладая большей усвояемостью в организме 

по сравнению с природным коллагеном, тем не менее, усваивается только частично после дли-

тельного нахождения в желудочно-кишечном тракте и требует больших энергетических затрат 

на его переваривание.  Продукт также отличается низкими вкусо-ароматическими и другими 

потребительскими характеристиками. 

Целью исследования было создание функционального пищевого продукта, потребле-

ние которого способствует улучшению состояния кожи и профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата человека, обеспечивающего направленное противовоспалительное и 

регенерирующее воздействие на состояние кожи, суставы и связки, и обладающего привлека-

тельными сенсорными характеристиками. 

Поставленная задача достигается тем, что функциональный пищевой продукт, приго-

тавливается в виде джема и включает гидролизат коллагена, аминокислоты группы BCAA 

(лейцин, изолейцин, валин), витамин C, L-карнитин, инулин, эритритол, сукралозу, агар-агар, 

лимонную кислоту, пищевой краситель, ароматизатор, сорбат калия и воду при следующем 

соотношении исходных компонентов, мас.%: 

Гидролизат коллагена                                            18,0- 22,0 

Аминокислоты группы BCAA (лейцин,  

изолейцин, валин)                                                       1,0-1,2 

Витамин C                                                                0,16-0,18 

L-карнитин                                                                   0,3-0,4 

Инулин                                                                         2,8-3,0 

Агар-агар                                                                      1,2-1,4 

Эритритол                                                                     3,0-4,0 

Сукралоза                                                              0,010-0,012 

Лимонная кислота                                                        1,6-1,8 

Пищевой краситель                                                  0,08-0,10 

Ароматизатор                                                                0,3-0,4  

Сорбат калия                                                             0,08-0,10 

В состав продукта входит вода до общего количества компонентов, равного 100,00 мас. 

%. 

Продукт может дополнительно содержать волокна цитрусовые растворимые в количе-

стве, не превышающем 1,6 мас.%. 

Техническим результатом, достигаемым при реализации настоящей разработки, явля-

ется получение функционального продукта для улучшения состояния кожи, профилактики и 

снижения риска возникновения травм и воспалительных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, а также ускорение его восстановления после больших по объему и интенсивных фи-

зических нагрузок.  

Продукт «Амино Джем» характеризуется высокими вкусо-ароматическими и другими 

привлекательными потребительскими характеристиками.  

Полученный результат достигается за счет научно обоснованного подбора компонен-

тов продукта и установления оптимального соотношения между ними, с позиций обеспечения 
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наибольшего функционального воздействия на организм человека с максимальным удовле-

творением его потребительских предпочтений. 

Включение в состав продукта «Амино Джем» гидролизата коллагена в количестве 18,0-

22,0 мас.%  обусловлено тем, что химический состав гидролизата коллагена является таким, 

что он содержит практически полный набор строительных элементов, необходимый для фор-

мирования кожи, суставов и связок.  

Использование в продукте коллагена в форме его гидролизата, полученного путем фер-

ментативной обработки коллагена, присутствующего в природном сырье, позволяет достичь 

наиболее высокой биодоступности и скорости усвоения уникальных аминокислотных компо-

нентов коллагена.  Это обусловлено тем, что в процессе ферментативного гидролиза происхо-

дит разрушение молекулярных связей в цепочке коллагена и распад ее, помимо свободных 

аминокислот, дополнительно на множество легко перевариваемых фрагментов - олигопепти-

дов. 

Олигопептиды могут также непосредственно поступать в кровь через стенки кишеч-

ника и обладают стимулирующим воздействием на клетки организма, которые вырабатывают 

коллаген (фибропласты), заставляя их работать интенсивнее и активнее делиться.   

Проведенные исследования показали, что включение дополнительного количества сво-

бодных аминокислот и олигопептидов, входящих в состав  гидролизатов коллагена, в пищевой 

рацион человека, статистически достоверно улучшает состояние кожи, снижает риск получе-

ния травм мышц, сухожилий, хрящей и связок во время интенсивных тренировок и при вы-

полнении больших физических усилий.  

Особую роль прием гидролизатов коллагена играет в предотвращении и снижении ин-

тенсивности болевых ощущений в суставах и связках во время и после больших физических 

усилий. 

Прием гидролизатов коллагена, благодаря тому, что коллаген является базовым эле-

ментом в составе кожи, положительно сказывается на ее нормальном увлажнении и общем 

состоянии. Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды или интенсивные трени-

ровки спортсменов могут оказывать отрицательное влияние на кожу человека в результате 

потери влаги. 

Важной причиной положительного влияния дополнительного приема гидролизатов 

коллагена на организм человека является усиление в нем процесса синтеза собственного кол-

лагена. 

Важную группу незаменимых аминокислот представляют аминокислоты с разветвлен-

ной углеродной цепью (группа BCAA), в которую входят лейцин, изолейцин и валин. 

Эти аминокислоты не синтезируются в организме человека, в связи с чем, их необхо-

димо обязательно получать с пищей.  В случае же, если количество этих аминокислот в пище 

будет недостаточным, то развитие и нормальное функционирование организма будет значи-

тельно нарушаться.  

В результате исследований было установлено, что мышечные белки человека состоят 

почти на треть из аминокислот с разветвленной боковой цепью. В связи с этим аминокислоты 

группы BCAA способны оказывать первостепенное влияние на увеличение физических воз-

можностей спортсменов, обладая при этом общеукрепляющим и восстанавливающим воздей-

ствием на работу всего организма. 

Аминокислоты BCAA реализуют свойства мощного природного и безопасного анабо-

лического средства, т.е. являются веществами, значительно усиливающими процесс синтеза 

белка и мышечных тканей в организме. При приеме дополнительных количеств аминокислот 

ВСАА организм естественным образом переключается в анаболическое состояние и начинает 

интенсифицировать процесс синтеза белка. 

В состав продукта «Амино Джем» аминокислоты лейцин, изолейцин, валин входят в 

общем количестве 1,0-1,2 мас.%. Меньшее их содержание снижает функциональные характе-

ристики продукта, а большее количество – отрицательно сказывается на его вкусо-ароматиче-

ских характеристиках. 
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Синтез коллагена в организме – сложный многостадийный ферментативный процесс, 

который должен быть обеспечен достаточным количеством витаминов и минеральных ве-

ществ. Этот процесс не отличается высокой скоростью, в связи с чем заживление травм соеди-

нительных тканей и хрящей, особенно у взрослых людей, протекает всегда достаточно мед-

ленно. 

Одним из ключевых участников этого процесса является витамин C – аскорбиновая 

кислота, присутствующий в продукте «Амино джем» в количестве 0,16-0,18 мас. %, т.е. 160-

180 мг на 100 г продукта.  При дефиците витамина C в организме человека может происходить 

образование аномального коллагена – более рыхлого. С этим связывается развитие, например, 

такой болезни, как цинга.  

Присутствующая в продукте «Амино Джем» аскорбиновая кислота при потреблении 

джема в количестве 50 г/сутки, обеспечивает от 90 до     100 %  адекватной нормы потребления 

витамина C. 

Процесс синтеза коллагена, ввиду его сложности и наличия нескольких этапов, требует 

значительных затрат внутриклеточной биоэнергии. В связи с этим, проблема энергетического 

обеспечения этого процесса требует к себе особого внимания. 

С целью интенсификации процесса генерации биоэнергии в организме в состав про-

дукта «Амино Джем» включен такой компонент, как L-карнитин. 

Одной из важнейших функций L-карнитина в организме является его участие в процессах 

жирового обмена, в том числе явлениях, связанных с внутриклеточной генерацией биоэнергии 

за счет окисления жирных кислот в специализированных клеточных структурах –  митохон-

дриях клеток.  

Было установлено, что ключевым компонентом для повышения эффективности деятельно-

сти митохондрий и производства достаточного количества биоэнергии является L-карнитин. 

В случае недостатка L-карнитина в организме жирные кислоты, нуждающиеся в транс-

портировке в митохондрии для их «сгорания» и выработки биоэнергии, могут вновь связы-

ваться с имеющимися молекулами глицерина с образованием молекул жиров, откладываемых 

в организме в виде подкожных жировых отложений. 

С увеличением внутриклеточного содержания L-карнитина доля жирных кислот в общем 

потоке клеточного «топлива» возрастает, т.е. меньшее их количество остается неиспользован-

ным. Далее, при соблюдении некоторых ограничений в диете и определенной физической 

нагрузке, организм, кроме жира, поступающего с пищей, начинает использовать для выра-

ботки энергии уже имеющиеся в организме жировые отложения.  

Содержание L-карнитина в заявленном продукте составляет 0,3-0,4% или 300-400 мг на 

100 г продукта, что составляет 75-100% от рекомендуемой суточной нормы его потребления. 

Процесс переваривания гидролизатов коллагена обеспечивается не только ферментами, 

содержащимися в желудочном соке, но и бактериальными ферментами, вырабатываемыми 

микроорганизмами, функционирующими в толстом кишечнике. 

 С целью нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта и повышения эф-

фективности усвоения гидролизатов коллагена в организме в состав продукта входит такой 

компонент, как инулин.  

Инулин является фруктоолигосахаридом (полимером фруктозы) –  природным соеди-

нением, которое подобно крахмалу, является запасным углеводом и встречается во многих 

видах растений. 

Инулин входит в группу пребиотиков, т.е. таких компонентов пищи, которые не пере-

вариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферменти-

руются микрофлорой толстого кишечника человека. Их функция заключается в благоприят-

ном воздействии на организм человека в результате избирательной стимуляции роста и повы-

шения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника. 

Инулин может также рассматриваться в качестве дополнительного элемента защиты 

организма, так как он, не полностью усвоенный в желудке и тонком кишечнике, выводит из 
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организма в сорбированном виде большое количество нежелательных для организма компо-

нентов. Он препятствует размножению патогенных микроорганизмов.  

Инулин позволяет нормализовать у людей, испытывающих повышенные физические 

нагрузки, основные функции желудочно -кишечного тракта и адаптирует организм к повы-

шенным физическим нагрузкам.  

В состав продукта «Амино Джем» инулин входит в количестве           2,8-3,0 г на 100 г 

продукта, что отвечает 30% рекомендуемой суточной нормы его потребления. При большем 

содержании инулина в продукте «Амино Джем» происходит ухудшение его вкусовых харак-

теристик. 

В состав «Амино Джем» могут дополнительно входить волокна цитрусовые раствори-

мые, которые также, как и инулин, участвуют в создании условий для нормальной жизнедея-

тельности микроорганизмов, функционирующих в различных отделах кишечного тракта че-

ловека.   

Вместе с этим, включение цитрусовых волокон в состав «Амино Джема» благоприятно 

отражается на его вкусе, создавая, в целом, привлекательную и оригинальную картину его об-

щего сенсорного восприятия.  

Содержание цитрусовых волокон в составе продукта по желанию потребителей может 

изменяться в интервале от 0 до 1,6 мас.%. 

Для создания устойчивой студнеобразной структуры «Амино Джема» в его состав вхо-

дит природный полисахарид – агар-агар, добываемый из морских водорослей. Включение 

агар-агара объясняется тем, что гидролизаты коллагена, в отличие от его денатурированных 

форм типа желатина, не обладают достаточно выраженными структурообразующими свой-

ствами.  

Присутствие в составе продукта 1,2-1,4 мас.% агар-агара позволяет получить устойчи-

вую структуру джема, сохраняющуюся при его длительном хранении, при соблюдении его 

высоких вкусовых характеристик. Снижение количества агар-агара ниже заявленного интер-

вала уменьшает структурную прочность джема, а увеличение его количества неблагоприятно 

отражается на вкусовом восприятии его текстуры.  

В состав «Амино Джем», наряду с компонентами, определяющими его функциональ-

ную направленность, включены ингредиенты, основная роль которых заключается в форми-

ровании вкусо-ароматических характеристик, отвечающих предпочтениям потребителей. 

В качестве основного подслащивающего вещества в продукте «Амино джем» исполь-

зуется сахарозаменитель природного происхождения – эритритол, иногда называемый еще 

«дынным сахаром», так как он в заметных количествах присутствует в составе дынь. По сво-

ему химическому строению эритритол является аналогом глицерина, но в отличие от него, 

имеет углеродную цепь, состоящую не из трех, а из четырех атомов углерода. Набор вкусовых 

характеристик эритритола очень близок к сахарозе, но в отличие от нее, он обладает нулевой 

калорийностью. 

Эритритол обладает статусом полной пищевой безопасности и на его использование не 

существует каких-либо ограничений. В продукте «Амино Джем» эритритол присутствует в 

количестве 3,0-4,0 мас.%., что обеспечивает продукту мягкий, сладкий вкус с «холодноватым» 

оттенком.  

Сукралоза в количестве 0,010-0,012 мас.%, т.е. 10-12 мг на 100 г продукта, также при-

нимает участие в формировании сладкого вкуса «Амино Джема», не повышая его калорий-

ность.  

При комбинировании эритритола с интенсивным подсластителем сукралозой достига-

ется синергизм их действия, когда сладость получаемой смеси оказывается выше суммы, со-

ставляющих ее компонентов. 

Достоинством продукта «Амино Джем» является то, что  сахарозаменитель и подсла-

ститель, а также другие его компоненты не вносят своего вклада в калорийность продукта, и 

она практически полностью  определяется присутствием в продукте его белковой составляю-

щей, т.е.  наличием аминокислот и олигопептидов, входящих в состав гидролизата коллагена. 
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В связи с этим «Амино Джем» может использоваться диабетиками. 

Лимонная кислота в количестве 1,6-1,8 мас.% позволяет стабилизировать кислотно-ос-

новные свойства отдельных компонентов, входящих в состав  «Амино Джема», и создать не-

обходимое значение рН продукта в наиболее предпочтительном для потребителей интервале 

его значений. 

С целью создания наиболее благоприятного впечатления от внешнего вида продукта, 

его цвет спроектирован в соответствии с выявленными пожеланиями потребителей в диапа-

зоне от розового до красного. Для этого используются пищевые красители – экстракт черной 

моркови и бета-каротин, общее количество которых в продукте составляет 0,08-0,10 мас.%. 

Используемые в составе продукта различные виды вкусо-ароматических добавок в ко-

личестве 0,3-0,4 мас.% позволяют создавать продукту разнообразный аромат: клюквы, клуб-

ники, киви, апельсина, лесных ягод. 

Для обеспечения длительного срока хранения «Амино Джема» в его состав включен 

консервант – сорбат калия в количестве 0,08-0,10 мас.%. 

Состав разработанного функционального продукта «Амино Джем» характеризуется 

взаимным положительным влиянием присутствующих в нем компонентов и отсутствием по-

бочных негативных последствий при его систематическом использовании широким кругом 

потребителей.  

Продукт «Амино Джем» получают предварительным замачиванием расчетного коли-

чества агар-агара в воде в течение 1-2 ч, при этом используют около половины от ее общего 

количества. Остальные компоненты тщательно перемешивают, постепенно разбавляя водой 

получившуюся массу. 

Набухший агар-агар нагревают и доводят до медленного кипения в течение 10 мин. За-

тем к нему добавляют подготовленную смесь, все компоненты далее тщательно перемеши-

вают, кипятят в течение еще 10 мин, фильтруют, остужают до температуры 55-60 °С и далее 

разливают в предварительно подготовленные формы. Окончательная готовность продукта 

«Амино Джем» достигается в течение 60-90 мин после его разливки в формы. 

Разработанный функциональный пищевой продукт «Амино Джем» может быть реко-

мендован в качестве профилактического средства для улучшения состояния кожи, предотвра-

щения заболеваний суставов и связок и реабилитации этих структурных элементов опорно-

двигательного аппарата после тяжелых физических нагрузок и перенесенных травм. Продукт 

целесообразно использовать для питания спортсменов в период интенсивных тренировок в 

дополнение к основному рациону. 

 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ  НАПИТОК  «КОМПЛИТ  АМИНО  ЛИКВИД» 

Штерман С.В., д.т.н., зам. ген. директора, Сидоренко М.Ю., д.т.н., зам. директора 

ООО «ГЕОН» 

Штерман В.С., к.х.н., ст. науч. сотр., Сидоренко Ю.И., д.т.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Самым распространенным белком в организме человека, составляющим 30% от их об-

щего количества, является коллаген. Он имеет фибриллярную, волокнистую структуру, за счет 

которой обладает высокой прочностью на растяжение.  Волокна коллагена делают эластичной 

структуру кожи, соединительных тканей и суставов, обеспечивая их стойкость при механиче-

ских деформациях.  

С возрастом у человека синтез коллагена в организме постепенно снижается, что уско-

ряет деградацию сухожилий, связок, хрящей и нарушает процесс синтеза внутрисуставной 

жидкости, выполняющей роль биологической смазки в суставах.  

Коллаген является также основным белковым компонентом кожи человека. Благодаря 

ему, кожа выглядит свежей, упругой и эластичной. Как и в суставах, в коже с возрастом умень-

шается производство натурального коллагена, что приводит к наблюдаемому внешне эффекту 
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старения. На лице и теле человека вначале появляются мелкие борозды, которые становятся 

затем все более глубокими и превращаются в заметные морщины. 

Как и другим составляющим организма человека, суставам и коже требуются соответ-

ствующее питание для обеспечения регенерации содержащегося в них коллагена.  

Необходимо отметить, что аминокислотный состав коллагена, по сравнению с другими 

белками, характеризуется значительной специфичностью. Традиционные продукты питания 

содержат при этом относительно небольшое количество компонентов, которые требуются для 

синтеза нативного коллагена. 

Усвояемость коллагена из косметических кремов, масок, бальзамов и других подобных 

продуктов также значительно ограничена необходимостью проникновения большой по разме-

рам молекулы коллагена через слои эпидермиса и дермы. Поэтому одноразовое количество 

коллагена, получаемое из косметических средств, является весьма ограниченным и потому 

малоэффективным. 

Прием продуктов, содержащих природный коллаген вместе с пищей, например, соеди-

нительных тканей и хрящей животных или же обитателей моря, также не решает эту проблему, 

так как перевариваемость и соответственно усвояемость этих продуктов в организме человека 

является низкой. 

Одним из наиболее эффективных средств для обеспечения естественного синтеза кол-

лагена в организме является дополнительное потребление специальным образом подготовлен-

ного коллагена в составе функциональных продуктов питания. 

 Известны препараты для профилактики заболеваний суставов и специализированные 

пищевые продукты для восполнения содержания коллагена в организме (патенты RU 2254862, 

2360665; свидетельства государственной регистрации продуктов № 

RU.77.99.19.007.E.003801.12.10,  № RU 77.99.88.003.E.008871.09.15). 

Известна биологически активная добавка к пище «Таблетки «Гидролизованный колла-

ген с витамином С» («Hydrolyzed Collagen with Vitamin C»), производимая в виде таблеток 

массой 1240 мг компанией «Nature`s Bounty, Inc.», 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New 

York, 11779 (США) (свидетельство государственной регистрации № 

RU.77.99.11.003.Е.003407.04.14 от 02.04.2014). 

Данный продукт содержит в своем составе гидролизат коллагена, аскорбиновую кис-

лоту, L-орнитин, целлюлозу, диоксид кремния и стеарат магния. 

Его недостатком является несбалансированность состава, ввиду отсутствия компонен-

тов, способствующих снабжению организма необходимым количеством биоэнергии, необхо-

димой для процесса  усвоения  коллагена в организме и его ферментативной  обеспеченности. 

Кроме того, большая масса и значительный размер таблеток вызывают трудности при 

их проглатывании. Это приводит также к увеличению длительности процесса распада табле-

ток в желудке, что снижает скорость усвоения и биодоступность компонентов коллагена. 

Известна биологически активная добавка к пище "Коллаген Лифт", производимая в 

жидком виде в флаконах объемом 9 мл предприятием "Medex d.o.o.", Linhartova cesta 49 A, 

1000 Ljubljana (Словения) (свидетельство государственной регистрации 

RU.77.99.11.003.Е.011725.12 от 05.12.2014). 

Напиток содержит воду, сироп агавы, гидролизат коллагена, порошкообразный сок аце-

ролы, гиалуроновую кислоту, натуральный ароматизатор (эфирное масло лимона) и сорбат 

калия.  

Недостатком предложенного продукта является отсутствие в нем биологических ката-

лизаторов и пищевых волокон, обеспечивающих нормальный процесс синтеза коллагена в ор-

ганизме. 

Была предложена также биологически активная добавка к пище «Концентрированный 

сок Черника-Гранат с коллагеном» («Blueberry&Pomegranate juice with collagen»), производи-

мая в жидком виде в флаконах объемом 255 мл  фирмой «New Spirit Naturals Inc.», 615 West 

Allen Avenue, San Dimas CA 91773 (США) (свидетельство государственной регистрации 

RU.77.99.11.003.Е.011725.12.14 от 05.12.2014). 
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Предложенный продукт содержит гидролизат коллагена, аскорбиновую кислоту, зеле-

ный чай, лимонную кислоту, концентрированный сок черники, фруктоолигосахариды, кон-

центрированный сок граната, порошок с минералами природного происхождения (магний, ка-

лий, литий, бор, кальций, хлориды), сорбат калия, бензоат натрия, ароматизаторы натуральные 

дикая вишня, клюква, деионизированная вода.  

Недостатком данного продукта является отсутствие в его составе энергетически бога-

тых компонентов, что требует от организма больших собственных затрат биоэнергии на син-

тез нативного коллагена. Продукт имеет также недостаточно высокие потребительские харак-

теристики.  

Целью исследования был создание функционального пищевого продукта, обладающего 

оздоравливающим и косметическим эффектом, обеспечивающего направленное профилакти-

ческое, противовоспалительное и регенерирующее воздействие на суставы, связки и другие 

соединительные ткани организма. Продукт разрабатывался с целью положительного влияния 

на состояние внешних слоев кожи, с целью увеличения их способности поглощать и удержи-

вать влагу. В качестве средства нутрикосметики продукт создавался с привлекательными сен-

сорными характеристиками для потребителей. 

Функциональный пищевой продукт – безалкогольный напиток «Комплит амино лик-

вид» содержит гидролизат коллагена, витамин C, инулин, фруктозу, изомальтулозу, лимон-

ную кислоту, ароматизатор, пищевой краситель, сорбат калия и воду при следующем соотно-

шении исходных компонентов, мас.% : 

Гидролизат коллагена                                            36,0- 38,0 

Витамин C                                                                0,26-0,30 

Инулин                                                                          3,0-3,2 

Фруктоза                                                                   18,0-22,0 

Изомальтулоза                                                             6,0 -6,8 

Лимонная кислота                                                        1,6-2,0 

Ароматизатор                                                                0,3-0,4  

Пищевой краситель                                                   0,28-0,32 

Сорбат калия                                                              0,08-0,10 

Вода                                                                          остальное. 

Вкусо-ароматическая добавка может сообщать напитку вкус колы, абрикоса, апель-

сина-маракуйи, вишни, барбариса, лесных ягод, ананаса. 

Безалкогольный напиток «Комплит амино ликвид» «способствует комплексному 

укреплению и эффективной регенерации соединительных тканей организма и профилактике 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Продукт за счет дополнительного питания из-

нутри способствует улучшению внешнего вида кожи и повышению ее плотности и эластично-

сти.  

Вышеуказанный результат достигается за счет основанного на данных научных иссле-

дований выбора компонентов напитка «Комплит амино ликвид», установления оптимальных 

соотношений между ними, с целью достижения максимального физиологического воздей-

ствия на организм и формирования высоких потребительских качеств продукта.  

Предложенный продукт разработан в виде напитка, так как потребление пищевых, в 

том числе функциональных компонентов в растворенном виде, является более удобным для 

многих людей, которые испытывают трудности при проглатывании больших количеств по-

рошков или значительных по размеру таблеток или капсул.  Кроме того, это положительно 

отражается на их биодоступности и ускоряет усвоение организмом по сравнению с их прие-

мом в порошкообразной, таблетированной или капсульной форме. 

Другим преимуществом использования функциональных продуктов в жидком виде 

применительно к спортсменам и людям, занятым тяжелым физическим трудом, является 

предотвращение обезвоживания их организма во время периодов интенсивной физической 

нагрузки, так как дефицит только 2% воды в организме приводит к снижению силовых воз-

можностей человека более, чем на 40%. 
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Безалкогольный напиток «Комплит амино ликвид» содержит легкоусвояемый гидроли-

зат коллагена в количестве 36-38 мас.%. Высокое содержание этого компонента является пре-

имуществом заявленного продукта, так как при потреблении 35 мл напитка (две столовых 

ложки) обеспечивается рекомендуемая суточная норма приема коллагена, составляющая 

около 10 г/сутки.  

При уменьшении количества гидролизата коллагена в напитке снижается его функцио-

нальная эффективность, а при более высоком – ухудшаются его потребительские свойства. 

Использование коллагена в составе напитка в форме его гидролизата устраняет возмож-

ные проблемы, связанные с длительностью и возможным дискомфортом переваривания при-

родного коллагена в желудке, а также повышает усвояемость и скорость синтеза собственного 

коллагена в организме. 

Гидролизат коллагена, используемый в составе напитка, получают методом фермента-

тивного гидролиза природного коллагена, который проводят в мягких условиях, что полно-

стью сохраняет его исходный аминокислотный состав. Это является причиной того, что гид-

ролизат коллагена, полученный ферментативным путем, содержит весь необходимый набор 

строительных элементов для синтеза собственного коллагена. 

В отличие от исходного коллагена его гидролизат не образует геля и хорошо растворя-

ется даже в холодной воде. Помимо свободных аминокислот, ферментативный гидролизат 

коллагена содержит олигопептиды, состоящие из коротких полимерных цепей из аминокис-

лот.  

Эти одигопептиды активно стимулируют специализированные клетки организма на вы-

работку собственного коллагена. В процессе пищеварения они через стенки кишечника посту-

пают в систему кровообращения и далее, за счет кровотока, поступают в зоны организма, где 

осуществляется синтез коллагена. Это обуславливает высокую биологическую эффективность 

ферментативного гидролизата коллагена. 

Синтез коллагена в организме – сложный многостадийный процесс, который должен 

быть обеспечен достаточным количеством витаминов и минеральных веществ. Одним из клю-

чевых участников этого процесса является витамин С – аскорбиновая кислота, обеспечиваю-

щая нормальное протекание процесса синтеза и его достаточно высокую скорость.   

Действуя совместно, гидролизат коллагена и витамин C, способствуют укреплению и 

восстановлению соединительных тканей, особенно после травм, различных заболеваний су-

ставов, предотвращают развитие в них дегенеративных процессов. Витамин C в составе 

напитка «Комплит амино ликвид» выполняет также функции антиоксиданта. 

Аскорбиновая кислота входит в состав напитка в количестве 0,26-0,30%, т.е. при по-

треблении его рекомендуемого одноразового количества (35 мл) полностью удовлетворяется 

суточная потребность в этом нутриенте. 

Процесс переваривания гидролизатов коллагена обеспечивается не только ферментами, 

содержащимися в желудочном соке, но и бактериальными ферментами, вырабатываемыми 

микроорганизмами, функционирующими в толстом кишечнике. 

 С целью нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта и повышения эф-

фективности усвоения гидролизата коллагена в организме в состав продукта входит инулин.  

Инулин относится к фруктоолигосахаридам (полимерам фруктозы) и состоит из 30—

35 ее элементов. Инулин входит в группу пребиотиков, т.е. компонентов пищи, которые не 

перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но фер-

ментируются микрофлорой толстого кишечника человека. 

 Их функция заключается в благоприятном воздействии на организм человека в резуль-

тате избирательной стимуляции роста и повышения биологической активности нормальной 

микрофлоры кишечника. 

Инулин позволяет стабилизировать у людей, испытывающих повышенные физические 

нагрузки, основные функции желудочно-кишечного тракта и адаптировать организм к дли-

тельным физическим усилиям.  
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Инулин стимулирует также рост костной ткани и, как следствие, предупреждает воз-

никновение различных заболеваний костного скелета. Этот эффект достигается благодаря по-

ложительному влиянию инулина на усвоение кальция организмом человека. Прием инулина в 

течение года приводит к росту плотности костей более 25%; 

В состав напитка «Комплит амино ликвид» инулин входит в количестве 3,0-3,2 мас.%, 

что позволяет удовлетворить не менее 15% рекомендуемой суточной нормы его потребления. 

При большем содержании инулина в напитке «Комплит амино ликвид» происходит негатив-

ное изменение его вкусовых характеристик. 

Сочетание инулина и витамина С в составе напитка «Комплит амино ликвид» позволяет 

создать условия для более полного ферментного обеспечения процесса синтеза собственного 

коллагена в организме. 

Фруктоза является представителем моносахаридов (простых углеводов), используемых 

организмом для производства энергии. Особенностью фруктозы является то, что ее усвоение 

в организме происходит без участия инсулина. Метаболизм фруктозы осуществляется пре-

имущественно в печени, где она превращается в гликоген, представляющий один из основных 

источников биоэнергии во время продолжительных физических нагрузок. 

Гликемический индекс фруктозы, т.е. скорость поступления в кровь после ее трансфор-

мации в организме, существенно ниже, чем глюкозы, что позволяет рассматривать ее в каче-

стве «длинного» источника биоэнергии. Это обстоятельство является важным для процесса 

синтеза коллагена в организме, так как он характеризуется невысокой скоростью. 

Фруктоза в состав напитка входит в количестве 18-22 мас.%. При приеме 35 мл напитка 

обеспечивается, таким образом, около 25% суточной нормы ее потребления. Фруктоза с ее 

интенсивным своеобразным сладким вкусом также принимает участие в создании сенсорного 

профиля напитка «Комплит амино ликвид».   

Другим углеводом, входящим в состав напитка «Комплит амино ликвид» в количестве 

6,0-6,8%, является пространственный изомер сахарозы – изомальтулоза. Изомальтулоза со-

стоит из тех же структурных элементов – глюкозы и фруктозы, что и обычный сахар (саха-

роза). Однако в молекуле изомальтулозы связь между глюкозой и фруктозой осуществляется 

посредством α-1,6 гликозидной связи, в отличие от  α-1,2 связи, как в случае сахарозы. Изо-

мальтулоза относится к природным соединением, так как она встречается в составе меда, сока 

сахарного тростника и ряда других растительных объектов.   

Основным достоинством изомальтулозы, в качестве функционального компонента про-

дуктов питания, является ее медленное усвоение в организме. Протяженность процесса гене-

рации биоэнергии организмом в результате гидролиза этого дисахарида является положитель-

ным фактором, так как не вызывает резкого повышения инсулина в крови.  

Гликемический индекс изомальтулозы (ГИ) (показатель, который характеризует ско-

рость поступления сахара в кровь) после приема изомальтулозы равен 30, что более чем  в три 

раза меньше, чем для глюкозы. 

Однако, несмотря на свой низкий ГИ, изомальтулоза относится к полностью усвояемым 

углеводам и имеет близкий к сахарозе уровень энергетической ценности.  

Увеличенный временной интервал полного усвоения изомальтулозы организмом, при 

той же калорийности, что и у сахарозы, оказывается особенно ценным для спортсменов, лю-

дей, не имеющих возможности полноценно питаться в течение дня, контролирующих свою 

массу тела или испытывающих повышенные физические нагрузки. 

Дополнительным аргументом в пользу целесообразности включения изомальтулозы в 

состав предложенного напитка является тот факт, что она, в отличие от традиционной саха-

розы, не приводит к возникновению кариеса зубов.  

Это связано с тем, что изомальтулоза не разрушается бактериями, содержащимися в 

полости рта, и потому не приводит к образованию опасной для зубной эмали зубов кислоты, 

что является основной причиной кариеса.  

Одновременное присутствие изомальтозы в сочетании с фруктозой в составе заявлен-

ного напитка позволяет увеличить общее максимальное количество усваиваемых углеводов с 
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60 до 90 г/час, что положительно сказывается на энергообеспечении мышц и суставов при 

интенсивных физических усилиях.  

Сладкий вкус изомальтулозы отличается гармоничностью и мягкостью, без присут-

ствия каких-либо посторонних оттенков или наличия послевкусия. Сладость изомальтулозы 

выражена меньше, чем у сахарозы, и составляет около 0,4-0,5 от ее величины. Вместе с фрук-

тозой, отличающейся высокой степенью сладости, это создать оригинальный сенсорный про-

филь напитка «Комплит амино ликвид».   

Лимонная кислота в количестве 1,6-2,0 мас.% в составе заявленного напитка позволяет 

стабилизировать значение его рН в наиболее приемлемом для потребителей интервале значе-

ний – от 5,0 до 7,0. Она также принимает участие в формировании привлекательных вкусовых 

качеств напитка. 

Используемые в составе напитка «Комплит амино ликвид» различные виды вкусо-аро-

матических добавок в количестве 0,3-0,4 мас.%, позволяют создать для напитка разнообраз-

ные сенсорные характеристики и аромат – колы, абрикоса, апельсина-маракуйи, вишни, бар-

бариса, лесных ягод, ананаса. 

Выбор пищевого красителя в составе напитка в количестве 0,28-0,32 мас.% зависит от 

применяемого ароматизатора и согласуется с ним в соответствии с привычными представле-

ниями о ягодах и фруктах. Так, при использовании ароматизатора апельсин-маракуйя основ-

ной цвет пищевого красителя – желтый, вишни – красный и т.п. 

Для обеспечения длительного срока хранения безалкогольного напитка в его состав 

включен сорбат калия в количестве 0,08-0,10 мас.%. 

Состав разработанного безалкогольного напитка «Комплит амино ликвид» характери-

зуется сингергетичностью действия входящих в его состав функциональных компонентов с 

целью достижения максимального благоприятного воздействия на организм человека. 

 

 

СПОСОБЫ  СОХРАНЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ХЛЕБА.  ПРОБЛЕМА  ЗАМЕДЛЕНИЯ 

ЧЕРСТВЕНИЯ  ХЛЕБА 

Молоканов М.С., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Хлебопекарная промышленность России относится к ведущим пищевым отраслям аг-

ропромышленного комплекса. Основной задачей каждого предприятия является качество про-

изводимой продукции и соизмеримость ее цены с предлагаемым качеством, то есть то, в какой 

степени продукция предприятия удовлетворяет запросам потребителя.  

 
Рисунок 1  -  Основные условия при решении проблем качества хлеба 
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Важной проблемой хлебопекарной промышленности является черствения хлеба. Суще-

ствуют различные способы сохранения качества хлеба: внедрение прогрессивных технологий 

приготовления теста, использование соответствующих видов сырья, хлебопекарных улучши-

телей, пищевых добавок, применение упаковочных материалов. Поиск путей замедления 

черствения хлеба, особенно изготовленного по ускоренным технологиям, можно разделить на 

следующие направления. 

 

Рисунок 2  -  Основные направления научных исследований по решению проблемы хлебопе-

карной промышленности - черствения хлеба 

Мероприятия, способствующие увеличению сроков сохранения свежести хлеба и хле-

бобулочных изделий, следует проводить на всех этапах технологического процесса, что поз-

воляет получить изделия повышенной микробиологической чистоты. В практике мирового 

хлебопечения широко проводятся работы, направленные на изыскание наиболее рациональ-

ных способов хранения хлеба. Все методы сохранения свежести хлеба, применяемые в про-

мышленности, можно свести к двум основным: введение в рецептуру веществ, замедляющих 

черствение; применение технологических приемов, обеспечивающих получение хлеба высо-

кого качества. К веществам, замедляющим черствение, относятся белковые добавки (сухое 

молоко, соевая дезодорированная мука, молочная сыворотка, молочно-белковые концентраты: 

казецит, казеинат, копреципитат и др.). Молочные продукты увеличивают срок сохранения 

свежести хлеба и хлебобулочных изделий на 50—100 % по сравнению с изделиями без них. 

Замедляют черствение также сахар, патока, солод, жиры и фосфатидные концентраты, бромат 

калия, ферментные препараты и др. Эффективный, с точки зрения продления свежести изде-

лий, технологический прием — диспергирование 5—10 % теста. Эта операция продлевает 

срок сохранения изделий в свежем виде до 3—5 сут. В Германии, Нидерландах и ряде других 

стран применяется микроволновая пастеризация хлеба и теста для удлинения срока их хране-

ния. Рабочая частота микроволн — 915 и 2450 мГц. Готовые изделия или тесто упаковывают 

в термостойкие материалы и подвергают нагреву (72 °С) в течение определенного времени. 

Хранят хлеб, подвергнутый микроволновой пастеризации, в течение 20 сут., а тесто — до 60 

сут. Сегодня особой популярностью является добавление в хлеб и хлебобулочные изделия 

натуральных пищевых добавок. Посредством таких добавок   повышается пищевая и биоло-

гическая ценность хлеба. В частности, в качестве таких добавок часто используют пектиновые 

вещества, которые способствуют улучшению хлебопекарных свойств муки, за счёт действий 

анионоактивных поверхностно-активных веществ, влияющих на набухание, повышают влаго-

поглотительную способность. Воздействие пектина на активность α-амилазы заключается в 

связывании им структурного компонента данного фермента – радикала Са +. Все α-амилазы 

Разработка натуральных обогатителей 
и химических улучшителей для 
замедления черствения хлеба

Изучение влияния способов, 
технологических параметров и 

рецептур приготовления теста на 
сохранение свежести хлеба

Исследование влияния качества зерна, 
его сортовых особенностей, условий 

выращивания, а также технологии 
помола и состава на скорость черствения 

хлеба.
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имеют в своем составе не менее 1 грамм-атома кальция на молекулу фермента. Кальций ста-

билизирует вторичную и третичную структуры молекулы α-амилазы, обеспечивая тем самым 

ее каталитическую активность. За счёт свободных карбоксильных групп пектин связывает 

ионы Са 2+ и тем самым снижает каталитическую активность фермента. Наибольшую эффек-

тивность использование пектинов имеет место при переработке муки с пониженными хлебо-

пекарными свойствами.  К их числу можно отнести хлеб и хлебобулочные изделия с пектино-

выми веществами, которые имеют детоксикационные и радиопротекторные свойства. Пек-

тины нормализуют содержание холестерина в организме, повышают устойчивость к аллергии, 

помогают восстановлению слизистой оболочки дыхательных и пищеварительных путей после 

раздражения и воспалительных процессов. 
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КАЧЕСТВО  ЯЧМЕНЯ  И  СОЛОДА  ДЛЯ  ПИВА 

С.В. Ермолаев, к.т.н., докторант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Основное сырье для приготовления пива - ячменный солод, получаемый из пивоварен-

ных сортов ячменя. В настоящее время потребность отрасли в пивоваренном ячмене около 1,5 

млн т, из которых можно получить 1200 тыс т солода. В 2015 г. произведено 1056,9 тыс. т [1], 

на что израсходовано 1310 тыс. т пивоваренного ячменя. Самые крупные поставщики солода 

на пивзаводы России Русский солод, Суффле, Мальтероп, Каргилл, Белсолод. 

В России солод подразделяют на светлый, темный, карамельный, жженый ГОСТ 29294-

2014 Солод пивоваренный. Технические условия [2], который вступил в действие с 01.01.2016 

г. взамен ГОСТ 29294-92. Согласно этому стандарту, солод подразделяют на ячменный свет-

лый и темный и пшеничный солод; ячменный карамельный и ячменный жженый солод. За 

рубежом существует больше разновидностей солода. 

Пиво, по классификации ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия [3] вы-

пускают светлое и темное. Для производства последнего используют темный, карамельный и 

жженый солод. 
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У нас в стране доля темного пива невелика –1,5 2%.  Это обусловлено не только тради-

циями потребления пива, но и тем фактором, что высокопроизводительные современные со-

лодовни выпускают только светлый солод. Однако в мире производство темного пива остается 

стабильным. Например, экспорт чешского темного пива 9%, а в Чехии его производят более 

50 сортов. 

У технологии темного солода существуют некоторые особенности: пивоваренный яч-

мень, служащий сырьем, должен иметь повышенное содержание белка; во время солодораще-

ния должен пройти более глубокий гидролиз белковых веществ и крахмала с образованием 

большего количества (чем в производстве светлого солода) низкомолекулярных углеводов и 

азотистых веществ; температура сушки свежепроросшего солода более высокая с целью 

накопления большего количества темноокрашенных соединений – меланоидинов – продуктов 

взаимодействия редуцирующих сахаров и аминокислот. 

Ячмень, как и для производства светлого солода, должен использоваться только двух-

рядный Hordeum vulgare convar Distichon. В пивоварении используют ячмень по ГОСТ 5060-

86. 

Сухое вещество (СВ) ячменя представляет собой сумму органических и неорганиче-

ских веществ. Органические - это в основном белки и углеводы, а также жиры, полифенолы, 

органические кислоты, витамины и др. К неорганическим относят фосфор, серу, кремний, ка-

лий, натрий, магний, кальций, железо, хлор. Часть этих элементов связана с органическими 

соединениями. Средний химический состав ячменного зерна, % к массе СВ: крахмал 45…70 

(60-64); белок 7…26 (8-15); пентозаны 7…11; целлюлоза 3,5…7,0 (1,4 – 5,0); жир 2…3; золь-

ные элементы 2…3; простые углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза 0,4 – 2,9, оли-

госахариды (раффиноза, фруктозаны) 0,16-1,8; β-глюкан 3,6 – 6,1; арабиноксиланы 4,4-7,8. В 

пивоварении возможно применение ячменя с содержанием белковых веществ 9 – 11,5%, до-

пускается 7,5 – 12%; для темного пива – до 12.5%. За рубежом рекомендуется использовать 

ячмень с содержанием белка до 11,5% во избежание грубых ноток во вкусе пива. При высоком 

содержании белка зерно труднее проращивается, при солодоращении самосогревается, эндо-

сперм плохо разрыхляется, увеличиваются потери экстрактивных веществ, пиво получается 

нестойким с грубым вкусом.  

Для темного пива в ячмене желательно более высокого содержания белка - до 12,5%, 

так как продукты распада белка участвуют в образовании цвета и аромата пива. 

Для светлого пива пльзеньского типа белка должно быть до 11%. Если белка до 7,5%, 

то недостаточное сбраживание сусла, плохая пеностойкость, у пива пустой вкус.  

Увеличение содержания белка на 1% приводит к снижению экстрактивности на 0,8%, 

степени общего растворения на 0,3-0,5%, числа Кольбаха на 0,4-2%, но увеличивается число 

Хартонга, отражающее активность цитолитических ферментов [4].  

Пригодность ячменя для солодоращения 

Отношение экстрактивности 

 к содержанию белка  Способность к солодоращению 

≥8,2 : 1   очень хорошая 

 (7,8…8,1) : 1   хорошая 

 (7,2…7,7) : 1   удовлетворительная 

≤ 7,2 : 1   плохая  [4] 

В работе был исследован солод, полученный из ячменя Одесский 100 урожая 2013 г., 

который замачивали в лабораторных условиях до влажности 45% и проращивали при 14-16оС, 

что рекомендуется для активации протеолитических ферментов. Более низкие температуры 

способствуют глубокому гидролизу белков ячменя. Это связано с тем, что низкие температуры 

не только подавляют рост вегетативных органов, но и ограничивают вторичный синтез белков 

в зародышевой части зерна. Высушивать темный солод рекомендуется при температуре 105оС. 

Но технически это не всегда возможно осуществить. Поэтому мы поставили целью достичь 

цветности темного солода при меньшей температуре сушки за счет увеличения протеолитиче-

ской активности ферментов. Повышение степени замачивания ведет к увеличению активности 
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протеолитических ферментов. Аэрация ячменя при проращивании создает благоприятные 

условия для их действия.  

Ранее были проведены опыты по применению ферментного препарата Амилопротоори-

зина в получении солода и получены положительные результаты [5], поэтому для улучшения 

качества солода были применен ферментный препарат Альфалаза АР4, обладающий альфа-

амилазной, бета-глюканазной и протеолитической активностями. Результаты представлены в 

таблице. 

Таблица - Показатели солода 

Показатель 

Показатели солода  

по ГОСТ 29294-2014 

Показатели солода контроля и с 

добавлением биокатализатора 

высшего 

класса 

первого 

класса 

второго 

класса 

Солод (кон-

троль) 

Солод с ФП Аль-

фалаза АР4 

Влажность, % ≤ 4,5 ≤ 5,0 ≤ 6,0 5,02 5,0 

Экстрактивность, % ≥ 79,0 ≥ 78,0 ≥ 76,0 75,7 81,6 

Продолжительность 

осахаривания, мин, не 

более 

15 20 25 25 19 

Лабораторное сусло: 
0,9-1,1 0,9-1,2 0,9-1,3 1,2 1,2 

кислотность, к.ед.  

цветность, ц.ед., не бо-

лее 
0,20 0,30 0,40 0,20 0,21 

редуцирующие сахара, 

% к СВ  
- - - 55,0 70,0 

аминный азот, мг/100 г 

экстракта 
- - - 167,7 209,4 

Выход солода, % - - - 95,4 96,7 

 

В результате действия ферментов препарата увеличилось содержание редуцирующих 

сахаров и аминокислот, что позволит получить солод с высокой цветностью для дальнейшего 

использования в производстве темного пива. 

Применение хорошего солода сокращает продолжительность затирания, оптимизирует 

фильтрование затора и пива, улучшает брожение, стабилизирует пену и дешевле при перера-

ботке. 
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Введение. Из коровьего молока вырабатывают масло сливочное, с массовой долей жира 

от 50 до 85%, отличие которого состоит в высоком содержании низкомолекулярных жирных 

кислот (капроновой, масляной), которые придают ему специфический вкус [9]. Дополни-

тельно вкус и аромат маслу сливочному придают большое количество летучих соединений, 

содержащихся в сливочном масле, – это альдегиды, свободные жирные кислоты, кетоны, лак-

тоны, эфиры, спирты, аминокислоты, серосодержащие соединения и др. [9]. Для производства 

масла сливочного в качестве основного сырья используют сливки, в том числе высокожирные 

из которых его получают либо способом сбивания, либо преобразованием высокожирных сли-

вок [11]. Способы получения сливочного масла влияют на формирование его потребительских 

свойств. В настоящее время в розничной торговой сети реализуется значительное количество 

сливочного масла, разных производителей, наименований, упакованных в различную потре-

бительскую тару, но его качество остаётся большой проблемой, поэтому выбранная тема ис-

следований актуальна. 

Объекты и методы исследования. Для исследования масла сливочного, в розничной 

торговой сети было отобрано 19 образцов. Масло сливочное традиционное с массовой долей 

жира – 82,5%, массой нетто – 200 г (образец 1); масло сливочное высшего сорта, с массовой 

долей жира – 72,5%, массой нетто – 180 г (образец 2); масло сливочное натуральное, с массо-

вой долей жира – 82,5%, массой нетто – 180 г (образец 3); масло сливочное, сладкосливочное 

«Крестьянское», несолёное, с массовой долей жира – 72,5%, массой нетто – 200 г (образец 4); 

масло сливочное традиционное, высшего сорта, с массовой долей жира – 82,5%, массой нетто 

– 200 г (образец 5); масло сливочное высшего сорта, с массовой долей жира – 82,5%, массой 

нетто – 180 г (образец 6); масло сливочное «Крестьянское», с массовой долей жира – 72, 5%, 

массой нетто – 200 г (образец 7); масло сливочное, с массовой долей жира – 82,5%, массой 

нетто – 220 г (образец 8); масло сливочное «Крестьянское» сладкосливочное, несолёное, выс-

шего сорта, с массовой долей жира – 72, 5%, массой нетто – 180 г (образец 9); масло сливочное 

«крестьянское», высшего сорта, с массовой долей жира – 72,5%, массой нетто – 180 г (образец 

10); масло сливочное «Традиционное», высшего сорта, с массовой доле жира – 82,5%, массой 

нетто – 180 г (образец 11); масло сливочное «Традиционное» сладкосливочное, несолёное, с 

массовой долей жира – 82,5%, массой нетто – 200 г (образец 12); масло сладкосливочное, не-

солёное, высшего сорта, с массовой долей жира – 82,5%, массой нетто – 180 г (образец 13); 

масло сливочное, с массовой долей жира – 82%, массой нетто -180 г (образец 14); масло слад-

косливочное, несолёное, с массовой долей жира – 82,5%, массой нетто – 180 г (образец 15); 

масло сладкосливочное «Традиционное», с массовой долей жира – 82,5%, массой нетто – 180 

г (образец 16); масло сливочное «Крестьянское», с массовой долей жира – 72,5%, массой нетто 

– 180 г (образец 17); масло сливочное высшего сорта, с массовой долей жира 72,5%, массой 

нетто – 180 г (образец 18); масло сливочное высшего сорта, с массовой долей жира – 79%, 

массой нетто – 180 г (образец 19). Определение органолептических показателей «внешний вид 

консистенция», «вкус и запах», «цвет» в масле сливочном, а также физико-химических пока-

зателей – «массовая доля жира», «титруемая кислотность молочной плазмы продукта» - про-

водили, используя стандартные методики [3,4,8]. Определение количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы ки-

шечных палочек (колиформы) – проводили в соответствии со стандартом [5]. Выявление ста-

филококков (S. aureus), листерий (L. monocytogenes) патогенных микроорганизмов, в том 

числе сальмонелл, проводили в соответствии со стандартными методами [2,6,7]. Плесневые 

грибы и дрожжи, выявляли по ГОСТ 10444.12-2013 [1]. Исследование образцов сливочного 

масла проводили на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [10]. Все испытания были 

проведены в трёхкратной повторности, в специализированной лаборатории. 

Результаты и их обсуждение. На упаковке образцов сливочного масла была представ-

лена информация о стандарте, в соответствии с которым масло изготовлено (ГОСТ Р 52968-

2008; ГОСТ 32261-2013; ГОСТ Р 522523-2004; СТБ 1890-2008; ТИ ВУ 200020514.155-2009). 

Представлены также и сведения о пищевой ценности масла сливочного в 100 г продукта. 
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Масло сливочное, имеющее массовую долю жира 82,5%, содержит в 100 г продукта: жира – 

82,5 г; белка – 0,6 г; углеводов – 0,8 г; масло сливочное, имеющее массовую долю жира 72,5%, 

содержит: жира – 72,5 г; белков – 1 г; углеводов – 1,4 г. На упаковке сливочного масла дана 

также информация по энергетической ценности масла сливочного на 100 г продукта: 748,0 

ккал/ 3132 кДж, для масла сливочного с массовой долей жира 82,5% и 662 ккал / 2723 кДж – 

для масла сливочного с массовой долей – 72,5%. 

Все образцы масла сливочного были изготовлены из пастеризованных сливок и имели 

маркировку, в которой указывались сведения об условиях хранения и сроках годности. Если 

предполагаемая температура хранения масла сливочного минус 16±20С, то срок его годности 

– 120 сут; при температуре 6±30С – 60 суток; при температуре 3±20С – 35 суток, при относи-

тельной влажности воздуха - 90%. На долю производителей сливочного масла отечественных 

– приходилось 94,7%, а импортного – 5,3%. Масло сливочное упакованное в кашированную 

фольгу составляло – 73,7%, в пергамент – 15, 7%, в кашированную фольгу и бумажные коро-

бочки – 5,3%, в пергамент и бумажные коробочки – 5,3%. Оценку качества по органолептиче-

ским показателям проводили на соответствие техническому регламенту таможенного союза 

«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [10]. При оценке качества 

масла сливочного по органолептическим показателям, были выявлены дефекты по показате-

лям «внешний вид консистенция» - 26,3%, «вкус и запах» - 42,1%, «цвет» - 5,3% образцов. 

Среди дефектов «внешний вид консистенция» преобладал дефект «мягкая», в меньшей сте-

пени «рыхлая». Дефекты «мягкое» и «рыхлое» масло сливочное, как правило связаны с нару-

шением технологии его производства, либо с технической неисправностью оборудования. Де-

фект по показателю «цвет» был выявлен у одного образца масла сливочного, и оно было по 

цвету «белое, бледное». Этот дефект появляется у масла сливочного, выработанного в осенне-

зимний период. Большинство дефектов у образцов масла сливочного выявлено по показателю 

«вкус и запах» - это «кислый вкус», «нечистый», «прогорклый», «горький», «салистый». Де-

фекты вкуса и запаха, по-видимому, связаны с развитием микроорганизмов или несоблюдении 

указанных режимов хранения (рисунок 1). 

У образцов масла сливочного, не имеющих дефектов по показателю «внешний вид кон-

систенция», масло имело плотную однородную, пластичную консистенцию, поверхность на 

срезе была сухая. По показателю «цвет» - масло было светло-жёлтое, однородное, равномер-

ное. По показателю «вкус и запах» – сливочный вкус, без посторонних привкусов и запахов. 

При исследовании физико-химических показателей в образцах масла сливочного определяли: 

«массовую долю жира», «титруемую кислотность молочной плазмы» (рисунки 2, 3). В резуль-

тате определения в образцах масла сливочного показателя «массовая доля жира» было уста-

новлено 31,6% образцов не соответствовали требованиям, заявленным на упаковке, но соот-

ветствовали требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности мо-

лока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [10].В результате исследований образцов масла 

сливочного по показателю «титруемая кислотность молочной плазмы продукта», было уста-

новлено, что 15,8% образцов, не соответствовали требованиям технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).  
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Рисунок 1  -  Результаты исследования образцов масла сливочного по органолептическим 

показателям 

Рисунок 2  -  Результаты исследования образцов масла сливочного по физико-химическим 

показателям (массовая доля жира) 

Рисунок 3  -  Результаты исследования образцов масла сливочного по физико-химическим 

показателям (титруемая кислотность молочной плазмы продукта) 



213 
 

 

Образцы масла сливочного были исследованы по микробиологическим показателям. 

Определяли количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-

мов (КМАФАнМ). В результате исследования было установлено, что 5 образцов масла сли-

вочного содержали микроорганизмы выше допустимых уровней (рисунок 4). При определе-

нии бактерий группы кишечных палочек (колиформы), стафилококки (S. aureus), патогенные, 

в том числе сальмонеллы, листерии (L. monocytogenes) – установлено, что они обнаружены не 

были. При определении дрожжей и плесневых грибов, было выявлено, что они присутствовали 

во всех исследуемых образцах, но в трёх образцах их содержание превышало допустимые 

уровни (рисунок 5). Таким образом, образцы масла сливочного, реализуемого в розничной 

торговой сети, не всегда соответствовали требованиям технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие предложения: 

- контролировать сырьё для производства масла сливочного; 

- соблюдать технологию производства, условия хранения; 

- проводить тщательный контроль качества масла сливочного на всех этапах его жиз-

ненного цикла. 

Список литературы 

Рисунок 4  -  Результаты определения микробиологических показателей в образцах сливоч-

ного масла (КМАФАнМ, КОЕ/г) 

Рисунок 5  -  Результаты определения микробиологических показателей в образцах сливоч-

ного масла (дрожжи и плесени в сумме) 
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ОЦЕНКА  РИСКОВ  ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ  СЫРА  «РОССИЙСКИЙ» 

Дунченко Н.И., д. т.н., профессор, Михайлова К.В., ст. препод., Попова А.В., магистр 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимиря-

зева» 

Качество и безопасность пищевых продуктов – важнейшее условие предупреждения 

пищевых отравлений и пищевых инфекций. Пороки вкуса, запаха, консистенции делают про-

дукт непривлекательным для покупателя, что приводит к снижению конкурентоспособности 

товара и нерентабельности производства. Оценка технологических рисков, управление рис-

ками и их предотвращение являются значимой и актуальной проблемой современного произ-

водства. В соответствии с ФЗ № 184 «О техническом регулировании» показатели безопасности 

и идентификации для молока и молочной продукции должны соответствовать техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/2013) [7] (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели, обусловливающие качество сыра Нормируемое значение 

Показатели безопасности 
Микробиологические:  

   количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), 

КОЕ/см3 (г), не более 5 · 105 

   бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформы), масса продукта (г, см3, в которой не 

допускаются) 0,001 

   патогенные, в том числе сальмонеллы 25 

   содержание соматических клеток, в 1 см3 (г), не более 5 · 105 

   стафилококки S.aureus, масса продукта (г, см3, в которой не допускаются) 0, 001 

Химические:  

   токсичные элементы, мг/кг, не более:  

      свинец 0,2 
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      мышьяк 0,15 

      кадмий 0,1 

      ртуть 0,03 

   Микотоксины:  

      афлатоксин М1 0,0005 

   пестициды:  

      гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры) 0,6 

      ДДТ и его метаболиты 0,2 

   Антибиотики:  

      левомицетин, мг/кг Не допускается (менее 0,01) 

      тетрациклиновая группа, ед/г или мг/кг Не допускается (менее 0,01) 

      стрептомицин, ед/г или мг/кг Не допускается (менее 0,2) 

      пенициллин, ед/г или мг/кг Не допускается (менее 0,004) 

   радионуклиды, Бк/кг, не более:  

      цезий-137 100 

      стронций-90 25 

Показатели идентификации 
Органолептические:  

   внешний вид Форма бруска, высокого или низкого цилин-

дра, шара, эллипса или другая произвольная форма 

   консистенция Однородная, эластичная, пластичная. Глазки 

крупные, средние или мелкие, различных формы и расположения или отсутствуют. При добавлении 

пищевкусовых компонентов – с их наличием 

   вкус и запах Для сыров с высокой температурой второго 

нагревания – сырный, сладковатый, пряный с различной степенью выраженности, характерной для 

конкретного наименования сыра, для сыров с промежуточной и низкой температурой второго нагре-

вания – сырный, кисловатый, слегка пряный, острый, с различной степенью выраженности, харак-

терный для конкретного наименования сыра. При использовании плесени или слизи обусловленные 

видом плесневой или слизневой микрофлоры. При добавлении пищевкусовых компонентов – обу-

словленный добавленными компонентами 

   цвет От белого до светло-желтого, равномерный, 

мраморный или другой. У сыров с плесенью – прожилки введенной плесени. У сыров с поверхност-

ной плесенью – ее наличие. 

При добавлении пищевкусовых компонентов – обусловленный добавленными компонентами 

Физико- химические, массовая доля, %:  

   жир в сухом веществе 1–60 и более 

   влага в обезжиренном веществе 54–69 включительно 

   влага 36–55 

   соль 0,2–4 включительно 

 

Требования ТР ТС являются обязательными и минимальными для предприятий пище-

вой промышленности. 

Учитывая все изученные показатели безопасности, при производстве сыров могут быть 

обнаружены пороки вкуса, запаха, консистенции, рисунка, цвета (рисунок 1).  
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Рисунок 1  -  Пороки, возникающие при производстве сыра 

Объектом исследования был выбран сыр «Российский». Для оценки весомости причин 

возникновения пороков и вероятности возникновения пороков при производстве сыра «Рос-

сийский» разработана информационно-матричная модель (ИММ). В качестве методики 

оценки весомости причин возникновения пороков выбран метод экспертных оценок, позволя-

ющий численно охарактеризовать влияние факторов на возникновение пороков [1, 6]. Экспер-

там для заполнения предлагались табличные формы, содержащие в столбце перечень пороков 

сыра и в строке – перечень возможных причин возникновения пороков, и вспомогательная 

шкала балловых оценок степени влияния факторов на возникновение пороков сыра. В резуль-

тате математической обработки полученных от экспертов данных была создана информаци-

онно-матричная модель (ИММ) возникновения пороков сыра «Российский» [2, 3, 4].  

На основании разработанной ИММ проведена оценка рисков возникновения пороков 

сыра. Путем суммирования значений в столбцах матричной модели был получен числовой 

ряд, представляющий собой безразмерный суммарный комплексный показатель опасности 

причин возникновения пороков сыра «Российский», каждый элемент которого может быть 

рассчитан по формуле:  

N 

ki = ∑ aij; i = 1, M; j = 1, N, 
j=1 

где ki – коэффициент весомости (опасности) i-го фактора (причины) возникновения порока 

(элемент числового ряда К); aij – коэффициент весомости (опасности) i-го фактора, влияющего 

на возникновение j-го порока (элемент ИММ); M – количество столбцов ИММ (количество 

элементов ряда К); N – количество строк ИММ.  

Полученный показатель К представлен в ИММ.  

Изученные факторы были ранжированы по группам, по значимости на основании экс-

пертных оценок. Ранжирование по убыванию полученных в ИММ значений позволяет сделать 

вывод о том, что наиболее высока опасность возникновения пороков сыра под влиянием сле-

дующих причин: качество исходного сырья, качество заквасочных культур,  температура па-

стеризации, длительность пастеризации, температура заквашивания, длительность заквашива-

ния. Контролю указанных факторов при производстве сыра должно быть уделено наибольшее 

внимание 

Суммирование значений показателя весомости причин в строках матричной модели 

дает числовой ряд показателей возможности возникновения пороков (ПВВП), представляю-

щий собой безразмерную комплексную оценку возможности возникновения пороков сыра, 
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каждый элемент (qi) которого представляет собой показатель возможности возникновения со-

ответствующего порока и может быть рассчитан по формуле:  

M 

qi = ∑ aij; i = 1, M; j = 1, N,  
j=1 

где qi – коэффициент весомости i-го порока; aij – коэффициент весомости j-го фактора, влия-

ющего на возникновение i-го порока (элемент ИММ); M – количество строк ИММ; N – коли-

чество столбцов ИММ [5].  

Ранжирование по убыванию полученных в ИММ значений qi позволяет сделать вывод 

о том, что наиболее вероятна возможность возникновения пороков консистенции и рисунка.  

После проведения анализа опасных факторов были определены критические контроль-

ные точки с помощью «дерева принятия решения» (ГОСТ Р 51705.1–2001), т.е. диаграммы, 

которые описывают ход логических рассуждений. В результате получили четыре критические 

контрольные точки при производстве сыра «Российский» (рисунок 2).  

 
Рисунок 2  -  Критические контрольные точки технологического процесса производства сыра 

«Российский» 

Для безопасности и удовлетворенности потребителей в отношении качества сыра «Рос-

сийский» создана база рисков при производстве. По результатам исследования разработаны 

процедуры оценки рисков возникновения пороков при производстве сыра «Российский». В 

основу легли технологические процессы производства сыра. Информационно-матричная мо-

дель позволила выявить возможные опасности и пороки при производстве. Обозначены кри-
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тические контрольные точки, позволяющие контролировать процесс производства сыра «Рос-

сийского». Для конкурентоспособности и рентабельности производства необходимо вовремя 

обнаружить и предотвратить опасность. Для потребителя главное качество и безопасность 

продуктов. 
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ПРЕДПРИЯТИЯХ  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ 

Дунченко Н.И., д.т.н. проф., зав. кафедрой, Артыкова Д.Д., аспирант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимиря-

зева» 

В настоящий момент агропродовольственный комплекс России функционирует, как и 

экономика страны в целом, в весьма сложных и далеко неоднозначных социально-экономиче-

ских условиях. На внутренние, государственные проблемы наложились внешние факторы – 

санкции, продовольственное эмбарго. Существует необходимость в пересмотре аграрной по-

литики в контексте импортозамещения, для выхода из сложной производственно-экономиче-

ской ситуации следует иметь в стране комплексную программу по решению этой проблемы 

/5, 3/.  

Молочная промышленность играет огромную роль в экономике страны как составная 

часть пищевой промышленности и динамично развивается. Несмотря на проблемы в эконо-

мике страны в данный момент, стратегия импортозамещения даст в перспективе толчок раз-

вития национальному производству из-за необходимости восполнить освободившиеся ниши 

санкционных импортных товаров. 

Важное место в молочной промышленности и структуре питания россиян занимают 

творог и продукты на его основе, весьма популярные как среди потребителей, так и среди про-

изводителей. Именно в твороге содержание солей кальция и фосфора находится в соотноше-

нии 1,0:1,5-1,0:2,0, наиболее благоприятном для усвоения человеком. В ближайшее десятиле-

тие намечается увеличить объемы производства творожных изделий нового ассортимента пу-

тем внедрения новых технологий, добавления к продуктам вкусовых наполнителей и добавок, 

витаминов /5/. Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что объем потребления молока и 

молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в 
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год на протяжении последних пяти лет, требуется подробное исследование потребительских 

свойств и анализ ассортимента творога для создания системы прослеживаемости качества про-

дукции на рынке, поддержания высокого уровня характеристик товаров для потребителей. 

При проектировании и разработке любой продукции, в том числе и творога, определя-

ются требования к ее качеству и количеству. Эти требования должны устанавливаться на ос-

нове маркетинговых исследований рынка, конечным результатом которых является определе-

нием запросов потребителя к уровню качества, а также к наиболее приемлемым количествен-

ным характеристикам (размерам изделий, массе, упаковке и др.). Этот фактор является опре-

деляющим для всех остальных формирующих факторов [1]. 

Для проведения подробного анализа характеристик товаров на рынке, а также разра-

ботке элементов системы прослеживаемости качества, использованы следующие инстру-

менты и методы на примере творога, реализуемого в предприятиях розничной торговли. 

Анкетирование потребителей. Чтобы определить основную потребительскую аудито-

рию творога и проанализировать потребительские предпочтения в регионе, было проведено 

анкетирование потребителей. Потребительские предпочтения - это обусловленное внешними 

факторами и факторами внутриличностными поведение потребителей, направленное на удо-

влетворение нужд с получением максимальной пользы и выгоды для себя [2]. 

Анкета - инструмент для сбора первичных данных, состоящий из списка простых во-

просов, несущих в себе статистические данные, необходимые для целей анкетирования. Во-

просы разработаны в соответствии с целями анкетирования и условно разделены на три блока. 

Цель проведения анкетирования:  

- Выявление потребительской аудитории творога в исследуемом регионе; 

- Исследование потребительских предпочтений; 

- Определение наиболее сильных представителей номенклатурного ассортимента 

(дальнейший анализ бенчмаркинг). 

Результаты проведения маркетингового исследования дали исчерпывающую информа-

цию для дальнейшего изучения потребительских предпочтений. Но – самое главное – выяв-

лены необходимые потребительские требования к качеству творога и степень их значения для 

покупателей. Эти требования – ориентир для производства или ответ на вопрос «каким должен 

быть товар, который мы произведем». И именно такой товар будет успешным на исследуемом 

рынке. 

Дерево показателей свойств продукта. Несомненно, каждый производитель должен 

следовать не только потребительским, но и нормативным требованиям при создании продук-

ции.  Для того, чтобы в полной мере их учесть - построена иерархическая система «дерево 

свойств». Дерево свойств – графическое изображение разветвляющейся (иерархической) 

структуры, состоящей из сложных свойств и связанных с ними групп свойств. 

Первая ветвь - идентификационные показатели качества. Данная ветвь несет в себе ин-

формацию из Технического регламента Таможенного союза № 033/2013 от 09.10.2013 г. «О 

безопасности молока и молочной продукции», а также информацию из Технического Регла-

мента Таможенного союза № 022/2011 от 09.12.2011 г.  «Пищевая продукция в части ее мар-

кировки». Вторая ветвь - показатели безопасности. Эта «ветвь» основывается на показателях 

безопасности творога, установленных Техническим Регламентом Таможенного союза № 

021/2011 от 09.12.2011 г. «О безопасности пищевой продукции». 

Структурирование функции качества. Технология QFD («Домик качества»). Далее воз-

никает важный вопрос для любого производства – как создать продукт, отвечающий всем 

установленным нормам и при этом проконтролировать и улучшить именно те показатели то-

вара, которые важны для потребителя. Для этого построена QFD-модель. Структурирование 

функции качества (СФК, или  QFD -Quality Function Deployment) в настоящее время является 

наиболее мощным методом интерпретации требований потребителя к инженерным характе-

ристикам качества продукции. Метод QFD предложен в 1972 г. фирмой Мицубиси. Основной 

принцип - "выпускать продукцию для тех, кто ее потребляет, а не для тех, кто ее производит". 
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Для того чтобы сравнить показатели идеального продукта в соответствии с потреби-

тельскими предпочтениями, можно сопоставить с ним свойства самых популярных товаров в 

исследуемом регионе. Этот процесс сопоставления имеющихся примеров эффективного функ-

ционирования товаров называется бенчмаркинг, и позволяет самые популярные марки-лидеры 

принять как товары-эталоны или своеобразные точки отсчета при производстве продукции. И, 

впоследствии, модифицировать свой товар - произвести лучше, чем эталон. 

Анализ показателей ассортимента товаров. Чтобы изучить непосредственно рынок тво-

рога в данный момент, а также степень соответствия предложения спросу в целом, был про-

анализирован ассортимент творога, реализуемого в предприятиях розничной торговли в ис-

следуемом регионе. 

Значение коэффициентов дало исчерпывающую информацию о состоянии ассорти-

мента творога в регионе, но основным показателем, который представлял интерес – это но-

визна ассортимента. Обновление – целое направление ассортиментной политики организации, 

и проводится, как правило, в условиях насыщенного рынка. И если на рынке появляются но-

винки – значит, рынок относительно здоров, а производство имеет резервы. В связи со слож-

ной экономической ситуацией, новинки в ассортименте творога на момент исследования в ре-

гионе отсутствовали. Производители, в данный момент, даже с учетом положительной дина-

мики в производстве, государственной поддержки, не успели подстроиться под производ-

ственную нагрузку. 

Расчет ABC - анализа. Для изучения товарного ассортимента и определения рейтинга 

номенклатуры товаров творога в регионе, используем АВС–анализ. Этот метод позволит вы-

явить ту часть ассортимента творога в регионе, которая приносит максимальный доход.  

ABC-анализ базируется на принципе Парето (Вильфредо Парето, XIX век), сформули-

рованное Парето правило именуют правилом 80/20, что можно истолковать следующим обра-

зом: 20% усилий даёт 80% результата. Результаты классического АВС-анализа делят ассорти-

мент товаров в запасах в зависимости от их важности. Наибольшее внимание уделяется това-

рам группы А, самым дорогим, меньшее товарам менее дорогим (группа В). Самым дешевым 

товарам из группы С уделяется наименьшее внимание.  

Для производителей очень важно следить, чтобы те товары, которые находятся в группе 

А и приносят самый большой доход, обладали всеми теми качествами, которые требуют от 

товара потребители, только тогда товар будет успешен на рынке. В свою очередь, торговые 

предприятия должны следить за бесперебойными поставками и качеством товаров группы А, 

для того, чтобы не потерять основной объем дохода. 

Заключение исследования. Проведен комплекс работ, необходимые расчеты, дана тео-

ретическая информация, которая использована при выполнении данного этапа исследований 

- изучить ассортимент и потребительские предпочтения покупателей творога. Полученные 

данные будут использованы в формировании системы прослеживаемости по всей цепочке 

жизненного цикла производства. 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимиря-

зева» 

В соответствии с ИСО 9001:2015 п. 8.5.1 «Управление производством продукции и 

предоставлением услуг»: «Организация должна осуществлять производство продукции и 

предоставление услуг в управляемых условиях» рассматриваемое производство молочного 

мороженого является процессом жизненного цикла, включающим процесс измерения и мони-

торинга» [1]. 

Проанализировав входящие ресурсы при производстве молочного мороженого, можно 

сделать вывод, что в процессе производства участвуют следующие специалисты: 1). Заведую-

щий производством; 2). Мастер операции 1; 3). Мастер операции 2; 4). Мастер операции 3; 5). 

Мастер операции 4; 6). Мастер операции 5; 7). Специалист аккредитованной испытательной 

лаборатории 1; 8). Специалист аккредитованной испытательной лаборатории 2. 

Эти сотрудники имеют разное подчинение и для того, чтобы разделить между ними 

полномочия и грамотно организовать работу нужно составить матрицу ответственности. За 

выполнение каждой функции, из которых состоит процесс, должен отвечать какой-либо ис-

полнитель [2]. 

Использование ресурсов при производстве молочного мороженого требует контроля и 

распределения ответственности между участниками процесса производства. В таблице 1 пред-

ставлена матрица ответственности процесса производства молочного мороженого, где приме-

нены следующие сокращения: О – ответственный, И – информируется о результате, У – участ-

вует в работе. 

При заполнении матрицы ответственности следует соблюдать три простых правила: 

Правило 1. В каждой строке матрицы может стоять только одна буква «О» (ответствен-

ный). То есть за каждую функцию может отвечать только один сотрудник. Букв «У» и «И» 

может быть несколько, т.к. участвовать и получать информацию о работах могут несколько 

сотрудников. 

Правило 2. В столбце владельца не должно быть пустых клеток. То есть руководитель 

или отвечает за функцию, или участвует в её выполнении, или получает информацию о ре-

зультате. 

Правило 3. Функции в матрице ответственности начинаются с «Планирования» и за-

канчивается «Контролем выполнения», «Управлением процессом» и «Отчетностью о ходе 

процесса». Отвечает за все эти функции владелец процесс – в его столбце должна стоять буква 

«О». 

После построения матрицы ответственности достаточно просто перенести ответствен-

ность за выполнение функций процесса производства молочного мороженого в соответству-

ющие инструкции исполнителей и руководителей. Поскольку владелец процесса является та-

ким же сотрудником в ходе выполнения процесса, как и все остальные, то целесообразно вве-

сти в документацию, регламентирующую его деятельность, инструкции о выполнении им 

функций. Эта документация должна регламентировать следующие действия: 

 как, когда и на основании чего производится им планирование работ по процессу 

производства молочного мороженого; 

 по каким показателям и критериям, в какие сроки владелец процесса контроли-

рует ход выполнения производства молочного мороженого; 
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 каков порядок и критерии принятия управленческих решений, каковы полномо-

чия владельца и способ документирования принятых решений; 

 по какой форме и показателям, в какие сроки владелец отчитывается перед вы-

шестоящим руководством о ходе процесса.   

Таблица 1  -  Матрица ответственности процесса производства молочного мороженого 

                                                         Ответственный 

                                                         за процесс  

 

Наименование 

процесса 

М
ас

те
р
 №

 1
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1.Подготовка смеси для мороженого О - - - - У 

2.Фильтрование смеси О И - - - У 

3.Пастеризация И О И - - У 

4.Гомогенизация - И О - - У 

5.Охлаждение - - О - - У 

6.Хранение и созревание - - О И - У 

7.Фризерование смеси - - И О И У 

8.Закаливание и дозакаливание - - - И О У 

9.Контроль за выполнением У У У У У О 

10.Ежемесячная отчетность У У У У У О 

 

Способ и форму регламентирования деятельности владельца можно выбрать любую, 

но наиболее удобной является оформление их как приложения к должностной инструкции ру-

ководителя и в виде регламента работ, выполняемых по графику [3, 4]. Соответственно в ин-

струкции для исполнителей должны быть внесены: 

 в должностные инструкции – ответственность за выполнение работ, закреплен-

ных за исполнителем в матрице ответственности; 

 в технические (и другие регламентирующие документы) – технология выполне-

ния работ и порядок сбора, обработки и представления данных о качестве (информации о ходе 

процесса). 

Анализируя матрицу ответственности процесса производства молочного мороженого, 

можно выделить функции, исполняемые специалистами – заведующим производством и ма-

стерами операций, а также функции, для исполнения которых необходимо привлечение сто-

ронних специалистов - экспертов аккредитованной испытательных лабораторий. Учитывая, 

что действия сторонних организаций невозможно регламентировать в стандарте организации, 

в основу проектируемого стандарта организации были положены функции, выполняемые со-

трудниками предприятия по производству молочного мороженого [4, 5]. 
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ОЦЕНКА  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  СВОЙСТВ  И  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

АССОРТИМЕНТА  СМЕТАНЫ,  РЕАЛИЗУЕМОЙ  В МАГАЗИНАХ 

ФЕРМЕРСКИХ  ПРОДУКТОВ 

Гинзбург М.А., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимиря-

зева» 

В современных условиях конкурентоспособность компании в пищевой отрасли опре-

деляется целым комплексом факторов, влияющих на эффективность бизнеса и качество реа-

лизуемой продукции. Здоровый образ жизни является трендом, и  многие потребители пред-

почитают исключительно продукцию, произведенную или выращенную в небольших частных 

хозяйствах. Эксперты отмечают, что в настоящее время рынок фермерских продуктов нахо-

дится на начальной стадии развития. Среди "фермерской еды" наиболее популярными явля-

ются молочные продукты, сыры и охлажденное мясо в меньшей степени. Наиболее перспек-

тивным эксперты считают сегмент молочной и кисломолочной продукции, что обусловлено 

традиционными привычками российского потребителя. Фермерские продукты в первую оче-

редь представлены в категориях: молоко, сыр, творог, сметана. Основные тенденции в этом 

сегменте связаны с продвижением фермерских товаров в маленьких розничных магазинах ша-

говой доступности, присутствием в некоторых розничных сетях или организацией рынков вы-

ходного дня. Цена на фермерские продукты выше промышленных аналогов минимум на 20-

30% - и до нескольких раз. Но потребитель готов переплачивать за традиционность рецептов 

без добавок, экологичность и высокое качество продуктов. 

На сегодняшний день специалисты выделяют некоторые тенденции в производстве 

сметаны: 

1. применение ускоренного способа производства сметаны; 

2. расширение ассортимента (появление новых видов сметаны, добавление различных 

наполнителей и ингредиентов в виде фруктов, злаков и т. д.);  

3. увеличение числа производителей термостатной и ацидофильной сметаны (термо-

статная сметана в настоящее время является продуктом премиум класса применяется в основ-

ном при выработке сметаны с низким содержанием жиров) [3]. 

Оценка конкурентоспособности продукции включает: 

1) анализ состояния рынка, объемов, структуры, факторов спроса и предложения, 

перспектив их изменения на соответствующий период оценки конкурентоспособности; 

2) выбор номенклатуры и установление величин параметров потребности покупа-

телей, оцениваемой и конкурирующей продукции.  

Основным и наиболее ответственным этапом проектирования и повышения конкурен-

тоспособности продуктов является установление требований к их качеству с учетом пожела-

ний потребителей. Для определения требований потребителей нами был проведен опрос 100 

респондентов, представляющих различные слои населения г. Москвы и Московской области 

с использованием анкет. Проанализирована общая характеристика поведения потребителей на 

рынке сметаны по следующим направлениям:  

• Анализ потребителей по доходам на одного человека в месяц; 

• Анализ предпочтений по жирности сметаны; 

• Анализ частоты покупки сметаны; 

• Анализ предпочтений по упаковке сметаны; 

• Анализ предпочтений по выбору производителей; 
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• Анализ предпочтений по объему упаковки; 

• Анализ предпочтений потребителей по маркам сметаны; 

• Анализ факторов, влияющих на выбор сметаны. 

Проведена оценка потребительских свойств сметаны, реализуемой в магазинах фермер-

ских продуктов (рисунок). 

 

 

Рисунок  -  Оценка потребительских свойств сметаны 

 

Исследован ассортимент шести фермерских продуктовых магазинов города: «Избенка» 

и «Вкусвилл», «Мясновъ», «Пей молоко», «Братья Чебурашкины. Семейная ферма», 

«LavkaLavka», «Ферм Стор». 

«Избенка» и «Вкусвилл» под своей маркой объединяет молочные продукты из фермер-

ских хозяйств Московской, Тверской и Калужской областей. Весь основной ассортимент мо-

лочной продукции магазинов МЯСНОВЪ производится на собственном молокозаводе МЯС-

НОВЪ ХЛЕВНОЕ, расположенном в непосредственной близости от уникального комплекса 

«Семейные фермы», одного из немногих в России, который способен производить исключи-

тельное молочное сырье и, что немаловажно, регулярно – вне зависимости от смены сезонов 

и прочих условий. В основу «Семейных ферм» заложен принцип частного подсобного хозяй-

ства. Комплекс представляет собой группы мини-ферм по 150-200 голов, за каждой из которых 

«закреплена» фермерская семья. Сметану под маркой «Братья Чебурашкины. Семейная 

ферма» можно купить более чем в 500 торговых точках Москвы и области, в том числе в круп-

ных гипермаркетах — «Перекресток», «Карусель», «Седьмой континент». В сети магазинов 

«LavkaLavka» предлагают натуральные продукты частных хозяйств, объединенных в коопе-

ратив с одноименным названием. «Ферм Стор» – фермерский магазин, в котором представлена 

продукция нескольких хозяйств. Молочные продукты поставляют: компании «Экоферма «По-

душкино» и «Радонежье». 

Товароведная характеристика пищевого продукта включает ассортиментную, каче-

ственную, количественную характеристику. В соответствии с ТР ТС «О безопасности молока 

и молочной продукции» 033/2013 на молоко и молочную продукцию» сметана – кисломолоч-

ный продукт, произведенный путем сквашивания сливок с добавлением или без добавления 

молочных продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или 

смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков), в котором массовая доля 

молочного жира составляет не менее 10 процентов. Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

Безопасность; 

11,6%
Отсутствие 

консервантов, 

ароматизаторо

в, красителей; 

11%

Состав; 

10,9%

Полезность; 

9,9%Вкус; 8,6%
Однородная 

консистенция; 

7,3%

Густая 

консистенция; 

7,2%

Отсутствие 

сыворотки; 

6,1%

Доступная 

цена; 6,1%

Аромат; 4,8%

Длительный 

срок годности; 

4,7%

Удобная 

упаковка; 4,4%
Однородный 

цвет; 4,2%

Узнаваемость 

бренда; 2,2%



225 
 

молока и молочной продукции» для подтверждения соответствия сметаны проводятся иссле-

дования органолептических, физико-химических и бактериологических показателей [1]. 

Ассортимент сметаны различается в зависимости от массовой доли молочного жира, 

использования различных пищевых наполнителей (СОМ –  сухое обезжиренное молоко, казе-

ина натрия, сгущенное молоко, мягкий диетический нежирный творог, МБК — молочно-бел-

ковый концентрат, соевой белок, растительные жиры). При производстве новых видов сме-

таны могут быть использованы пищевые добавки (красители, ароматизаторы и др.). 

Согласно Общероссийскому классификатору продукции ОК 005 (в части продукции 

молочной отрасли) с учетом изменений №№ 66/2004; 67/2004; 70/2004; 78/2010; 89/2012 ас-

сортимент сметаны и сметанных продуктов включает следующие наименования: 

92 2250     8    Сметана и сметанные продукты 

92 2251     3    Сметана от 10,0% до 14,0% жирности  

92 2252     9    - от 15,0% до 19,0% жирности  

92 2253     4    - от 20,0% до 24,0% жирности  

92 2254     3    - от 25,0% до 29,0% жирности  

92 2255     5     - от 30,0% до 34,0% жирности  

92 2256     0    - для детского питания 

92 2257     6    - от 35,0% до 48,0% жирности  

92 2258     1    - от 50,0% до 58,0% жирности 

92 2259     7    Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные [2]. 

Информация, полученная в результате исследования, позволяет разработать предложе-

ния по обеспечению следующих потребительских свойств сметаны: 

- улучшение структурно-механических свойств продукции: снижение значения пла-

стичности и более однородная консистенция; 

- снижение себестоимости продукции; 

- придание проектируемому продукту лечебно-профилактических свойств путем вне-

сения функциональных компонентов; 

- получение продукта, сбалансированного по содержанию белков, жиров и углеводов и 

отвечающего нутриентивным потребностям организма человека. 
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ПОСТРОЕНИЕ  НЕПРЕРЫВНЫХ  ХОЛОДИЛЬНЫХ  ЦЕПЕЙ  ДЛЯ 
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Титова О.О., аспирант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимиря-

зева» 

Мороженое – это потребляемые в замороженном виде сладкие молочный, молочный 

составной или молокосодержащий продукты. Различают мороженое мягкое и закаленное. 

Мягкое мороженое – это мороженое с температурой от минус 5 до минус 7 0С реализуемое 

потребителю непосредственно после фрезерования. По внешнему виду и консистенции оно 

напоминает крем.  

Закаленное мороженое – это мороженое, подвергнутое после фрезерования заморажи-

ванию до температуры не выше минус 18 0С и сохраняющее указанную температуру при хра-

нении, транспортировании, реализации. Такое мороженое отличается высокой твердостью [1]. 

Как показывает практика, существует реальная проблема сохранения и поддержания 

http://www.znaytovar.ru/


226 
 

необходимых условий хранения для закаленного мороженого при транспортировке, погру-

зочно-разгрузочных работах и хранению в торговых сетях и витринах магазинов. 

Исходя из вышеуказанного определения закаленного мороженого, следует, что для со-

хранения его свойств и исходного состояния после закаливания на производстве до попадания 

к потребителю, необходимо правильное применение холода. Первое что должно соблюдаться 

это общие правила режимов применения холода. Первое правило: постоянство и равномер-

ность полей режимных параметров, поддержание их оптимальных значений по всему объему 

холодильной камеры в течении всего времени хранения. Если меняются какие-либо внешние 

условия, воздействующие на режимные параметры в камере, их необходимо компенсировать, 

чтобы режим хранения не нарушался.  Второе правило: сокращение любых теплопритоков в 

камеры – внешних теплопритоков поступления наружного тепла через стены камер и внутрен-

них образующихся привнесении теплого груза, открывании дверей и вследствие других при-

чин подобного рода. Теплопритоки нарушают температурный режим, могут влиять на вели-

чину относительной влажности в камере, создают неравномерность поля режимных парамет-

ров. 

Также необходимо учесть общие условия обеспечения качества и безопасности продук-

ции в процессе её хранения: 

- изначальная доброкачественность продуктов, поступающих на хранение; 

- содержание рабочих помещений в чистоте, обеспечение санитарно- гигиенических 

условий хранения пищевых продуктов; 

- поддержание в холодильных камерах параметров и допусков на них в соответствии с 

установленными в НТД требованиями по хранению различных групп пищевых продуктов; 

- правильное размещение и укладка продуктов при их холодильном хранении; 

- строгое соблюдение правил товарного соседства [2]. 

Существенную помощь в решении проблемы сохранения закаленного мороженного в 

исходном состоянии может оказать построение непрерывной холодильной цепи на всем пути 

следования мороженого от производителя до потребителя.  

Непрерывная холодильная цепь представляет собой совокупность холодильных тех-

нологий, технических средств, организационных мероприятий, обеспечивающих необходи-

мые режимы хранения и доставки охлажденных и замороженных продуктов. Она включает в 

себя холодильные мощности в местах заготовки сырья, производственные холодильники, в 

мессах его переработки, транспортные рефрижераторы, распределительные охлаждаемые тер-

миналы, торговое холодильное оборудование, а также бытовые холодильные приборы потре-

бителей. 

Непрерывная холодильная цепь применительно к мороженому представлена на ри-

сунке 1. 

Особое внимание следует уделить основным принципам формирования холодильных 

цепей, которые подразделяются по целевому назначению: 

1. обеспечивающие безопасность и качество пищевой продукции, сокращение её 

потерь на всем пути от производителя до потребителя; 

2. позволяющие оптимизировать затраты на функционирование цепи, сократить 

энергопотребление, гарантировать безопасность, в том числе экологическую, обеспечить вы-

полнение всех подписанных Россией международных соглашений [3]. 

Главное в цепи – гарантирование сквозных (единых) режимов хранения продоволь-

ствия во всех звеньях. На схеме холодильной цепи представленной на рисунке 1 показано, что 

на всем пути следования продукта от производителя до потребителя возможен полный кон-

троль над условиями транспортировки и хранения. В холодильной цепи возможно проводить 

мониторинг температуры охлаждающего воздуха и непосредственно самого продукта. И лишь 

два последних звена остаются бесконтрольными, так как фактически невозможно отследить 

каков будет процесс транспортировки и хранения мороженого в руках потребителя.  
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Рисунок 1  –  Принципиальная схема холодильной цепи для мороженого 

 

Таким образом, грамотное и чёткое построение непрерывной холодильной цепи с не-

прерывным мониторингом температуры охлаждающего воздуха и температуры самого про-

дукта позволит сохранить качество мороженого вплоть до момента поступления продукта в 

корзину покупателя.  
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АНАЛИЗ  АССОРТИМЕНТА  И  ТРЕБОВАНИЙ  В  ЧАСТИ  МАРКИРОВКИ 

СЫРОВ  В  РАМКАХ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

К.В. Михайлова, М.А. Гинзбург 

ФГБОУ ВО «Российский  государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» 

Россия – один из крупнейших рынков розничной торговли в Европе с оборотом порядка 

281 млрд. долл. США без учета НДС. После принятия указа Президента РФ от 6 августа 2014 

г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации»,  правительством РФ было принято постановление № 

778 от 7.08.2014 г., запрещающего ввоз на 1 год ряда продуктов из стран ЕС, США, Канады, 

Австралии и Норвегии, запрет коснулся товаров мясной, рыбной, молочной промышленности, 

а также фруктов и овощей. 

Постановлением Правительства РФ № 625 от 25.06.2015 г. были внесены изменения в 

Постановление № 778 и тем самым запрет был продлен еще на 1 год, а также был расширен 

список стран, к ним прибавились Украины, Республики Албания, Черногории, Республики 

Исландия и Княжества Лихтенштейн.  

Сыры относят к группе 0406 «Сыры и творог», которые соответственно попали в пере-

чень запрещенных товаров. 

Закаливание мороженого в процессе из-

готовления до температуры не выше -

18°С. 

Подготовка к 
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складе предприя-

тия изготовителя 
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зина 

Хранение в 
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зина 
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бителя 

Контролируемые условия транспортирования 

Неконтролируемые условия транспортирования 



228 
 

На момент начала 2014 года половину от всего объема потребляемой россиянами сыр-

ной продукции составили сыры иностранного производства, привозимые более чем из 30 гос-

ударств (Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, Греция, Норвегия, Финляндия, 

Литва, Польша и другие, а также страны СНГ). 

В условиях запрета ввоза товаров некоторые каналы поставок стали недоступны и пе-

ред Ритейлерами остро стал вопрос импортозамещения. 

Для анализа ассортимента была выбрана одна из ведущих продовольственных рознич-

ных компаний в России X5 Retail Group, это мультиформатная компания, одна из ведущих в 

своей отрасли, которая занимает второе место среди продовольственных сетей после сети 

Магнит (с долей в объеме рынка 5,9 % и 23,2 % в объеме десяти ведущих компаний3). 

На долю запрещенных продуктов приходилось 5 % от выручки компании, например, за 2014 

г. компания заработала 633 873 млн. рублей,  из них 31 693,65 млн. рублей выручка от продажи 

товаров, попавших под запрет.   

Сеть Компании включает в себя 6 265 магазинов «Пятерочка», 478 супермаркетов «Пе-

рекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 182 магазина «Экспресс», это порядка 7000 мага-

зинов,  расположенных в 53 субъектах, на территории 5 федеральных округов. 

Если говорить о том, сети какой торговой марки больше затронул вопрос импортозаме-

щения,  то в первую очередь следует говорить о торговой сети ЗАО ТД Перекресток, которая 

позиционирует себя как супермаркет высококачественной свежей продукции с премиальным 

обслуживанием клиентов и уникальным ассортиментом, который  составляет порядка 15 000 

наименований. В доле чистой выручки Х5 Retail Group на ЗАО ТД Перкресток приходится 

18,3% за 2014 г. и 16 % за 4 квартал 2015 г. 

Ассортимент сыров в сети представлен не только российскими производителями (14 

изготовителей), но и заводами из Белоруссии (10 изготовителей), Чили (1), Армении (1) и 

Швейцарии (2), ассортимент представлен в таблице 1. 

Таблица 1  -  Ассортимент сыров по производителям 

Наименование изгото-

вителя 

Адрес производства Наименование сыра 

ООО «Советский мас-

лосыродел»  
РФ, Алтайский край, Советский 

р-он, с. Советское, ул. Ленина 56  
Швейцарский  
Советский, Алтайский, Гол-

ландский  
Виллидж Групп  Армения, г. Ташир, ул. Кирова 1  Швейцарский, Маасдам, Эм-

менталь, Сокол  

ООО «ЧизАрт»  РФ, Москва, ул. Промышленная, 

строение 8  
Тильзитер, Маасдам, 

Эдам,Чеддер, Пармезан, 
Гауда, Гойя, Российский  

ОАО «Молочный мир»  Республика Беларусь,   
г. Гродно, ул. Горького 39  

Голландский премиум, рос-

сийский особый  

ОАО «Дятловский сы-

родельный завод»  
Республика Беларусь, Гроднен-

ская обл., г. Дятлово, ул. Октябрь-

ская 105  

Голландский новый моло-

дой,Рроссийский  

ОАО «Консервсуш-

прод»  
РФ, Брянская обл., г. Стародуб, 

Ул. Ленина 26  
Тильзитер, Эдам, Гауда,  
Сметанковый  

M

i

f

r

o

m

a

 

S

A

 

Швейцария, Rte du Plattiez 11, 

1670 Ursy CH 2049  
Швейцарский, Грюйер,  
Эмменталь, Чеддер  

ОАО «Сыродел»  РФ, Ставропольский край, г. Ипа-

тово, ул. Заречная 38  
Тильзитер Люкс  

ОАО «Молочный ком-

бинат «Пензенский»  
РФ, г. Пенза, ул. Курская 70  Маасдам, Российский моло-

дой  
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ООО «Бобровский сы-

родельный завод»  
РФ, Воронежская обл., Бобров-

ский р-он, село Тройня, ул. Моло-

дежная 25  

Тильзитер, Эдам,  
Российский с применением 

вкусовых и ароматических 

добавок  
ОАО «Молодечненский 

молочный комбинат»  

Республика Беларусь,  

 г. Молодечно, ул. Нагорная 7  

Российский особый, Голланд-

ский премиум  

Производственный ком-

бинат ОАО «Савушкин 

продукт»  

Республика Беларусь, Брестская 

область, г. Столин, ул. Терешко-

вой 42  

Маасдам  

ОАО «Молочная компа-

ния Новогрудские 

дары»  

Республика Беларусь, Гроднен-

ская область, г. Новогрудок, ул. 1-

го Мая 59  

 

ОАО «Еланский масло-

сыркомбинат»  

РФ, Волгоградская область, 

Еланский р-он, поселок Елань, 

ул. Калинина 74  

Монастырский  

Русский  

Олимпийский  

ОАО «Сернурский 

сырзавод»  

РФ, Республика Марий-Эл, Сер-

нурский р-он, п.г.т. Сернур, ул. 

Заводская 8а  

Марсенталь Арасбек, Мар-

сенталь Фуэте,Марсенталь 

Турне  

ОАО «Здравушка-милк»  Республика Беларусь, Минская 

обл., г. Березино, ул. М.Романо-

вич 36  

Российский особый, Россий-

ский молодой  

ОАО «Слуцкий сыро-

дельный комбинат»  

Республика Беларусь, Минская 

обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова 14  

Пошехонский, Российский 

молодой, Тильзитский  

ЗАО «Великолукский 

молочный комбинат»  

РФ, Псковская обл.,  

г. Великие луки, ул. Новосоколь-

ническая 32  

Костромской, Эстонский, 

Тильзитер, Российский, Уг-

личский, Сметанковый  

ОАО «Бабушкина 

крынка»  

Республика Беларусь, г. Могилев, 

ул. А. Павлова 3  

Гауда, Российский молодой  

ООО УК «Просто Мо-

локо»,  

РФ, Республика Татарстан, г. Ма-

мадыш, ул. Давыдова 155  

Гауда, Костромской  

Sociedad Procesadora De 

Leche del Sur SA  

Чили, Quinchikca S/N  Гауда  

ООО «Финиш Милк»  РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Алек-

сандровской фермы 23А  

Утренний  

ООО «Капитал Люкс»  РФ, Самарская обл., Нефтегор-

ный р-он, 

 г. Нефтегорск,  

ул. Промышленная 10  

Гауда  

ООО «Ува-молоко»  РФ, Удмуртская республика, пос. 

Ува, ул.Механизаторов 6  

Костромской, Гауда особая  

ЗАО «Сыродельный ко-

бинат»Ленинградский»  

РФ, Краснодарский край, Ленин-

градский р-он,  

ст. Ленинградская, ул. Заводская 

 

Чеддер  

ОАО «Поставский мо-

лочный завод»  

Республика Беларусь, Витебская 

обл., г. Поставы, ул. Крупской 84  

Российский традиционный  

ОАО «Верхнедвинский 

маслосырзавод»  

Республика Беларусь, Витебская 

обл., Верхнедвинский р-он, 

д.Янино, ул. Ппртизанская 1  

Российский молодой  
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Основными поставщиками сети являются на данный момент являются компании ООО 

Грэйт Фудз Инк, ООО Лидер Про, ООО РичАрт ТД, ООО МайнФуд, ООО  ТД ПиР, ООО 

Альянс-профи, ООО Савушкин Продукт, ООО Сырный Дом-Черноземье, ООО Комо, ООО 

ТРЕСТ Южный Сахар, ООО Эльбеко, ООО Молсбыт, ООО Гродномясомолпром, ООО Вели-

колукский  МК филиал  Северо-Запад, ООО Квадрат, ООО  УК Просто молоко, ООО Фудлайн 

Групп, ООО ТД Киприно и др. 

Подошел к концу переходный период требований ТР ТС для продукции молочной про-

мышленности, в т.ч. для сыров и на сегодняшний момент сыры должны соответствовать тре-

бованиям к маркировке товаров, с учетом требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, аромати-

заторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 033/2013 «О безопасности мо-

лока и молочной продукции», представленных на рисунке 1. 

 

  Наименование продукта 

 

Массовая доля жира в сухом веществе (в про-

центах)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификационные показа-

тели ТР ТС 022/2011, 029/2012, 

033/2013 

Состав, с указанием вида основной заквасочной 

микрофлоры, природы происхождения молоко-

свертывающих ферментных препаратов, наимено-

вания и функционального назначения пищевых 

добавок  

 

Масса нетто граммах или киллограммах 

 

Дата изготовления указвается после слов «дата 

изготовления» или место нанесения этой даты, 

может указываться в формате месяца, года или 

числа, месяца, года 
 

Срок годности указывается после слов «годен 

до» или место нанесения этого срока 

 

Наименование и место нахождения изготови-

теля, с указанием страны на русском языке  

Пищевая ценность на 100 гр. продукта (белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные веще-

ства), энергетическая ценность и в ККал и в кДж  

Документ, в соответствии с которым произве-

дена и может идентифицироваться продукция 
(для продукции, ввозимой на территорию Тамо-

женного союза из третьих стран, допускается не 

указывать) 
 

 Условия хранения и при необходимости условия 

хранения после вскрытия упаковки  

 Сведения о наличии в пищевой продукции ком-

понентов, полученных с применением ГМО 
 

 Единый знак обращения продукции на рынке 

государств – членов Таможенного союза  
 

 

Рисунок 1  -  Требования ТР ТС 022/2011, 029/2012, 033/2013 в части маркировки товара 
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И  АНАЛИЗ  АССОРТИМЕНТА  ТВОРОГА,  РЕАЛИЗУЕМОГО  В  ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ 

Дунченко Н.И., д.т.н., проф., академик РАЕН, зав. кафедрой 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимиря-
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В настоящий момент агропродовольственный комплекс России функционирует, как и 

экономика страны в целом, в весьма сложных и далеко неоднозначных социально-экономиче-

ских условиях. На внутренние, государственные проблемы наложились внешние факторы – 

санкции, продовольственное эмбарго. Существует необходимость в пересмотре аграрной по-

литики в контексте импортозамещения, для выхода из сложной производственно-экономиче-

ской ситуации следует иметь в стране комплексную программу по решению этой проблемы 

/5, 3/.  

Молочная промышленность играет огромную роль в экономике страны как составная 

часть пищевой промышленности и динамично развивается. Несмотря на проблемы в эконо-

мике страны в данный момент, стратегия импортозамещения даст в перспективе толчок раз-

вития национальному производству из-за необходимости восполнить освободившиеся ниши 

санкционных импортных товаров. 

Важное место в молочной промышленности и структуре питания россиян занимают 

творог и продукты на его основе, весьма популярные как среди потребителей, так и среди про-

изводителей. Именно в твороге содержание солей кальция и фосфора находится в соотноше-

нии 1,0:1,5-1,0:2,0, наиболее благоприятном для усвоения человеком. В ближайшее десятиле-

тие намечается увеличить объемы производства творожных изделий нового ассортимента пу-

тем внедрения новых технологий, добавления к продуктам вкусовых наполнителей и добавок, 

витаминов /5/. Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что объем потребления молока и 

молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в 

год на протяжении последних пяти лет, требуется подробное исследование потребительских 

свойств и анализ ассортимента творога для создания системы прослеживаемости качества про-

дукции на рынке, поддержания высокого уровня характеристик товаров для потребителей. 

При проектировании и разработке любой продукции, в том числе и творога, определя-

ются требования к ее качеству и количеству. Эти требования должны устанавливаться на ос-

нове маркетинговых исследований рынка, конечным результатом которых является определе-

нием запросов потребителя к уровню качества, а также к наиболее приемлемым количествен-

ным характеристикам (размерам изделий, массе, упаковке и др.). Этот фактор является опре-

деляющим для всех остальных формирующих факторов /1/. 

Для проведения подробного анализа характеристик товаров на рынке, а также разра-

ботке элементов системы прослеживаемости качества, использованы следующие инстру-

менты и методы на примере творога, реализуемого в предприятиях розничной торговли. 

Анкетирование потребителей. Чтобы определить основную потребительскую ауди-

торию творога и проанализировать потребительские предпочтения в регионе, было проведено 

анкетирование потребителей. Потребительские предпочтения - это обусловленное внешними 

http://www.x5.ru/
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факторами и факторами внутриличностными поведение потребителей, направленное на удо-

влетворение нужд с получением максимальной пользы и выгоды для себя /2/.  

Анкета - инструмент для сбора первичных данных, состоящий из списка простых во-

просов, несущих в себе статистические данные, необходимые для целей анкетирования. Во-

просы разработаны в соответствии с целями анкетирования и условно разделены на три блока. 

Цель проведения анкетирования:  

- Выявление потребительской аудитории творога в исследуемом регионе; 

- Исследование потребительских предпочтений; 

- Определение наиболее сильных представителей номенклатурного ассортимента 

(дальнейший анализ бенчмаркинг). 

Результаты проведения маркетингового исследования дали исчерпывающую информа-

цию для дальнейшего изучения потребительских предпочтений. Но – самое главное – выяв-

лены необходимые потребительские требования к качеству творога и степень их значения для 

покупателей. Эти требования – ориентир для производства или ответ на вопрос «каким должен 

быть товар, который мы произведем». И именно такой товар будет успешным на исследуемом 

рынке. 

Дерево показателей свойств продукта. Несомненно, каждый производитель должен 

следовать не только потребительским, но и нормативным требованиям при создании продук-

ции.  Для того, чтобы в полной мере их учесть - построена иерархическая система «дерево 

свойств». Дерево свойств – графическое изображение разветвляющейся (иерархической) 

структуры, состоящей из сложных свойств и связанных с ними групп свойств. 

Первая ветвь - идентификационные показатели качества. Данная ветвь несет в себе ин-

формацию из Технического Регламента Таможенного союза № 033/2013 от 09.10.2013 г. «О 

безопасности молока и молочной продукции», а также информацию из Технического регла-

мента Таможенного союза № 022/2011 от 09.12.2011 г. «Пищевая продукция в части ее марки-

ровки». 

Вторая ветвь - показатели безопасности. Эта «ветвь» основывается на показателях без-

опасности творога, установленных Техническим Регламентом Таможенного союза № 

021/2011 от 09.12.2011 г. «О безопасности пищевой продукции». 

Структурирование функции качества. Технология QFD («Домик качества»). Да-

лее возникает важный вопрос для любого производства – как создать продукт, отвечающий 

всем установленным нормам и при этом проконтролировать и улучшить именно те показатели 

товара, которые важны для потребителя. Для этого построена QFD-модель. Структурирование 

функции качества (СФК, или  QFD -Quality Function Deployment) в настоящее время является 

наиболее мощным методом интерпретации требований потребителя к инженерным характе-

ристикам качества продукции.  

Метод QFD предложен в 1972 г. фирмой Мицубиси. Основной принцип - "выпускать 

продукцию для тех, кто ее потребляет, а не для тех, кто ее производит". 

Для того чтобы сравнить показатели идеального продукта в соответствии с потреби-

тельскими предпочтениями, можно сопоставить с ним свойства самых популярных товаров в 

исследуемом регионе. Этот процесс сопоставления имеющихся примеров эффективного функ-

ционирования товаров называется бенчмаркинг, и позволяет самые популярные марки-лидеры 

принять как товары-эталоны или своеобразные точки отсчета при производстве продукции. И, 

впоследствии, модифицировать свой товар - произвести лучше, чем эталон. 

Анализ показателей ассортимента товаров. Чтобы изучить непосредственно рынок 

творога в данный момент, а также степень соответствия предложения спросу в целом, был 

проанализирован ассортимент творога, реализуемого в предприятиях розничной торговли в 

исследуемом регионе. 

Значение коэффициентов дало исчерпывающую информацию о состоянии ассорти-

мента творога в регионе, но основным показателем, который представлял интерес – это но-

визна ассортимента. Обновление – целое направление ассортиментной политики организации, 
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и проводится, как правило, в условиях насыщенного рынка. И если на рынке появляются но-

винки – значит, рынок относительно здоров, а производство имеет резервы. В связи со слож-

ной экономической ситуацией, новинки в ассортименте творога на момент исследования в ре-

гионе отсутствовали. Производители, в данный момент, даже с учетом положительной дина-

мики в производстве, государственной поддержки, не успели подстроиться под производ-

ственную нагрузку. 

Расчет ABC - анализа. Для изучения товарного ассортимента и определения рейтинга 

номенклатуры товаров творога в регионе, используем АВС–анализ. Этот метод позволит вы-

явить ту часть ассортимента творога в регионе, которая приносит максимальный доход.  

ABC-анализ базируется на принципе Парето (Вильфредо Парето, XIX век), сформули-

рованное Парето правило именуют правилом 80/20, что можно истолковать следующим обра-

зом: 20% усилий даёт 80% результата. Результаты классического АВС-анализа делят ассорти-

мент товаров в запасах в зависимости от их важности. Наибольшее внимание уделяется това-

рам группы А, самым дорогим, меньшее товарам менее дорогим (группа В). Самым дешевым 

товарам из группы С уделяется наименьшее внимание.  

Для производителей очень важно следить, чтобы те товары, которые находятся в группе 

А и приносят самый большой доход, обладали всеми теми качествами, которые требуют от 

товара потребители, только тогда товар будет успешен на рынке. В свою очередь, торговые 

предприятия должны следить за бесперебойными поставками и качеством товаров группы А, 

для того, чтобы не потерять основной объем дохода. 

Заключение исследования. Проведен комплекс работ, необходимые расчеты, дана 

теоретическая информация, которая использована при выполнении данного этапа исследова-

ний -  изучить ассортимент и потребительские предпочтения покупателей творога.  

Полученные данные будут использованы в формировании системы прослеживаемости 

по всей цепочке жизненного цикла производства. 
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При составлении рациона питания для спортсмена тяжелоатлета необходимо точное 

определение расхода энергии. Для исследования суточных энергозатрат спортсмена тяжело-

атлета было выбрано и объединено 2 метода: 1) уравнение Харриса – Бенедикта; 2) Определе-

ние энергозатрат на основании измерения чистоты сердечно-сосудистых сокращений (ЧСС). 

Совместное применение данных методов имеет ряд преимуществ: 
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 проведение данных совместных методов не требуется наличие сложной техни-

ческой оснащённости; 

 подобное определение эенергозатрат не ограничивает возможность воспроизве-

дения всех видов деятельности человека; 

 при расчёте энергозатрат для спортсменов, позволяет проводить наблюдения в 

условиях привычного окружения, тем самым не вызывая стресс в организме; 

 проведение данного метода подсчёта является достаточно точным, так как учи-

тываются не только затраты энергии организма на физическую деятельность, в расчёт также 

входит определение основного энергетического обмена. 

 Используемое сочетание методов позволяет произвести индивидуальный под-

ход к особенностям организма [1-3]. 

На первом этапе проведения эксперимента был произведён замер и выявлено среднее 

значение ЧСС при выполнении основных тренировочных упражнений из программы подго-

товки тяжелоатлета. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1  –  Среднее значение ЧСС во время тренировки тяжелоатлета 

№ 

группы  

Группа трени-

ровочных 

упражнений 

Наименование упражнений, входящих в со-

став группы 

Среднее значе-

ние ЧСС (уда-

ров /мин) 

для 

муж-

чин 

для 

жен-

щин 

1 Разминочные 

упражнения, 

аэробного ха-

рактера  

Повороты головы, наклоны головы, шраги, 

махи, подъём рук, скручивание, наклоны вра-

щение торса, повороты торса в наклоне, про-

чие упражнения. 

134-

141 

137-

145 

2 Аэробные 

виды трениро-

вочных упраж-

нений 

Бег, бег на месте, прыжки на скакалке, вело-

сипед, плавание, упражнения без отягощений 

(присед, наклоны, подъёмы корпуса лёжа и 

прочие.) 

152-

160 

158-

164 

3 Анаэробные 

виды трениро-

вочных упраж-

нений 

Силовые упражнения входящие в состав под-

готовки тяжелоатлета (Толчок классический, 

рывок тяга толчковая, жимовые упражнения, 

швунг, взятие на грудь, рывок приседания и 

прочие.) 

167-

178 

170 - 

183 

 

На основании полученных данных о среднем значении ЧСС, при различных видах фи-

зической активности спортсменов тяжелоатлетов, появляется возможность расчёта энергети-

ческих затрат за один тренировочный день. Расчёт производится по формуле зависимости 

энергозатрат от ЧСС.  

    𝐸 = 0,014𝐺 × 𝑡 × (0,12𝑓 − 7)   
Е – энергетические затраты в килокалориях; 

G – масса тела в килограммах; 

t – время выполнения упражнения в минутах; 

f – количество ЧСС в минуту. 

Расчёт производился для спортсменов в весовой категории от 80 кг с индивидуальными 

показателями: рост- от 183 до 185 см; вес-  84-87 кг, возраст от 24 до 27 лет. Для подсчёта 

суточных энергетических затрат при тренировках тяжелоатлета была создана хронограмма 

тренировочного дня с подсчётом ЧСС на каждом этапе выполнения упражнений. Данные при-

ведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Хронограмма тренировок спортсмена тяжелоатлета с учётом ЧСС. 
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Время про-

ведения 

трени-

ровки, ч 

Группа 

упражнений 

Наименование вы-

полняемых упраж-

нений/ кол-во се-

тов и повторов 

Время на вы-

полнение 

упражнения, в 

минутах 

ЧСС, уда-

ров/ми-

нуту 

Энергоза-

траты, в 

ккал 

7:30 Разминочные 

упражнения, 

аэробного ха-

рактера 

Комплекс разми-

ночных упражне-

ний  

30 137 333,04 

10:00  

 

 

Анаэробные 

упражнения 

Рывок в полу-

подсед с виса: 3х6 

21,4 152 267,7 

Приседания со 

штангой на пле-

чах:  

6х4 

23,5 159 327,21 

Тяга толчковая: 

5х4 

22,7 167 348,03 

Толчок от груди с 

задерживанием 

перед выталкива-

нием 2х6 

18,6 143 222,19 

Аэробные 

упражнения 

Растягивания 5 98 27,28 

15:00 Анаэробные 

упражнения 

Жим лёжа: 6х4 26 164 387,62 

Приседания в 

толчковом хвате 

5х4 

23,7 173 383,49 

Аэробные 

упражнения 

Пресс: 10х3 15,4 140 177,47 

Растягивания 10 112 75,73 

Сумма энергетических затрат  2549,76 

 

В таблице представлен стандартный набор упражнений, выполняемых спортсменом тя-

желоатлетом в дни подготовительных тренировок, перед соревнованием. На основании про-

ведённого исследования видно, что при указанных выше индивидуальных особенностях орга-

низма спортсмена, а также установленных нормативах тренировочного процесса, средние 

энергозатраты на физическую деятельность составляют 2555,825 килокалории.  

Для получения полноценных данных о энергетических затратах спортсмена тяжелоат-

лета, необходимо также определить основной энергетический обмен по формуле Харриса – 

Бенедикта: 

ОЭО = 66 + (13,7 × МТ) + (5 × Р) − (6,8 × В)   
ОЭО – основной энергетический обмен (ккал/сут.); 

МТ – масса тела (кг); 

Р – рост (см); 

В – возраст. 

Для определения были выбраны индивидуальные физиологические данные спортс-

мена: пол – мужской, вес – 84 кг, рост – 183 см, возраст - 25 лет. 

ОЭО = 66 + (13,7×83) + (5×З) – (6,8×25); 

ОЭО = 1961,8 ккал/сут. 

Суммируя итоговое табличные показания на энергозатраты от тренировок с данными 

полученными в ходе подсчёта основного энергетического обмена установлено, что среднесу-

точные энергетический обмен спортсмена тяжелоатлета равен 4517,625 килокалории в сутки.  
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Опираясь на полученные данные по замерам расходуемой энергии спортсменом тяже-

лоатлетом за один тренировочный день, а также учитывая описанные ранее, базовые прин-

ципы «здоровьесберегающего питания» был составлен рацион питания (таблица 3).  

Таблица 3 – Суточное меню для питания спортсменов тяжелоатлетов.  

 Первый завтрак 

 Наименование продукта Выход, 

г(мл) 

Калорийность, 

ккал 

1 Напиток «Атлет плюс» 250  151 

2 Миндаль прокалённый 40 262 

3 Яблоки свежие (сезонные) 150 70,5 

Итого 483,5 

 Основной завтрак 

 Наименование продукта Выход, 

г(мл) 

Калорийность, 

ккал 

1 Каша Янтарная (из пшена с яблоками) 300 417 

2 Омлет натуральный 150 313 

3 Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дроблёное) 75 171 

4 Чай зелёный  200 82 

Итого 983 

 Обед 

 Наименование продукта Выход, 

г(мл) 

Калорийность, 

ккал 

1 Суп-пюре из птицы 300 325,7 

2 Говядина первый сорт, отварная 140 418,2 

3 Картофель, запечённый в сметанном соусе 250 613 

4 Салат из моркови с курагой и помидорами 150 117 

5 Компот из яблок 200  83 

Итого 1616 

Полдник 

Наименование продукта Выход, г 

(мл) 

Калорийность, 

ккал 

1 Напиток «Атлет плюс» 250 151 

2 Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дроблёное) 7 163,1 

Итого 314,1 

Ужин 

Наименование продукта Выход, г 

(мл) 

Калорийность, 

ккал 

1 Судак запечённый  130 476 

 

2 

Гарнир сложный (картофельное пюре и морковь  

тушёная) 

150 264 

3 Компот клюквенный 150  60 

4 Салат из белокочанной капусты, моркови и яблок, за-

правленный сметаной 

150 171 

Итого  971 

За 2 часа до сна 

Наименование продукта Выход, 

г(мл) 

 

1 Творог зернёный 7% жирности 145 178 

Итого  178 

Общая калорийность суточного рациона  4491,3 
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Приведённый рацион предназначен для питания спортсменов тяжелоатлетов, в период 

интенсивного тренировочного процесса перед соревнованиями, при среднесуточной потери 

энергии за счёт физической активности в 2500-2600 ккал. Разработанный рацион рекомендо-

ван спортсменам в возрасте от 18 до 25 лет, с физическими показателями: рост от 180 до 185 

см; вес от 80 до 83 кг.  

Для мониторинга погрешностей между рекомендуемым и фактическим поступлением 

пищевых веществ при использовании разработанного рациона, опытным путём было опреде-

лено количество питательных веществ и витаминов при использовании разработанного раци-

она питания, как основного средства поступления энергии в организм спортсмена. Данные 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Пищевой ценности разработанного рациона. 

Пищевая и энергетическая 

ценность 

Суточное поступле-

ние макро-элементов, 

в г 

Рекомендуемое по-

ступление макро-

элементов, в г 

Белки 161  168 

Жиры 259,4  150-300 

Углеводы 403,7  200-400 

Вода 2981 3000 

Энергетическая ценность 4491,5 кКал 4500 

Наименование Суточное поступле-

ние витаминов, мг 

Рекомендуемое по-

ступление витами-

нов, мг 

В
и

т
а
-

м
и

н
ы

 

Витамин А 2,71 3 

β-каротин 4,6 5 

Витамин B1 (тиамин) 2,45 1,3-2,6 

Витамин B2 (рибофлавин) 4,43 1,5-3,0 

Витамин C 228,1 100-300 

Витамин Е 26,4 15-20 

 

Как видно из полученных на основании проведённых исследований и сравнительного 

анализа данных, баланс необходимого и фактического объёма поступающих пищевых веществ 

из разработанного рациона, удовлетворяет потребности организма спортсмена в период ин-

тенсивных тренировок в среднем на 83,5% (рисунок 1). 

 

Рисунок 1  -  Сравнительный анализ необходимости и достаточности поступления пищевых 
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веществ в организм 

Следовательно, разработанный рацион способен удовлетворить потребности орга-

низма спортсмена в основных пищевых веществах, без применения синтетических пищевых 

добавок. Тем самым данный рацион подтверждает возможность его включения в систему 

«здоровьясберегающего питания» для спортсменов тяжелоатлетов, как основной источник 

энергетических и питательных веществ.  

Список литературы 

1. Хеммингер В., Хене Г. Калориметрия. Теория и практика. М., Химия, 1989, 176 с. 

2. McLean J.A., Tobin G., Animal and Human Calorimetry, Cambridge University Press, 

1990. 353 p. 

3. Colman R.W. Exercise Phsyhology. An American Phsiological Society, 2001, 528 p. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  СТАНДАРТИЗАЦИИ  В  ОБЛАСТИ 

САХАРНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Дешевая И.Ю., к.т.н., Славянский А.А., д.т.н., проф., МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

Тарасова Е.А., к.т.н., ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Производство сахара по значимости для народного хозяйства и технической оснащен-

ности занимает одно из первых мест среди отраслей пищевой промышленности [1]. 

Одним из механизмов государственного регулирования качества продуктов питания в 

условиях возрастающей рыночной конкуренции являются стандарты, которые призваны за-

щищать интересы потребителей. В нашей стране с 01 январе 1929 г. в первые были установ-

лены стандарты на сахар-песок и позднее на сахар-рафинад [2]. Развитие этих национальных 

стандартов нашло отражение ГОСТ 21-94 «Сахар-песок» и ГОСТ 22-94 «Сахар-рафинад».  

Вступление Российской Федерации в СНГ, а также образование нового экономического 

пространства в рамках Таможенного Союза диктует необходимость взаимодействия и унифи-

кации в том числе, и в сахарной промышленности. Планомерная работа по внедрению межго-

сударственных стандартов ведется в тесной кооперации со всеми заинтересованными партне-

рами под надзором Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации. 

Принятый межгосударственный стандарт ГОСТ 32971-2014 «Производство сахара. 

Термины и определения» расширяет список терминов и определений, рекомендованных к ис-

пользованию в документации и литературе по производству сахара более, чем в полтора раза. 

В стандарте даются такие общие понятия как технологическая линия, технологический поток, 

технологическая операция и другие. Расширен перечень терминов для определения техноло-

гических процессов производства, уточнены некоторые их них в соответствии с их смысловой 

нагрузкой.  

Вектор направления развития стандартизации нацелен на гармонизацию межгосудар-

ственных стандартов Таможенного Союза и международными требованиями. 

Согласно приказу Росстандарта №1239-ст от 31 августа 2015г. с 1 июля 2016 г. вводится 

новый ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» взамен действующему ГОСТ 

31985-2012. Кроме того, с вступлением в силу нового ГОСТа прекращает действие на терри-

тории Российской Федерации ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия», что влечет за 

собой смену маркировки продукции с привычного потребителям названия «Сахар-песок» на 

более точное «Сахар белый». 

Новый стандарт определяет «сахар белый»- как пищевой продукт, представляющий со-

бой кристаллизованную, без вкусоароматических добавок сахарозу, и классифицирует его по 

показателям качества на 4 категории: экстра, ТС1, ТС2 и ТС3 , что отражено в табл.1 [2].  

 

 



239 
 

Таблица 1  -  Физико-химические показатели белого сахара 

Наименование показателя 

Значение по категориям кристаллического 

белого сахара, сахарной пудры без антислеживаю-

щих агентов, кускового белого  

сахара 
 

экстра ТС1 ТС2 ТС3 

Массовая доля сахарозы по прямой по-

ляризации, %, не менее: 

- кристаллический сахар 

99,8 99,7 99,7 99,5 

Массовая доля влаги, %, не более: 

- кристаллический сахар 1) 

- сахарная пудра без антислеживаю-

щих агентов 

- кусковой сахар 

 

0,10 

0,20 

 

0,25 

 

0,10 

0,20 

 

0,25 

 

0,12 

0,20 

 

0,25 

 

0,15 

- 

 

0,25 

Массовая доля редуцирующих ве-

ществ (в пересчете на сухое вещество), 

%, не более 

0,03 0,035 0,04 0,065 

Массовая доля золы (в пересчете на су-

хое вещество), % , не более 
0,027 0,036 0,036 0,050 

Цветность в растворе, единиц оптиче-

ской плотности (ICUMSA), не более 
45,0 60,0 104,0 195,0 

Крепость кускового сахара по Бонвечу, 

МПа, не менее 1,5 1,5 1,5 1,5 

Продолжительность растворения в 

воде кускового белого сахара2) , мин, 

до 

 

6 включ. 

 

6 включ. 

 

6 включ. 

 

6 включ. 

Массовая доля мелочи (осколков мас-

сой менее 25% от массы кусочка, кри-

сталлов и измельченных кристаллов) в 

упаковке белого кускового сахара, %, 

не более 

2,0 2,0 2,0 2,0 

1) Для сахара, направляемого на хранение в склады бестарного хранения, массовая доля 

влаги не более 0,06 %.  
2) Продолжительность растворения в воде белого кускового сахара определяется в случае от-

сутствия пресса Бонвеча. 

 

Произошедшие в новом ГОСТ изменения показателей и расширение ассортимента са-

харной продукции, например, «фабричный белый сахар» (категория ТС3) отражает требова-

ния к видам сахара, предъявляемые с точки зрения интеграции российского рынка во Всемир-

ную Торговую Организацию. Введение пункта штрихкодирования в требования маркировки 

потребительской тары также тесно увязано с вышеупомянутыми направлениями развития от-

расли. Расширяется список сырья для производства белого сахара, а именно, к стандартным 

свекле сахарной и сахару-сырцу тростниковому добавляется сахарный сироп, полученный по-

сле обессахаривания мелассы. 

Также следует отметить, что с 01 июля 2016 года вступает в силу новый межгосудар-

ственный ГОСТ 12572-2015 «Сахар. Метод определение цветности», основным изменением 

которого будет отсутствие определения цветности устаревшим колориметрическим методом. 

Поскольку определение сахара категории ТС3 как «фабричное» указывает на его назна-

чение для переработки в других отраслях промышленности, то наиболее близким по своим 

физико-химическим показателям к действующему ГОСТ 21-94 является сахар категории ТС2.  

http://docs.cntd.ru/document/1200126378
http://docs.cntd.ru/document/1200126378
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Сравнение основных показателей качества сахара категории ТС2 и некоторых между-

народных стандартов [3] представлено в таблице 2. 

Таблица 2  -  Основные показатели качества сахара разных стандартов 

Наименование показателя 

Сахар 

кате-

гории 

ЕС 

Кодекс Ali-

mentarius, 

класс А 

ГОСТ 33222-

2015, категория 

ТС2 

ГОСТ 

21-94 

Содержание сахарозы в пересчете 

на сухое вещество, %, не менее  

Поляризация, %, не менее 99,7 99,7 99,7 

 

99,75 

Содержание влаги,  

%, не более 
0,1 0,1 0,12 0,14 

Зола кондуктометрическая, %, не 

более  
0,04 0,04 0,036 0,04 

Редуцирующие вещества, %, не бо-

лее  
0,04 0,04 0,04 0,05 

Цветность раствора, единиц опти-

ческой плотности (ед. ICUMSA420), 

не более 
60 60 104 104 

 

Как видно из таблицы 2, сахар категории ТС2 по таким существенным потребитель-

ским характеристикам, как содержание влаги и цветность не соответствует мировым стандар-

там, поэтому предприятия сахарной промышленности, предпочитающие равняться на обще-

признанные мировые тенденции  и возможность экспортирования продукции, должны ориен-

тироваться на производство сахара категорий экстра и ТС1.  

В целом, введение ГОСТ 33222-2015 направлено на повышение качества и безопасно-

сти продукции сахарной промышленности, ее конкурентоспособности на российском и миро-

вом рынке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  БЕЗОПАСНОСТИ 

МАСЛА  СЛИВОЧНОГО  ДЛЯ  ДЛИТЕЛЬНОГО  ХРАНЕНИЯ 

Гусева Т.Б., к.б.н., ст. науч. сотр., Караньян О.М., начальник сектора, Куликовская Т.С., 

начальник лаборатории 

ФГБУ НИИ проблем хранения Росрезерва 

За последнее время в результате снижения производства коровьего молока и его высо-

кой себестоимости на продовольственном рынке сильно выросла доля низкокачественной и 

фальсифицированной продукции, не соответствующей требованиям действующих законода-

тельных и нормативных документов. Вследствие этого существует необходимость в проведе-
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нии тщательного контроля качества и достоверной идентификации сливочного масла, посту-

пающего на хранение. 

На качество сливочного масла оказывают влияние сырье, из которого оно изготовлено, 

строгое соблюдение технологического процесса, условия хранения.  

 Выработка высококачественного сливочного масла требует наличия хорошего сырья, 

современного оборудования и тароупаковочных материалов. При этом важны: оптимизация 

применяемых технологических режимов, уровень санитарии и гигиены, культура производ-

ства, наличие высококвалифицированных кадров. Качество масла определяется исходным сы-

рьем, методами и условиями производства [1]. 

Для сливочного масла значимым показателем является кислотность жировой фазы 

(КЖФ). Этот показатель свидетельствует о свежести масла, и его превышение связано с липо-

лизом молочного жира, в результате которого в масле увеличивается содержание свободных 

жирных кислот (СЖК).  

Для продукции, предназначенной для длительного хранения, показатель КЖФ не дол-

жен превышать 2,5ºК.  

Одной из возможных причин высокого значения КЖФ масла является повышенное со-

держание СЖК в молоке-сырье, направляемом на выработку масла. Поэтому для выработки 

высококачественного масла важно контролировать СЖК в молоке-сырье. В настоящее время 

во многих странах мира одним из критериев оценки качества молока, является уровень содер-

жания СЖК. Различными исследованиями установлено, что на содержание СЖК в молоке-

сырье влияет большое количество факторов: период лактации, нарушение рационов кормле-

ния, заболевание коров маститом, длительное хранение молока при низких температурах, ин-

тенсивное перемешивание, длительное транспортирование и др. Выявлено, что для обеспече-

ния КЖФ сливочного масла менее 2,5ºК, содержание СЖК в молоке-сырье не должно превы-

шать 5 мг% [2].  

Основу сливочного масла составляет молочный жир. Нежировая составляющая масла 

(плазма) в основном представляет собой водный раствор молочного белка и углеводов. Суще-

ственные колебания соотношения жир/плазма в сливочном масле и различия их физических 

свойств предопределяют неоднозначность теплофизических характеристик продукта. После 

изготовления следует быстро охлаждать сливочное масло любой жирности, а замораживать 

до глубокой отрицательной температуры (минус 12ºС и ниже) – только содержащее более 72% 

жировой фазы. 

Залогом хорошей сохранности качества сливочного масла при равноценных условиях 

является его быстрое охлаждение после изготовления и хранение при низкой температуре, что 

приводит к подавлению жизнедеятельности микрофлоры и снижению активности биохимиче-

ских процессов, происходящих под действием собственных ферментов, кислорода воздуха, 

тепла и света. Относительно высокая стоимость холодильной обработки при этом окупается 

повышением сохранности качества [3]. 

В пути от изготовителя до потребителя и при дальнейшем хранении сливочное масло 

неизменно попадает в разные температурные условия: от минус 5ºС - в заводских маслокаме-

рах до минус 25ºС - в специальных холодильных камерах для длительного хранения. В таком 

диапазоне температур агрегатное состояние сливочного масла изменяется от частично закри-

сталлизованной жировой фазы до практически полностью отвердевшего жира и замерзшей 

молочной плазмы. Это существенным образом влияет на интенсивность протекания в масле 

процессов порчи и, следовательно, на сохраняемость его качества. Предупреждению этих про-

цессов или их существенному снижению способствует быстрое охлаждение масла до воз-

можно более низкой температуры (желательно минус 7-8ºС) сразу после его изготовления [4]. 

Скорость окислительных реакций, результатом которых является прогоркание масла, 

значительно возрастает при одновременном действии ряда факторов, особенно кислорода, 

света, солей тяжелых металлов и т.п. Глубина изменений зависит от режима хранения масла и 

направленности окислительной порчи. 

Дополнительные требования к качеству и безопасности сливочного масла 
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Показатели качества и безопасности сливочного масла регламентируются действую-

щей законодательной и нормативной документацией, однако, для целей длительного хранения 

необходимо ввести более строгие критерии и требования к продукции. Под сохранностью ка-

чества подразумевают, с одной стороны, стабильность потребительских показателей, опреде-

ляющих физическое состояние продукта (структура, консистенция и пр.) на уровне соответ-

ствия требованиям действующих нормативных документов, с другой, безусловно, сохранение 

характерного вкусового букета, цвета и внешнего вида. 

Биологическая ценность и качество масла зависит от периода выработки. В молоке 

пастбищного периода, содержится наибольшее количество естественных антиокислителей, к 

которым относятся токоферолы (витамин Е), β-каротин, сульфгидрильные группы, аскорби-

новая кислота и лецитин. Таким образом, масло летней выработки, богатое этими соединени-

ями, обладает большей биологической ценностью и стойкостью при хранении, чем зимнее, и 

таким образом, является предпочтительным для длительного хранения [1]. 

Основные показатели, характеризующие качество масла, это органолептические пока-

затели, массовая доля влаги, жира, титруемая кислотность плазмы, кислотность жировой 

фазы, термоустойчивость и др. 

При оценке качества сливочного масла важная роль принадлежит органолептическим 

характеристикам. По органолептическим показателям масло сладко-сливочное высшего 

сорта, выработанное по ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», должно 

иметь суммарную балльную оценку от 17 до 20 баллов. Желательно, чтобы сливочное масло, 

предназначенное для длительного хранения, имело общую бальную оценку (вкус, запах, кон-

систенция, цвет, упаковка и маркировка) не ниже 18 баллов с учетом возможного снижения 

органолептических характеристик в процессе хранения [5]. 

Сливочное масло является жировым продуктом, который часто фальсифицируют и пы-

таются подделывать, заменяя молочный жир частично или полностью жирами немолочного 

происхождения. 

Современные технологии конструирования продовольственных товаров достигли та-

кого уровня, что даже опытному эксперту не всегда удается однозначно установить факт фаль-

сификации только по органолептическим показателям. Введение фальсифицирующих замени-

телей сказывается не только на потребительских свойствах продукта, но и на его способности 

к длительному хранению, что придает проблеме выявления фальсификата первостепенное 

значение. 

Наиболее информативным и достоверным способом установления фальсификации яв-

ляется определение жирно-кислотного состава методом газовой хроматографии. 

Один из основных компонентов сливочного масла - молочная плазма, в которой скон-

центрированы все водорастворимые вещества (белок, минеральные вещества, фосфолипиды, 

витамины). Ускорителями окислительных процессов в плазме служат соли тяжелых металлов, 

выполняющих роль прооксидантов - катализаторов. Их действие сводится к активации кисло-

рода и образованию гидроперекисей, которые усиливают процесс окисления молочного жира. 

По степени активации окислительных процессов в молочном жире наиболее сильным актива-

тором является медь, затем железо. Медь и железо для резервируемого масла являются нор-

мируемыми показателями (0,4мг/кг и 1,5мг/кг соответственно). Каталитическое действие ме-

таллов усиливается повышенным количеством молочной кислоты, что является одной из при-

чин необходимости контроля кислотности плазмы. Кроме того, в процессе производства сли-

вочного масла (при температуре около 40ºС) плазма находится в жидком состоянии и подвер-

жена активной биологической порче из-за воздействия микрофлоры при сравнительной инерт-

ности процессов порчи жировой фазы. Происходящие в плазме биохимические изменения 

обуславливают повышение кислотности и изменение окислительно-восстановительного по-

тенциала среды. В свою очередь, это влияет на условия роста микрофлоры, интенсивность 

формирования вкуса и запаха, хранимоспособность масла и т.п. [1]. 

Титруемая кислотность плазмы сливочного масла, согласно ГОСТ 32261, должна быть 
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не более 26ºТ. Согласно статистическому анализу данных, полученных в ФГБУ НИИПХ Ро-

срезерва, по титруемой кислотности сладко-сливочного масла отечественного производства, 

величины титруемой кислотности плазмы масла, выработанного в пастбищный период, нахо-

дятся, в основном, в диапазоне от 12 до 20ºТ. На основании этих данных, верхний предел ве-

личины титруемой кислотности плазмы сливочного масла для длительного хранения может 

быть снижен по сравнению с ГОСТ 32261 и установлен на уровне не более 23ºТ, что дает 

больший запас качества при длительном хранении.  

Таким образом, сливочное масло, предназначенное для длительного хранения, должно 

удовлетворять более высоким требованиям к качеству и безопасности. 

Список литературы 

1. Вышемирский Ф.А. Производство масла из коровьего молока в России - СПб.: ГИ-

ОРД, 2010 – 284 c. 

2. Коренева Л.Г. Пути повышения санитарного качества сырого молока и опыт получе-

ния продукции высокого качества // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 

– 2010.- № 2. 

3. Кустова Т.В., Вышемирский Ф.А., Панов В.П. Влияние режимов хранения на вкусо-

вой букет сладкосливочного масла // Сыроделие и маслоделие. -2009. - № 5. 

4. Вышемирский Ф.А., Канева Е.Ф. Оптимизация температурных режимов хранения 

сливочного масла // Переработка молока. - 2009. - № 2. 

5. Л.И. Тетерева, Органолептический анализ молочной продукции: нормативные доку-

менты//Переработка молока. – 2015, №2. - С. 40-41. 

 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Полякова Е.А., главный специалист, Куликовская Т.С., начальник лаборатории, Потехина 

Р.Н., главный специалист 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Согласно прогнозам, население Земли к 2050 г. достигнет 9 млрд., и одной из важней-

ших проблем, стоящих перед пищевой промышленностью, будет проблема получения доста-

точного количества сырья для производства пищевых продуктов, которые могли бы дольше 

храниться и обеспечивать человечество безопасной и высококачественной пищей. 

Это потребует существенного увеличения достигнутых в настоящее время сроков год-

ности отдельных пищевых продуктов, что позволит предотвращать потери пищевого сырья в 

виде отходов, достигающие почти 25% от всего объема заготавливаемого пищевого сырья. 

Целью современных исследований в области пищевых технологий является разработка 

новых методов консервирования для получения стабильных при хранении высококачествен-

ных пищевых продуктов.  

В отношении повышения стабильности жиров и масел к окислению намечают некото-

рые тенденции, важной из которых, является применение антиоксидантов. За последние 10-20 

лет их использование существенно возросло – ведь раньше зачастую единственным применяв-

шимся натуральным антиоксидантом была смесь токоферролов. В настоящее время изучаются 

и запускаются в производство все больше и больше растительных экстрактов с антиоксидант-

ными свойствами [1]. 

В российской отрасли также были намечены определенные тенденции. В 2010 году Рас-

поряжением Правительства РФ № 1873-р от 25.10.2010г. были утверждены основы государ-

ственной политики в области здорового питания  населения на период до 2020 года, одной из 

важнейших задач которой является «разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую 

промышленность инновационных технологий, включая био- и нанотехнологии».  

В механизме реализации государственной политики в области здорового питания од-

ним из направлений выступает «обеспечение приоритетного развития фундаментальных ис-
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следований в области современных биотехнологических и нанотехнологических способов по-

лучения новых источников пищи и медико-биологической оценки их качества и безопасно-

сти». Ожидаемый результат реализации государственной политики включает большой пере-

чень мероприятий. Одним из них является увеличение доли отечественного производства пи-

щевой рыбной продукции, включая консервы, - до 7-8 процентов общего объема производства 

[2].  

С каждым годом консервированная продукция приобретает все больший удельный вес 

в рационе людей. Выпуск рыбных консервов в общем объеме консервированной продукции в 

России составляет около 30%. Столь высокий удельный вес рыбных консервов объясняется 

тем, что они служат источником животного белка. Биологическая ценность белков рыбы не 

ниже белков мяса теплокровных животных, но по сравнению с ними белки рыбы легче усваи-

ваются организмом. 

Производство рыбных консервов является лучшим способом консервации рыбы,  кото-

рое уступает, даже замораживаю и хранению рыбы при низкой температуре. Основным пре-

имуществом этого способа - является возможность хранения рыбы в течение длительного пе-

риода времени при нормальных условиях температуры. Долговечность - с одной стороны, это 

закрытие в герметичной таре, где закрыт доступ к продукту воздуха и микроорганизмов, а с 

другой - стерилизации при высокой температуре, которая обезвреживает микроорганизмы, ко-

торые закладываются вместе с рыбой и специями внутрь банки перед ее укупориванием. 

В процессе хранения потребительские свойства консервов, состав и пищевая ценность 

не остаются постоянными - в результате старения они снижаются. Предельная продолжитель-

ность хранения консервированных продуктов определяется сроком, в течение которого суще-

ственно не изменяются органолептические свойства (цвет, запах, вкус, консистенция), пище-

вая ценность и др. показатели, или сроком, в течение которого происходящие изменения не 

выходят за допустимые пределы [3]. 

Срок годности пищевого продукта зависит от различных условий и факторов: колеба-

ний температуры, воздействия света, механических воздействий, газообмена, миграции влаги, 

а также от степени обсемененности микроорганизмами и их спорами. Увеличить срок годно-

сти продукта позволяет контроль всех этих факторов для минимизации их воздействия. 

Для снижения воздействия микробиологических, окислительных и температурных 

факторов или для регулирования содержания влаги в продукте применяют специальные ин-

гредиенты – пищевые добавки [1]. 

Для предотвращения процессов окисления липидов в пищевом сырье и готовых про-

дуктах используют класс функциональных пищевых ингредиентов, называемых антиоксидан-

тами. Антиоксиданты замедляют окислительную порчу пищевых продуктов и способствуют 

сохранению качества пищевых продуктов и (в меньшей степени) их микробиологической без-

опасности. Если продукты окисления не оказывает прямого негативного воздействия на здо-

ровье, то проявлением окислительной порчи будет только неприятный привкус. Воздействие 

антиоксидантов сводится к их реакции с кислородом или кислород-содержащими радикалами, 

благодаря чему химическое взаимодействие последних с пищевым продуктом ингибируется. 

Процессы окисления происходят в ходе производства и хранения пищевых продуктов 

и особенно выражены для жиросодержащих продуктов с высоким процентом ненасыщенных 

жирных кислот, окисление которых приводит к прогорканию и образованию неприятного за-

паха и привкуса. Контролировать процесс автоокисления липидов можно с помощью синте-

тических антиоксидантов, однако в настоящее время все чаще используют натуральные анти-

оксиданты. При смешивании двух и более веществ, обладающих антиокислительным дей-

ствием, зачастую наблюдается синергический эффект, проявляющийся в усилении антиокси-

дантного эффекта смеси относительно использования каждого из антиоксидантов по отдель-

ности. Антиокислительный эффект проявляется лишь в относительно узком диапазоне кон-

центраций антиоксидантов, причем иногда увеличение концентрации приводит к фактиче-

скому проявлению проокислительных свойств/добавки [1]. 
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Наиболее изучен метод снижения развития в рыбе посторонних привкусов и запаха пу-

тем прямого внесения антиоксидантов, и в этих целях применяют несколько категорий анти-

оксидантов. Эти соединения должны удовлетворять нескольким важным критериям, а именно 

быть нетоксичными, эффективными в низких концентрациях и не оказывать существенного 

влияния на органолептические свойства продукта. Антиоксиданты действуют различными пу-

тями, в частности, путем: 

• комплексообразования катализирующих окисление ионов поливалентных металлов, 

благодаря чему предотвращается дальнейшее окисление; 

• снижения концентрации кислорода; 

• разложения первичных продуктов окисления до нелетучих соединений; 

• предотвращения начальных стадий окисления путем удаления, например, гидрок-

сильных радикалов; 

• обрыва цепей окисления или внедрения антиоксидантов-перехватчиков свободных 

радикалов, которые могут передавать атом водорода липопероксидному радикалу с образова-

нием радикала антиоксиданта.  

В странах ЕС применение антиоксидантов в производстве рыбопродуктов строго регу-

лируется нормативными актами. Рыбные блоки считаются непереработанным сырьем, в связи 

с чем в их производстве не могут применяться никакие другие антиоксиданты, кроме аскор-

биновой и лимонной кислот. Применение других антиоксидантов требует получения особого 

разрешения, а это может занять 2—3 года. В целях улучшения вкуса можно использовать 

смеси антиоксидантов, но чтобы их применение было правомерным, а указание на них в мар-

кировке не вводило потребителей в заблуждение, их дозировка не должна оказывать заметное 

вкусовое воздействие. Важным нормативным актом является Директива ЕС 95/2/ЕС о пище-

вых добавках, отличных от ароматизаторов и подсластителей. 

В производстве пищевых продуктов, являющихся сложными по составу («композит-

ными») нормативными актами допускается применение антиоксидантов общего пищевого 

назначения. При этом всегда возникает проблема «натуральности» (с точки зрения потреби-

теля) и правильности этикетирования. Что касается более детальных рекомендаций по исполь-

зованию антиоксидантов в производстве композитных мясо- и рыбопродуктов в странах ЕС, 

то здесь требуются точные сведения о типе продукта, поскольку такие продукты по законода-

тельству ЕС характеризуются некоторыми тонкими различиями [4]. 

Таким образом, увеличение сроков годности, применение антиоксидантов и обогаще-

ния ценными питательными веществами продукции является актуальной задачей для пищевой 

промышленности. 
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Многие виды плодов и овощей являются скоропортящимися продуктами, длительное 

хранение которых возможно только с помощью различных методов консервирования.  
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Консервы — это продукты, полученные путем соответствующей подготовки сырья, за-

кладки в тару и ее герметизации с последующей тепловой обработкой. 

Плодоовощные консервы подразделяют на три класса: плодово-ягодные, овощные, для 

детского и диетического питания. Классы подразделяют на группы: первые два — в зависи-

мости от технологии производства, третий — также и от целевого назначения.  

Большую долю среди консервов из овощей занимают Маринады овощные выработан-

ные согласно техническим условиям по  ГОСТ Р 52477-2005. 

В зависимости от используемого сырья овощные маринады изготовляют следующих 

наименований: баклажаны маринованные (целые или нарезанные); баклажаны со сладким 

перцем маринованные; гогошары по-молдавски маринованные; кабачки маринованные (целые 

или нарезанные); капуста белокочанная маринованная; капуста белокочанная маринованная с 

клюквой; капуста белокочанная маринованная с яблоками; капуста белокочанная маринован-

ная с клюквой и яблоками; капуста белокочанная маринованная со свеклой; капуста белоко-

чанная маринованная с морковью; капуста цветная маринованная; капуста краснокочанная ма-

ринованная; листья виноградные маринованные; лук репчатый маринованный (целый или 

нарезанный); огурцы маринованные (целые или нарезанные); огурцы, нарезанные кружками, 

с луком маринованные; патиссоны маринованные (целые или нарезанные); перец сладкий ма-

ринованный (целый или нарезанный); перец горький маринованный; портулак маринованный; 

свекла столовая маринованная (целая или нарезанная); свекла столовая нарезанная с тмином 

маринованная; свекла столовая нарезанная с хреном маринованная; сельдерей корневой наре-

занный маринованный; томаты маринованные (красные, бурые); томаты маринованные мо-

лочные; томаты маринованные зеленые; томаты маринованные домашние; томаты молочные 

маринованные со сладким перцем; томаты зеленые маринованные со сладким перцем; томаты 

маринованные деликатесные; тыква маринованная нарезанная; фасоль стручковая маринован-

ная (целая или нарезанная); чеснок маринованный (головками или зубками); чеснок марино-

ванный (головками или зубками) со свеклой; черемша маринованная. 

 Овощные маринады в зависимости от показателей качества подразделяют на два сорта: 

высший и первый. Овощные маринады вырабатывают слабокислыми (0,4-0,6% уксусной кис-

лоты) и кислыми (0,61-0,9 %). Основным сырьем для маринадов служат огурцы, патиссоны, 

томаты, цветная капуста, перец, капуста белокочанная, лук, чеснок, свекла, фасоль стручковая. 

Наибольшим спросом пользуются огурцы консервированные и грибы маринованные [1]. 

Контроль органолептических, физико-химических показателей, массы нетто, качества 

упаковки и маркировки проводят для каждой партии консервов. 

Определение физико-химических, микробиологических показателей и показателей без-

опасности проводят в аттестованных лабораториях предприятия-изготовителя или в других 

аккредитованных испытательных лабораториях. 

Условия хранения и сроки годности, в течение которых овощные маринады сохраняют 

свое качество: овощные маринады хранят в помещениях, защищенных от прямого попадания 

солнечных лучей, при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности воздуха не бо-

лее 75% - не более 2 лет со дня изготовления. 

Требования к физико-химическим показателям овощных маринадов приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1  -  Физико-химические показатели в овощных маринадах 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля овощей от массы нетто консервов, указанной на этикетке, 

%, не менее: 

 

целых 50,0 

нарезанных 55,0 

в маринадах "Огурцы, нарезанные кружками, с луком маринованные":  

огурцов нарезанных 50,0 

лука 5,0 
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Массовая доля хлоридов, %:  

в тыкве маринованной нарезанной 0,1-0,2 

в остальных маринадах 1,0-2,0 

Массовая доля титруемых кислот (в расчете на уксусную или лимонную 

кислоту), %, для: 

 

листьев виноградных маринованных - 

остальных 0,5-0,7 

Массовая доля жира, %, не менее:  

в гогошарах по-молдавски маринованных 3,0 

в баклажанах со сладким перцем маринованных 5,0 

в томатах маринованных деликатесных 1,0 

Минеральные примеси Не допуска-

ются 

Посторонние примеси То же 

 

Кроме того, дополнительно к физико-химическим показателям, перечисленных в таб-

лице № 1, согласно ТР ТС 021/2011 [2] в плодовоовощных консервах нормируется определе-

ние  нитратов. 

Нитраты способны вызывать резкое расширение сосудов, в результате чего понижается 

кровяное давление. Причина в том, что многие производители используют при выращивании 

различные удобрения, для длительного хранения их иногда обрабатывают химическими ве-

ществами, которые могут вызвать отравление и различные болезни. В наши дни накопление 

нитратов в сельском хозяйстве одна из наиболее острых и актуальных проблем общества [3]. 

Известно, что нитраты сильно влияют на возникновение раковых опухолей в желу-

дочно-кишечном тракте у человека. При длительном поступлении нитратов в организм чело-

века (пусть даже в незначительных дозах) уменьшается количество йода, что приводит к уве-

личению щитовидной железы. Нитраты снижают содержание витаминов в пище, которые вхо-

дят в состав многих ферментов, стимулируют действие гормонов, а через них влияют на все 

виды обмена веществ. Нитраты способствуют развитию патогенной (вредной) кишечной мик-

рофлоры, которая выделяет в организм человека ядовитые вещества — токсины, в результате 

чего идёт токсикация, т. е. отравление организма. Основными признаками нитратных отрав-

лений у человека являются: синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек; 

тошнота, рвота, боли в животе; понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков 

глаз; головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение работоспособности; 

одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания; при выраженном отравлении — 

смерть. Особенно опасны нитраты для грудных детей, т. к. их ферментная основа несовер-

шенна, а восстановление метгемоглобина в гемоглобин идёт медленно.  Установлено, что нит-

раты могут угнетать активность иммунной системы организма, снижать устойчивость орга-

низма к отрицательному воздействию факторов окружающей среды. Нитраты под воздей-

ствием фермента нитратредуктазы восстанавливаются до нитритов, которые взаимодействуют 

с гемоглобином крови и окисляют в нём двухвалентное железо в трехвалентное. В результате 

образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен переносить кислород. Поэтому 

нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма (тканевая гипоксия), в результате 

чего накапливаются молочная кислота, холестерин, резко падает количество белка [4]. Нит-

раты попадают в организм человека через пищу. В отличие от природных факторов пища в 

процессе питания превращается из внешнего фактора во внутренний, ее компоненты транс-

формируются в энергию физиологических функций и структурные элементы органов и тканей 

человека. [3]. Нитраты обладают высокой токсичностью для человека: растений, т. к. он необ-

ходим для синтеза аминокислот, из которых образуются белки. Растение получает азот из 

почвы в виде минеральных азотных солей (нитратных и аммиачных). Нитриты могут накап-

ливаться в растениях и этим подавлять их рост. Но основная часть нитритов, подвергаясь даль-
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нейшим превращениям, даёт аммиак [4]. Аммиак реагирует с некоторыми органическими кис-

лотами, в результате чего образуются три аминокислоты: глутаминовая, аспаргиновая и ала-

нин (процесс первичного амминирования). Производные аминокислот — амиды являются ма-

териалом для построения остальных 17 аминокислот в процессе переаминирования. Если по 

каким — либо причинам цепь этих превращений нарушается (например, в результате избытка 

азотных удобрений в почве), то нитраты не успевают полностью превратиться в аминокис-

лоты. Часть их может пройти через паренхиму корня, подняться с восходящим током и отло-

житься в различных органах растения. Нитраты в больших количествах вредны. Излишек азот-

ных удобрений ведёт к снижению качества растительной продукции, ухудшению её вкусовых 

свойств, снижению выносливости растений к болезням и вредителям, что, в свою очередь, вы-

нуждает земледельца увеличивать применение ядохимикатов. Особенно резко проявляется от-

рицательное действие удобрений и ядохимикатов при выращивании овощей в закрытом 

грунте. Это происходит потому, что в теплицах вредные вещества не могут беспрепятственно 

испаряться и уноситься потоками воздуха. После испарения они оседают на растения [3]. 

Фактически использованное при производстве продовольственное сырье, не должно 

превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Таблица № 2  -  Нормы нитратов по данным  ТР ТС 021/2011 

Пока-

затели 

Нит-

раты 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечания 

900 Капуста белокачанная ранняя (до 1 сентября) и продукты 

из нее 

500 Капуста белокачанная поздняя и продукты из нее 

400 Морковь ранняя (до 1 сентября) и продукты из нее 

250 Морковь поздняя и продукты из нее 

150 Томаты и продукты из них 

300 Томаты защищенный грунт и продукты из них 

150 Огурцы и продукты из них 

400 Огурцы защищенный грунт и продукты из них 

1400 Свекла столовая и продукты из нее 

80 Лук репчатый и продукты из него 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечания 

600 Лук перо и продукты из него 

800 Лук перо защищенный грунт и продукты из него 

2000 Листовые овощи (салаты, шпинат, щавель, капуста салат-

ных сортов, петрушка, сельдерей, кинза, укроп и т.д.) и 

продукты из них 

200 Перец сладкий и продукты из него 

400 Перец сладкий защищенный грунт, кабачки и продукты из 

них 

500 Соковая продукция из капусты белокочанной 

250 Соковая продукция из моркови 

150 Соковая продукция из томатов 

700 Соковая продукция из свеклы столовой 

 400 Соковая продукция из кабачков 

 200 Соковая продукция из прочих овощей 

 60 Соковая продукция из арбузов 

 90 Соковая продукция из дыни 
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Нитраты в плодовоовощных консервах выработанных по ГОСТ Р 52477-2005 опреде-

ляют согласно ГОСТ 29270-95 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определе-

ния нитратов». 

ГОСТ 29270-95 рекомендует определять нитраты в овощах двумя способами. Первый 

способ состоит в восстановлении нитратов до нитритов на кадмиевой колонке. Затем нитриты 

переводят в окрашенное азот соединение, которое и фотометрируют. Другой способ состоит 

в ионометрическом определении нитратов с помощью нитратного электрода. Так как первый 

способ гораздо более трудоемок, то чаще испытание проводят ионометрическим методом.  

Ионометрический метод основан на извлечении нитратов из анализируемого матери-

ала раствором алюмокалиевых квасцов с последующим измерением их концентрации в полу-

ченной вытяжке с помощью ионоселективного электрода. Для ускорения анализа вместо вы-

тяжки можно использовать сок анализируемой продукции, разбавленный раствором алюмока-

лиевых квасцов. При анализе капусты для разрушения примесей, мешающих определению 

нитратов, проводят их окисление марганцевокислым калием. 

Подготовка пробы 

Приготавливается экстрагирующий раствор, который представляет собой раствор 

алюмокалиевых квасцов с концентрацией 1%. Затем проба в 10,00г овощей измельчается го-

могенизатором и заливается 50 мл экстрагирующего раствора. Проба встряхивается 5 минут. 

После этого проба считается приготовленной и готовой для проведения последующего опре-

деления. На 100 мл пробы сока добавляют 1г алюмокалиевых квасцов. Экстрагирующий рас-

твор для овощей семейства крестоцветных, помимо квасцов, содержит марганцовокислый ка-

лий и серную кислоту. Для приготовления этого раствора используется обычный экстрагиру-

ющий раствор, к 1000 мл которого добавляют 1г KMnO4 и 0.6мл концентрированной серной 

кислоты. Эти добавки способствуют окислению некоторых органических веществ, которые 

выводят ионоселективный нитратный электрод из строя. 

Проведение анализа 

Перед проведением анализа как обычно проводится калибровка ионоселективного 

электрода. Нитратный электрод калибруется по растворам со следующими концентрациями 

нитратов: 0.0001М, 0.001М, 0.01М и 0.1М. Растворы для калибровки должны обязательно со-

держать 1% алюмокалиевых квасцов, которые в этом случае играют роль стабилизатора ион-

ной силы.  

После калибровки проводится непосредственно анализ на присутствие нитратов в 

пробе. Схема измерений в пробе обычна для ионометрии. Результаты выражаются в мг на кг 

пробы.  

И вычисляются по формуле в ГОСТ 29270-95 «Продукты переработки плодов и ово-

щей. Методы определения нитратов» [5]. 

На сегодняшний день, учитывая негативное влияние нитратов на организм, актуаль-

ность определения нитратов в плодовоовощных консервах сложно переоценить. 

 Проблема токсичного накопления нитратного азота на современном этапе является од-

ной из наиболее острых и актуальных. Решением этой задачи заняты многие научно-исследо-

вательские учреждения, но, несмотря на пристальное внимание к этой проблеме, до сих пор 

радикального решения пока не найдено. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ  ВЕТЕРИНАРНАЯ  СЕРТИФИКАЦИЯ 

Корзунов С.А., главный специалист, Куликовская Т.С., начальник лаборатории, Маркевич 

Т.Е., главный специалист 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

С 1 марта 2015 года действует Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 N 281 "Об 

утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электрон-

ном виде” [1,2] сменивший, действовавший ранее 422 приказ [3].  

В соответствии с приказом ветеринарные сопроводительные документы (далее ВСД) – 

это ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства и ветеринарные справки. И их 

оформление осуществляется при производстве партии, каждом перемещении (перевозке) и 

при каждом переходе права собственности на подконтрольный товар. Это довольно большой 

объем документов. По оценкам экспертов сейчас на оформление бумажных сертификатов, тра-

тится почти 30 млрд. рублей ежегодно, что несомненно сказывается на цене товаров для по-

требителя. Электронные сертификаты оформляются бесплатно, и как ожидается их повсемест-

ное внедрение, позволит существенно сократить расходы бизнеса, кроме того при внедрении 

электронных ВСД автоматически реализуется система прослеживаемости пищевой продук-

ции.  

Эти нововведения требуют времени, и Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ 

предусматривает длительный переходный период. Возможность выбирать между бумажной и 

электронной формой ВСД сохранится вплоть до 1 января 2018 года [4], а после этой даты ВСД 

будут оформляться только в электронной форме. Кроме того будет расширен перечень това-

ров, на которые оформление ВСД обязательно. Это включает в систему ветеринарной серти-

фикации производителей, и целые отрасли, которые раньше в ней не работали или работали 

очень ограниченно.  

Действующий перечень был установлен Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 

2015 г. N 648 [5]. Так как у многих участников рынка сложилось впечатление, что Приказом 

N 648 перечень резко увеличился уже в марте этого года, Министерству пришлось выпустить 

специальные разъяснения о том, что расширение перечня подконтрольных товаров, подлежа-

щих в обязательном порядке сопровождению ветеринарными сопроводительными докумен-

тами, произойдет только с 1 января 2018 г.[6]  

Положительно сказаться на системе в целом должно еще одно важное нововведение, 

планируемое Россельхознадзором, это допуск к оформлению ВСД аккредитованных специа-

листов (не являющихся госслужащими и не являющихся работниками подведомственных ор-

ганам государственной власти организаций). Эта мера призвана снизить уровень коррупции, 

привнести элементы здоровой конкуренции и повысить прозрачность системы выдачи ВСД в 

целом. Однако порядок аттестации пока существует только в виде проекта. 

Для осуществления полного перехода на электронную форму ветеринарной сертифи-

кации Россельхознадзор уже запустил три информационных системы (ГИС): «Аргус», «Веста» 

и «Меркурий». Для доступа ко всем системам пользователь использует единые для всех си-

стем реквизиты.  

«Аргус» предназначен для выдачи и отслеживание разрешений на ввоз, вывоз и транзит 

через территорию РФ поднадзорных грузов.  

«Веста» предназначена для автоматизации сбора, передачи и анализа информации по 

проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции. В этой системе 

сейчас работает около 155 лабораторий, которые в режиме реального времени оформляют 

http://www.tsouz.ru/db/techregla
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приемку, протоколирование и оформление результатов исследований. Таким образом, в лю-

бой момент времени известно кем, какие пробы и на какие показатели исследуются. В первую 

очередь «Веста» разработана для ветеринарных лабораторий, но в режиме «для чтения» к ней 

может подключиться любая лаборатория. 

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации поднадзорных 

грузов и отслеживания их перемещения по территории РФ и является центральной системой, 

так как она агрегирует информацию из баз систем «Аргус» и «Веста» и таким образом позво-

ляет просмотреть откуда товары или сырье были ввезены (если они импортированы в Россию), 

какие были проведены исследования и с какими результатами.  

Система «Меркурий» реализована в виде веб-приложения и пользователи взаимодей-

ствуют с системой через интернет. Получение информации о ВСД, как и получение самого 

ВСД бесплатно. После оформления сертификата «Меркурий» автоматически формирует 

форму для печати сертификата, содержащую уникальный идентификационный номер серти-

фиката, двумерный матричный штриховой код и гиперссылку для прямого доступа к данному 

ветеринарному сертификату в системе. То есть, для получения информации о сертификате в 

системе регистрироваться нет необходимости. 

Особенность системы заключается в том, что она базируется на процессном под-

ходе, каждый последующий ВСД оформляется на основании предыдущего, причем автомати-

чески учитываются объемы партий и технология производства, благодаря чему исключается 

возможность зарегистрировать в системе нелегальную продукцию.   

Таким образом, выстраивается цепочка, по которой можно отследить полный путь пе-

ремещений и переработки товара от момента производства (или ввоза в страну) до конечной 

точки (розничный магазин, либо утилизация). Это и называется системой прослеживаемости. 

Ветеринарные сертификаты хранятся в базе не менее 3 лет или до истечения срока годности 

товара. Благодаря этому появляется возможность, при возникновении какого либо инцидента, 

вернуться назад по производственной цепи и идентифицировать используемое сырье, а если 

выявлено, что оно стало причиной данного негативного случая, двигаясь от этого сырья вверх, 

можно  выявить и вовремя отозвать другие потенциально опасные товары [7].  

Широкое внедрение системы только началось[8], но Россельхознадзор уже ставит пе-

ред собой еще более амбициозные задачи. Например, внедрить дополнительную информацию 

о продукте в штрих-коды в ближайшие два года. По штрих-коду покупатель сможет узнать, 

где было произведено сырье, как оно перемещалось, кто и где его перерабатывал, сколько из 

него получилось готовой продукции, при каких условиях, когда и кем перевозилась эта про-

дукция, кому принадлежала. Все эти данные собираются в системе «Меркурий» и с помощью 

смартфона, подключенного к интернету, прямо в магазине любой покупатель сможет полу-

чить к ним доступ [9].  

Буквально через два года, когда будет завершено тотальное введение электронной ве-

теринарной сертификации, цепи поставок сырья и произведенных из него продовольственных 

товаров станут намного более прозрачными и товары на полках наших магазинов станут зна-

чительно качественнее и безопаснее. 
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ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Ежегодно в разных странах регистрируются вспышки листериозов, связанных с упо-

треблением пищевых продуктов, контаминированных листериями. Осуществление контроля 

за содержанием листерий в сырье и пищевых продуктах имеет важное значение в обеспечении 

микробиологической безопасности пищевых продуктов и оценке микробиологических рисков 

на этапах производства и хранения пищевой продукции. 

Листериоз - сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных, вызыва-

емое патогенными представителями рода Listeria. Характеризуется множеством источников и 

резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфиз-

мом клинических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефи-

цитными состояниями. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни [1]. 

Листерии устойчивы к разным физическим и технологическим воздействиям, в том 

числе низкотемпературным, длительно сохраняются во всех объектах окружающей среды – в 

почве, воде, патологическом материале от павших животных, кормах. Наибольшее значение в 

распространении листериоза играет способность возбудителя длительно сохраняться в пище-

вых продуктах, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кис-

лорода (под вакуумом, в модифицированной газовой атмосфере) [1]. 

Ежегодно в разных странах регистрируются вспышки листериозов, связанных с упо-

треблением пищевых продуктов, контаминированных листериями. Согласно данным Центра 

по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC) в США в период с января 

2014 г. по январь 2015 г. были зарегистрированы случаи заражения листериозом в результате 

употребления молочных коктейлей. В этом случае возбудитель был выделен из проб пищевой 

продукции и с технологического оборудования в производственном цехе. Причиной еще од-

ной вспышки в США стала десертная продукция в коммерческой упаковке – яблоки, покрытые 

карамелью. В Дании в 2014 г. были зарегистрированы случаи заболевания листериозом, свя-

занные с употреблением мясной продукции – мясных рулетов, колбасы, сосисок. Летальность 

среди инфицированных составила 25 % [2]. 
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Согласно статистическим данным, представленным в отчетах Минздрава по заболева-

емости населения Российской Федерации природно-очаговыми и зооантропонозными инфек-

циями, в 2010 году было зарегистрировано 53 случая заболевания листериозом, в 2011 – 55, в 

2012 – 35. Диагностика листериозов может представлять значительные трудности в связи с 

многообразием клинических проявлений и сходством с рядом других более часто встречаемых 

заболеваний. Одним из методов профилактики листериоза является гигиеническое воспитание 

населения. Работу по организации и проведению информационно-разъяснительной работы 

среди населения проводят органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемио-

логический надзор, органы и учреждения ветеринарии, органы и учреждения здравоохране-

ния, центры медицинской профилактики. В рамках этой деятельности населению должна быть 

предоставлена подробная информация о листериозе, мерах специфической и неспецифиче-

ской профилактики, основных симптомах заболевания, важности своевременного выявления 

заболевших животных, необходимости их изоляции и проведения санитарных, специальных 

ветеринарных, дезинфекционных и других мероприятий.  
Особое значение имеет внедрение в практику лабораторий, осуществляющих экспер-

тизу продовольственного сырья и продуктов питания, новых современных методов ускорен-

ной идентификации. Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» норми-

руемая масса продукта, в которой не допускается наличие патогенных микроорганизмов, со-

ставляет 25 грамм. В настоящее время разработаны и успешно применяются методы, позволя-

ющие определять наличие патогенов в продуктах в количестве 1 клетка на 25 грамм (0,04 

КОЕ/г).  

В лаборатории экспертизы пищевых продуктов были проведены испытания на наличие 

Listeria monocytogenes в образцах мяса от мясных блоков из говядины жилованной. Образцы 

мяса были получены из различных регионов РФ. Выявление и идентификацию листерий про-

водили в соответствии с ГОСТ 32031-2012 с применением как стандартных, так и ускоренных 

методов исследований. Для ускоренной идентификации выделенных микроорганизмов при-

меняли иммуноферментный анализатор miniVIDAS со стриповым набором VIDAS LMO2 и 

иммунохроматографические экспресс-тесты Singlepath L’mono.  

В результате проведенной работы было установлено, что вся продукция соответство-

вала установленным требованиям безопасности, при этом 35% от общего количества исследу-

емых проб мяса говядины было контаминировано бактериями рода Listeria. Случаев обнару-

жения патогенного для человека L. monocytogenes зафиксировано не было. Данные по видо-

вому составу листерий, выделенных из мяса говядины, представлены на диаграмме 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1  -  Видовой состав листерий, выделенных из образцов мяса говядины, (%) 

 

Среди выявленных на средах Оттавиани – Агости и Оксфорд – агаре культур бактерий 

72 % составили листерии видов L. innocua и L. welshimeri. Данные виды являются наиболее 
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распространенными и достаточно часто высеваются из различных объектов окружающей 

среды. К патогенным видам листерий в настоящий момент относят только два: L. 

monocytogenes – для человека и L. ivanovii – для животных. Однако, в ряде литературных ис-

точников встречаются сведения о выделении от заболевших людей и животных и других видов 

листерий, в том числе и L. innocua.  

Несмотря на большое число зарубежных публикаций о выделении L. monocytogenes на 

различных пищевых предприятиях, данных о частоте обнаружения листерий на отечествен-

ных заводах крайне недостаточно. [3]  

В ходе проведенных в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт питания» иссле-

дований было установлено, что в технологических циклах мясоперерабатывающих предприя-

тий происходит постоянное инфицирование объектов производственной среды бактериями 

рода Listeria. Частота обнаружения листерий на поверхностях оборудования составила 71,4%, 

инвентаря - 29,2%, в том числе частота обнаружения L.monocytogenes в смывах с технологи-

ческого оборудования и инвентаря составила 9,7 %. В этом случае возможно не только обсе-

менение сырья, но и загрязнение готовых мясных изделий. В этой связи решающее значение 

в обеспечении безопасности пищевой продукции является добросовестное выполнение произ-

водителями процедур, основанных на принципах ХАССП. 
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КАЧЕСТВЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ  ИХ  КАЧЕСТВА 

Бакланова В.А., Князев М.О. 

ГБОУ «Многопрофильный образовательный комплекс «Братиславский» 

Ливинская С.А. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Широкий спектр аналитического оборудования для масс-спектрометрии, хроматогра-

фии, ЯМР-cпектроскопии позволяет быстро и точно идентифицировать состав пищевых про-

дуктов. В условиях предприятий индустрии питания нет возможности использовать дорого-

стоящее лабораторное оборудование, но требуется установить натуральность или качествен-

ность пищевых продуктов. Особенно остро стоит вопрос с идентификацией жировых продук-

тов – сметаны, майонеза, маргарина и сливочного масла. Прежде следует отметить, что эти 

жировые продукты относят к дисперсным системам, структура которых представлена двумя 

фазами – водной и жировой. «Эмульсии - дисперсные системы с жидкой дисперсионной сре-

дой и жидкой дисперсной фазой. Различают прямые эмульсии - дисперсионная среда (обычно 

вода), а дисперсная фаза представлена маслом или жиром. В обратных эмульсиях дисперси-

онная среда представлена маслом или жиром, в качестве дисперсной фазы выступает вода. 

Существуют также множественные эмульсии, в которых капли дисперсной фазы содержат в 

своем объеме более мелкие капли дисперсионной среды» [1]. 

К природным эмульсиям прямого типа относится сметана. В сметане мелкие жировые 

шарики молочного жира распределены в молоке (белковом растворе в воде). Чем больше жир-

ность сметаны, тем больше жировых шариков распределено в молоке.  

Майонез – это искусственный продукт, который был создан для промышленного про-

изводства, как заменитель сметаны, более дорогого натурального продукта. При его создании 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=L._monocytogenes&action=edit&redlink=1
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стремились, чтобы получалась эмульсия прямого типа.  

Сливочное масло – это сложный натуральный дорогой продукт, который характеризу-

ется одновременно наличием и структуры прямого типа и структуры обратного типа. 

Маргарин – искусственный продукт, который создавали для промышленного производ-

ства, как заменитель сливочного масла, более дорогого натурального продукта. При его созда-

нии приняли, что маргарин должен быть эмульсией обратного типа.  

В технологии изготовления жировых продуктов заложено, чтобы получаемый тип 

эмульсии в готовой продукции был конкретным.  

В качестве объектов исследования были использованы наиболее употребляемые жиро-

вые продукты известных производителей, приобретенных в торговой сети г. Москвы. Про-

дукты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

№ Продукт Нормативный документ 

1 Маргарин универсальный ГОСТ 32188-2013 

2 Масло сливочное ГОСТ 32261 - 2013 

3 Сметана ТУ 9222-069-13605199 

4 Майонез « Провансаль» классический ГОСТ 31761-2012 

 

Первоначально, в продукции установили физико-химические показатели, подтвердив-

шие соответствие показателей качества продукции заявленным в нормативной документации, 

а также то, что сметана – это сметана, майонез – это майонез, и т.д. [2].  

Целью данного исследования было при помощи «архаичных» методов установить ка-

чество комбинированных жировых продуктов. 

  Задачами исследования стало установление типа эмульсии в изучаемых продуктах ме-

тодами: растворения; прокрашивания; микроскопирования [3]. 

При проведении исследований было использовано общедоступное лабораторное обо-

рудование: микроскоп, химическая лабораторная посуда. 

Для проведения реакций использовали химические реактивы: метиленовая синь (вод-

ный раствор спиртового раствора 3,7-бисдиметиламинофено-тиоцианит хлорида). 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Первоначально с целью определения типа эмульсии жировых продуктов использовали 

метод растворения. Метод растворения основан на том, что изучаемые жировые продукты, 

относятся к гетерогенным дисперсным системам, эмульсиям. Эмульсия представляет собой 

коллоидную систему, в которой дисперсионная среда распределена в дисперсной фазе. Если 

поместить эмульсию прямого типа в воду, то вода поглощает непрерывную среду и эмульсия 

растекается по поверхности и объему воды. Таким образом, сметана, характеризуемая прямым 

типом эмульсии, должна растворяться в воде. Эмульсия обратного типа (маргарин) и эмульсия 

смешанного типа (сливочное масло) в воде не растворяется и сохраняет свою форму при по-

мещении в воду. В данном исследовании совмещен метод растворения и окрашивания. 

Метод окрашивания дополняет метод растворения, поскольку в этом случае образцы 

исследуемых продуктов помещают в водные растворы сильно окрашенных соединений. В ка-

честве окрашенного соединения использовали водный раствором спиртового раствора 3,7-

бисдиметиламинофено-тиоцианит хлорида (метиленовый синий). В таком случае эмульсия 

прямого типа должна раствориться, аналогично поведению в воде. Эмульсия смешанного типа 

(сливочного масла) должна прокраситься за счет диффузии растворителя в цвет растворителя, 

в данном случае – в синий цвет. Эмульсия же обратного типа не должна ни раствориться, ни 

прокраситься. Для выявления типа эмульсии образцы продукции с одинаковой массой поме-

щали в химические стаканы с водным раствором спиртового раствора 3,7-бисдиметиламино-

фено-тиоцианит хлорида (метиленовый синий). Количество раствора подбирали так, чтобы 

образец был полностью покрыт. 
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Сметана, помещенная в растворитель, развалилась на мелкие шарики, но не растворя-

лась, что свидетельствовало о факте наличия эмульсии прямого и обратного типа. Образцы 

майонеза, сливочного масла, маргарина не показывали явления растворения и были оставлены 

для прокрашивания. Наблюдения проводили в течение 5 дней. Через каждые 24 +/-0,5 часа 

просматривали все стаканы с образцами и оценивали процесс окрашивания (таблица 2). 

Таблица 2  -  Влияние типа эмульсии на растворение и прокрашивание образцов жировых про-

дуктов 

Наименова-

ние продукта 

Сутки наблюдения, сутки 

0 1 2 3 4 5 

Маргарин Измене-

ний нет 

Измене-

ний нет 

Образец 

всплыл 

Прокрасился в светло-синий цвет 

Масло сли-

вочное 

Видимых 

изменений 

нет 

Видимых 

изменений 

нет 

Видимых 

изменений 

нет 

Сиреневые 

пятна 

Темно-сиреневые пятна 

Сметана  Отдельные 

хлопья 

Хлопья  Более мел-

кие хлопья 

растворился 

Майонез  Видимых 

изменений 

нет 

Лёгкая го-

лубизна 

Появились 

в объеме и 

на поверх-

ности от-

дельные 

шарики 

Раствор  

помутнел 

Ещё больше 

отдельных 

шариков. 

Появились 

жировые 

капли на по-

верхности 

Образец по-

чти весь 

разрушился 

на шарики 

 

Анализ табличных данных показывает, маргарин не прокрасился и на пятые сутки 

наблюдения, что свидетельствует о том, что маргарин имел обратный тип эмульсии. Масло 

сливочное прокрасился на пятые сутки на глубину 3-х мм, местами покрылось сиреневыми 

пятнами, что говорит о том, что сливочное масло – это представитель смешанного типа эмуль-

сии. А образование сиреневых пятен на поверхности говорит о том, что в составе продукта 

есть вещества, вступающие в реакцию с метиленовой синью и требуются другие исследования 

по идентификации этих веществ. Сметана полностью прокрасилась, раствор синий, мутный, 

без наличия шариков сметаны. Сметана – представитель прямого типа эмульсии, но изготов-

лена не по классической технологии, а с использованием эффективных влагоудерживающих 

пищевых добавок, способствующих сохранению структуры в водной среде.  Майонез прокра-

сился полностью, равномерно. Раствор метиленовой сини стал мутным, в объеме раствора 

присутствуют кусочки майонеза размером 0,5х0,8 см, появились капельки жира. На основании 

данных делаем вывод, что майонез – представитель прямого типа эмульсии, хотя, вероятно 

продукт произведен с нарушением технологии так, что в структуре майонеза есть фрагменты 

со структурой обратного типа или с использованием влагоудерживающих пищевых добавок. 

Таким образом, выявлено нарушение технологии изготовления так, что майонез и сметана 

продемонстрировали поведение при установлении типа эмульсии, отличное, от требующегося 

поведения эмульсии прямого типа. 

Для подтверждения полученных данных была изучена структура прокрашенных образ-

цов на лабораторном микроскопе при увеличении в 600 раз. Полученные фотографии струк-

туры продуктов подтвердили факт фальсификации. Было выявлено, например, что сливочное 

масло характеризуется прямым типом эмульсии, должно было иметь вид множественной 

эмульсии. Маргарин характеризовался обратным типом эмульсии. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что использование простых доступных 

методов определения типа эмульсии методом растворения, прокрашивания, микроскопирова-

ния позволяет характеризовать качество жировых продуктов, выявлять соответствие техноло-

гии их изготовления классической технологии и обнаруживать фальсификацию продукции. 
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По данным Международной Федерации Диабета, несмотря на принимаемые усилия, за-

болевание сахарным диабетом продолжает занимать третье место в мире после сердечно-со-

судистых и онкологических заболеваний.  Количество людей, страдающих сахарным диабе-

том, в мире увеличивается каждые примерно 15 лет вдвое. В РФ суммарное количество боль-

ных диабетом двух типов лежит (по разным данным) в интервале 3-6% [1]. То есть, от 4,3 до 

8,6 млн россиян требуются функциональные антидиабетические продукты. 

Известно, что углеводы человеческому организму требуются для того, чтобы он жил, 

думал, двигался и всего остального. Упрощённая модель усвоения углеводов в организме че-

ловека заключается в том, что углеводы, как составная часть пищевых продуктов, в пищева-

рительном тракте под действием различных ферментов распадаются до глюкозы и в тонком 

кишечнике всасываться в кровь. Примерно через 30 минут инструментально подтверждается 

рост уровня сахара в крови. При мыслительном процессе или физических нагрузках организм 

расходует эти сахара из крови. Однако в силу своей консервативности мы принимаем пищи 

намного больше, чем этого требуется для текущей жизнедеятельности и лишние углеводы под 

воздействием гормона инсулина запасаются в печени и мышцах в виде гликогена. Если уро-

вень сахара в крови падает, например, из-за физических или умственных нагрузок, то организм 

начинает обратно преобразовывать запасённые в виде гликогена ресурсы в сахар с помощью 

глюкагона. Глюкагон и инсулин вырабатываются поджелудочной железой. 

Биохимические реакции здорового человека, питающегося в соответствии со сбаланси-

рованной диетой протекают так, что сахар в крови поддерживается в интервале от 3,3 до 5,5 

ммоль/л. В 2015 году, в связи с изменением структуры питания населения, Минздрав РФ 

утвердил рекомендуемый интервал сахаров в крови равный 4,4 - 6,2 ммоль/л.  

При злоупотреблении сладостями, алкоголем, нервных стрессах даже у здоровых лю-

дей наблюдается повышение уровня сахара в крови до значений, превышающих норму на 30-

50%. Однако при нормализации образа жизни уровень сахара достигает рекомендуемого 

уровня. В случае, когда сахар в крови остается стабильно высоким, у человека диагностируют 

сахарный диабет. У больных сахарным диабетом выработка инсулина снижается или отсут-

ствует и, как следствие, организм не в состоянии усвоить (или запасти) все поступающие с 

пищей углеводы. Из-за этого и наблюдается повышенный уровень сахара в крови. Различают 

диабет 1 и 2 типа. Диабет 1 типа сопровождается повреждением бета-клеток (ответственных 

за выработку инсулина) поджелудочной железы и они перестают производить инсулин. При 

диабете 1 типа требуется вводить в организм инсулин из вне. Диабет 2 типа не сопровождается 

гибелью бета-клеток,  но они работают с перегрузкой, инсулина недостаточно, чтобы перера-

ботать большие количества сахаров, поступающих с пищей.  Для того, чтобы уровень сахара 

в крови поддерживался на постоянном уровне рекомендуются диеты или замена сахара-песка 

на сахарозаменители. 

Первый сахарозаменитель, сахарин, был изобретен в 1879 году и вскоре было начато 
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его массовое производство. В ХХ веке сегмент рынка мучных кондитерских изделий для диа-

бетиков развивался под воздействием результатов исследований диетологов, эндокринологов, 

технологов. Создавались и производились все новые виды сахарозаменителей. 

В настоящее время сахарозаменители представлены натуральными и синтетическими 

соединениями. С 2003 г. по решению Международной ассоциации по подсластителям фрук-

тозу, ксилит и сорбит относят к группе натуральных заменителей (аналогов) сахара.  

Фруктоза (арабино-гексулоза, левулёза, фруктовый сахар) – моносахарид, в   свободном 

виде содержится почти во всех сладких плодах, ягодах, в качестве моносахаридного звена вхо-

дит в состав сахарозы. По сладости своей фруктоза в 3 раза слаще глюкозы и в 2 раза слаще 

сахарозы, калорийность составляет 3,99 ккал на 1 грамм. Фруктоза используется человеческим 

организмом без инсулина. 

Сорбит (Е420) – это шестиатомный спирт сладостью 0,6 от сладости сахарозы. В орга-

низме на первой стадии расщепляется до фруктозы, а затем до углекислого газа и воды, выде-

ляя при переваривании одного грамма 3,4 ккал энергии.  

Ксилит (Е967) – это пятиатомный спирт. При переваривании выделяет 4 ккал энергии. 

Натуральные сахарозаменители полностью усваиваются организмом и, как обычный 

сахар, насыщают энергией. Они безопасны, но, к сожалению, калорийны. 

К синтетическим заменителям сахара относят сахарин, цикламат, аспартам, ацесуль-

фам калия, сукразит. Они не усваиваются организмом и не имеют энергетической ценности. 

О безопасности соединений нет единого мнения в среде медиков и диетологов. 

Все достижения химии, технологии, диетологии ХХ века заключаются в том, что в су-

пермаркетах сейчас имеются отдельные полки для диабетического питания. Традиционно для 

диабетиков предприятия предлагают изделия на ксилите, сорбите. 

С целью характеристики современного ассортимента рынка мучных кондитерских из-

делий антидиабетического действия г. Москвы и Московской области было проведено марке-

тинговое исследование в торговых сетях «Перекресток», «Ашан», «Дикси», «Мой магазин», 

«О КЕЙ», «Виктория», «7Я», в Интернет-магазине «Утконос». Результаты проведенного ис-

следования сгруппированы в таблице 1. 

Маркетинговое исследование позволило выявить, что на московском рынке присут-

ствует продукция с уже традиционным сорбитом (Е420). Широкий спектр мучных кондитер-

ских изделий выпускают ЗАО «Пищекомбинат «Клинский» (Московская обл.), ООО «Шуга-

рофф» (Курская обл.), ООО «Торговый дом «Петродиет» (Ленинградская обл.). ЗАО «Алек-

синский хлебокомбинат» (Тульская обл.) специализируется на печенье сахарном с сорбитом. 

В торговых сетях широко представлены изделия, содержащие фруктозу. Ее использо-

вание в продуктах рассматривается диетологами как средство для облегчения состояния стра-

дающих сахарным диабетом 2 типа.  Считается, что употребление таких продуктов уменьшает 

потребность в инсулине, а поджелудочная железа испытывает меньшие нагрузки. 

Продукцию с природным соединением, инулином, относящимся к классу пребиотиков 

представляет в торговых сетях только «Пищекомбинат «Клинский» (Клин, Московская обл.). 

Инулин представляет собой природный полидисперсный фруктан, смесь олигомеров и поли-

меров фруктозы. Он не переваривается пищеварительными ферментами организма человека и 

относится к группе пищевых волокон. В связи с этим применяется в медицине как заменитель 

крахмала и сахара при сахарном диабете. Инулин выступает исходным материалом для про-

мышленного получения фруктозы. Он имеет калорийность 1,48 ккал на 1 грамм, поэтому муч-

ные кондитерские изделия с использованием инулина относятся к категории низкокалорий-

ных и антидиабетических. 

Компания «ДИАЛ-К» представляет продукцию с сахарозаменителем мальтитом (маль-

титол, Е965). Его сладость составляет 0,9 по сравнению с сахарозой. Мальтит производят пу-

тем гидрогенизации мальтозы, получаемой из крахмала. Было доказано, что продукт мед-

ленно, но полностью разлагается на глюкозу и сорбит в кишечнике человека, поэтому подъем 

глюкозы и инсулина в крови происходит более медленно по сравнению с приемом сахарозы. 
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Энергетическая ценность мальтита составляет 2,1 кал/г. Мальтит признан безопасным продук-

том для здоровья и разрешен к применению без ограничений.  

Таблица 1  –  Характеристика антидиабетического сегмента рынка региона 

Наименование предприятия Источник 

сладости 

Торговая марка Наименование изделий 

ООО «ДИАЛ-К» Калужская об-

ласть 

Фруктоза, 

мальтит 

«Хлебный спас», 

«Продукция для 

здорового пита-

ния» 

печенье сдобное, кексы, пе-

ченье с отрубями овсяными 

(или хлопьями ячменными, 

или с яблочным экстрактом), 

печенье «Тарталетки» с 

начинкой «Черника» 

ЗАО «Останкинский завод бара-

ночных изделий» г. Москва. 

фруктоза «Семейка Озби» сущки 

ЗАО «Пищекомбинат «Клин-

ский» (Клин, Московская обл.) 

Фруктоза, 

инулин, сор-

бит 

по заказу ЗАО 

«ДИАДАР» « 

«Злаки» с инули-

ном», «ДиYes»,   

«Гармония» 

пряники, вафли, печенье 

сдобное, пряники заварные,  

ООО «Шугарофф» (Курская об-

ласть) 

Фруктоза, 

сорбит 

«Шугарофф» Пряники, вафельные торты, 

вафли, круассаны, мини-

бисквиты, печенье, хлебцы, 

печенье овсяное, сдобное  

печенье, кэнапсы  

ООО «Вереск» ( Ленинградская 

обл., г. Выборг)   

Фруктоза  по заказу ЗАО 

«ДИАДАР» 

Вафли 

ООО «Торговый дом «Петро-

диет» (Ленинградская обл., Ломо-

носовский р-н). 

Фруктоза, 

сорбит, сте-

вия 

«Баланс долголе-

тия»  

Пряники, печенье песочное, 

овсяное, сдобное, сушки 

ООО «Кондитерская фабрика 

«Сладкая жизнь» (С-Петербург),    

Фруктоза  По заказу ООО 

«ТД «Диамир К» 

«Бифрут»   

Сушки 

ЗАО «Алексинский хлебокомби-

нат» (Тульская обл., г. Алексин) 

Сорбит  «Диабетиче-

ское» 

Печенье сахарное  

ЕМУП «Екатеринбургский хле-

бокомбинат» г. Екатеринбур 

Фруктоза  «Насладись» Торт бисквитный 

ООО "ОрСнэк", Оренбургская 

область, г. Медногорск 

Фруктоза «ДиYes» Галеты, Крекеры  

ООО "Суздальская кондитерская 

фабрика" 

Фруктоза «Диет пром» Круассаны 

. 

«Торговый дом «Петродиет» использует порошок стевии для замены сахара в рецепту-

рах. Стевиозид (E960) представляет собой натуральный подсластитель, который экстрагиру-

ется из листьев растения Stevia rebaudiana bertoni, Стевиазид был выделен в  еще 1931 году, но 

не имел распространения, поскольку проводились исследования ВОЗ для исключения мута-

генности в долгосрочной перспективе и подтвердившие отсутствие его мутагенного действия. 

Более того, медицинские исследования доказали эффективность стевиозида для лечения ги-

пертонии и ожирения. 

Таким образом, проведенные маркетинговые исследования сегмента мучных кондитер-

ских изделий антидиабетической направленности показали, что на рынке г.Москвы и Москов-

ской области представлен достаточно широкий ассортимент продукции для диабетиков. Од-

нако в качестве заменителей сахара используются фруктоза, сорбит. Изделия с инулином и 

стевиозитом представлены ограниченно. Таким образом, рынок далек от насыщения и требу-

ется разработка новых видов мучных кондитерских изделий антидиабетического действия. 
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АНАЛИЗ  АССОРТИМЕНТА  ДЕЛИКАТЕСНЫХ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  СВИНИНЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО  И  ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Цветкова Н.Н., Галицина Ю.В. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. Тимирязева 

Мясо индейки является «закрытой биологической системой». Оно содержит все веще-

ства, из которых состоит человеческий организм, примерно в тех же пропорциях и с таким же 

строением, имеет высокую энергетическую ценность. С мясом организм получает все жиз-

ненно необходимые аминокислоты и жирные кислоты. Оно содержит витамины, минеральные 

вещества и микроэлементы. Организм эффективно использует мясо. Питательные вещества 

мяса легко доступны для пищеварительных ферментов и поэтому усваиваются организмом 

почти на 95%. В растительных продуктах питательные вещества часто заключены внутри 

прочных клеточных оболочек, поэтому они не всегда усваиваются полностью и могут выде-

ляться в непереваренном виде. 

В процессе нормальной жизнедеятельности люди нуждаются как в необходимом коли-

честве энергии, так и в определенных комплексах пищевых веществ: белках, аминокислотах, 

углеводах, жирах, жирных кислотах, минеральных солях, микроэлементах, витаминах, причем 

многие из них являются незаменимыми, то есть не вырабатываются организмом [1]. 

Продукты из мяса – это изделия из различных частей туши убойного или дикого жи-

вотного, подвергнутых посолу и термической обработке до готовности к употреблению. В за-

висимости от вида убойного животного продукты из мяса могут быть из говядины, свинины, 

баранины, конины, оленины, мяса птиц и мяса других видов или в любом их соотношении. 

По виду частей туши используемого сырья продукты из мяса в соответствии с ГОСТ Р 

52427-2005 «Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения» подраз-

деляют на окорок, ветчину, мясной рулет, буженину, карбонад. 

Окорок – продукт из свинины, изготовленный из тазобедренной или лопаточной части 

туши с костью или без кости и шкуркой или без шкурки (для изделий из свинины) в вареном, 

копченом, копчено-запеченном, варено-копченом виде. 

Ветчина – продукт из мяса, изготовленный из бескостного мяса тазобедренной или ло-

паточной части туши убойного животного в вареном или варено-копченом виде. Для изготов-

ления ветчины могут применяться другие части туши. 

Мясной рулет – продукт из мяса, изготовленный из бескостного мяса, перевязанный 

шпагатом или помещенный в форму (сетку), в вареном, копченом, копчено-запеченном виде. 

Буженина – продукт из свинины, изготовленный из бескостного мяса тазобедренной 

части свиной туши, натертый посолочными ингредиентами или смесью посолочных ингреди-

ентов с чесноком или без чеснока и подвергнутый в процессе изготовления запеканию, варке 

или жарению. Допускается посол осуществлять шприцеванием рассолом. 

Карбонад – продукт из свинины, изготовленный из бескостного мяса спинной или по-

ясничной части свиной туши, натертый посолочными ингредиентами или смесью посолочных 

ингредиентов и подвергнутый в процессе изготовления запеканию, или варке, или копчению, 

или жарению. Допускается посол осуществлять шприцеванием рассолом. 

По способам обработки изделия делят на продукты с выдержкой в посоле или без вы-

держки в посоле; по способам термической обработки – на вареные, варено-копченые, коп-
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чено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, жареные, сырокопченые, сыросоленые, сы-

ровяленые. Как видно из диаграммы на рисунке 1 наибольшим спросом пользуются ветчина 

(32 % потребителей отдали ей предпочтение). При выборе мясных изделий покупатель обра-

щает внимание на качество, цену, упаковку, известность торговой марки, страну производи-

теля, при этом 88 % потребителей отдают предпочтение отечественному изготовителю. 
 

 
 

Рисунок 1  –  Структура потребления свиных мясных деликатесов 

 

Качественные показатели выпускаемой продукции являются одним из основных фак-

торов, характеризующих работу предприятия. 

Производство продуктов из мяса на мясоперерабатывающих предприятиях ведут из сы-

рья и вспомогательных материалов по утвержденным нормативным документам с соблюде-

нием Правил ветеринарного осмотра убойных животных, ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясопродуктов и Санитарных правил для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных в установленном порядке. 

Качество продуктов из мяса представляет собой совокупность всех признаков и 

свойств, определяющих их безопасность, безвредность и способность удовлетворять потреб-

ность организма человека в необходимых пищевых веществах. 

Только строгое соблюдение технических, технологических, санитарно-гигиенических 

и медико-биологических регламентов и требований при производстве продуктов питания 

обеспечивает их соответствие требованиям нормативных документов. 

Продукты из мяса должны соответствовать требованиям технических условий и выра-

батываться по рецептурам и технологическим инструкциям, утвержденным в установленном 

порядке. 

В продуктах из мяса регламентируют органолептические, физико-химические показа-

тели и показатели безопасности ( гигиенические и микробиологические) [1, 2]. 

Условия хранения, упаковка, маркировка имеют огромное значение, и должны соответ-

ствовать качественному продукту [3, 4, 5]. 

По форме реализации в розничной торговле выделяют деликатесы: в нарезке, куском 

порционно, куском весовым. 

Последнее время широким спросом пользуется испанское мясное лакомство, делика-

тес, известный далеко за пределами страны происхождения – Хамон. Представляет собой сы-

ровяленый свиной окорок, который солят, сушат и вялят по особой технологии и в определен-

ных условиях. Как видно из диаграммы на рисунке 2, структура импорта свинины, в основном, 

приходится на Бразилию. 

 

Рисунок 2  –  Структура импорта свинины (за исключением стран Таможенного союза) 
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Если мы посмотрим на импортное поступление свинины за последние годы, то видим 

что оно сократилось почти в 3 раза (рисунок 3). Это хорошая тенденция, что говорит о том, 

что страна может исключить импортное поступление свинины и производить выработк3у де-

ликатесных изделий из свинины, используя отечественное сырье. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Импорт свинины (* - январь–сентябрь 2015 г.) 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» 

Копчение – способ консервирования, основанный на воздействии на рыбу поваренной 

соли и различных химических компонентов, содержащихся в древесном дыме или коптильной 

жидкости. Современная классификация относит копченые продукты к закусочным. Разнооб-

разие химического состава и особенности строения тканей рыбы делают ее диетическим про-

дуктом. Среди последних они не имеют себе равных по особым, характерным только их спе-

цифическим свойствам. Копчение позволяет улучшать товарные свойства рыбы, получить 

стойкую в хранении продукцию или гастрономический привлекательный полуфабрикат для 

пресервного, консервного или кулинарного производства.  

В основу классификации существующих на практике отечественного рыбокоптильного 

производства способов копчения могут быть положены различные признаки: температура 
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копчения, способы применения при копчении продуктов неполного сгорания древесины, осо-

бенности проведения процесса копчения. Сущность копчения заключается в извлечении из 

рыбы некоторого количества влаги и в воздействии на рыбу дымом. Содержащиеся в дыме 

вещества (фенол, креозол, уксусная кислота и др.) пропитывают тело рыбы, предохраняя ее от 

порчи.  

Для копчения применяют коптильный дым, полученный предпочтительно из опилок, 

стружек, щепы, реже дров от деревьев лиственных пород (ольхи, дуба, орешника, клена, бука, 

березы без коры и других), коптильные препараты и жидкости (например, МИНХ), либо ком-

бинируют дымовые и бездымные коптильные агенты.  

Копченая рыба – вкусный и питательный продукт, готовый к употреблению, имеет кра-

сивый золотистый цвет поверхности, обладает специфическим вкусом и запахом [1, 2].  

Химический состав мяса рыбы зависит от многих факторов: вида рыбы, возраста, пола, 

места обитания и времени улова. Основополагающим показателем качества рыбы является со-

держание жира и белковых веществ. Относительно высокое и постоянное содержание в рыбе 

азотистых веществ, которые в основном представлены белками, позволяет рассматривать 

рыбу в первую очередь как белковый продукт питания. Химический состав мяса рыбы под-

вержен значительным колебаниям, но, как правило, в пределах одного семейства существует 

относительное постоянство в содержании основных веществ. Одной из постоянных величин 

является суммарное содержание воды и жира в рыбе различных видов, близкое к 80 %. Содер-

жание жира в мясе во многом определяет товарно-пищевую ценность рыбы. Поскольку коле-

бания в содержании жира достаточно велики, то представляется целесообразным делить рыбу 

всех видов на категории, учитывая среднее содержание жира. 

Стоит обратить внимание, что значительные изменения в содержании жира связаны с 

нерестом. После нереста рыба бывает настолько истощена, что оказывается сырьем неполно-

ценным в товарно-пищевом отношении, а некоторые рыбы сразу же погибают. За период нере-

ста рыба теряет до 30 % всех питательных веществ. Пищевая полноценность после нереста 

восстанавливается для разных рыб за 20 – 60 сут. Жиры рыбы жидкие, легко усваиваются, так 

как содержат в основном ненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают обмен веществ. 

Жир в теле рыб распределяется неравномерно. У осетровых рыб он откладывается между 

мышцами, у сельдей преимущественно под кожей, у лососевых на брюшке, у трески и налима 

жир собирается в печени. 

Ценность рыбы как продукта питания определяется значительным содержанием белка. 

Помимо полноценных белков в мясе рыб содержатся хорошо усвояемые минеральные веще-

ства, а также небольшое количество углеводов, ферментов, и водо- и жирорастворимых вита-

минов. Белки содержат все необходимые человеку незаменимые аминокислоты в оптималь-

ных соотношениях. Содержание их в мясе большинства видов рыб колеблется от 13 % до 22 

%. Соотношение полноценных и неполноценных белков в рыбе выше, чем в мясе теплокров-

ных животных, благодаря меньшему содержанию соединительной ткани. Экстрактивные азо-

тистые вещества содержатся в мясе рыбы в небольшом количестве, легко растворяются в воде, 

придают рыбе специфический вкус и запах.  

Углеводы рыбы представлены в основном гликогеном. Из-за малого содержания в мясе 

рыб их роль в пищевом отношении невелика, однако углеводы оказывают значительное влия-

ние на формирование вкуса, запаха и цвета рыбных продуктов. Минеральные вещества содер-

жатся в тканях и органах рыбы – до 3%, в костях их значительно больше. Из минеральных 

веществ в рыбе содержатся железо, фосфор, калий, кальций, натрий, магний, медь, йод. Мор-

ские и океанические рыбы содержат больше микроэлементов, которые играют важную роль в 

обмене веществ [3, 4]. 

Жирорастворимые витамины A, D, Е, К находятся в различных, тканях и органах рыбы. 

Витамины А и D содержатся в печени трески, палтуса, тунца. Кроме того, в мясе и других 

тканях рыбы содержатся витамины группы В, С и никотиновая кислота. 

По пищевой ценности мясо рыб в среднем равноценно мясу домашних животных. Она 

зависит не только от химического состава и усвояемости, но и от соотношения в теле рыбы 
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съедобных и несъедобных частей и органов. Чем больше съедобных частей, тем выше пищевая 

ценность рыбы. К съедобным частям относят мясо, икру, молоки и печень, к несъедобным – 

кости, плавники, чешую, внутренности. Головы некоторых рыб, например, осетровых, съе-

добны, так как содержат много мяса и жира. Чем больше в рыбе мяса и икры, тем выше она 

ценится в пищевом отношении. В мясе рыбы соединительной ткани очень мало, и она в ос-

новном рыхлая, поэтому мясо быстро разваривается, имеет нежную консистенцию и полно-

стью усваивается организмом.  

Промысловое значение имеют многие семейства рыб: угреобразные, ставридовые, 

скумброидные, камбаловые, тресковые, окуневые, сельдевые, карповые, лососевые, осетро-

вые. Данные виды рыб используют как для холодного, так и для горячего копчения, консерва-

ции, засола, и в кулинарии. 

Основным сырьем для производства копченой продукции является мороженая рыба. 

Качество ее в значительной степени определяет и качество готового продукта. Процесс замо-

раживания, хранение мороженой рыбы и способ размораживания оказывают существенное 

влияние на качество копченой продукции. При копчении одним и тем же дымом рыбы различ-

ных видов получают продукты, обладающие неодинаковыми вкусовыми и ароматическими 

свойствами. Наличие большого количества влаги в рыбе усиливает восприятие запаха и вкуса 

копчености, а большое количество жира в рыбе маскирует аромат. Поэтому для оптимального 

восприятия эффекта копчения в рыбе с большим содержанием жира количество компонентов 

дыма должно быть увеличено. Процесс приготовления продукции холодного копчения скла-

дывается из подсушки и собственно копчения. Процесс подсушки заключается в удалении ка-

пельной влаги с поверхности, которая подготавливается для осаждения дыма. Оставшаяся ка-

пельная влага будет впитывать частицы дыма и образовывать черные пятна сажи. 

Для производства рыбы холодного копчения используется полуфабрикат с содержа-

нием поваренной соли в мышечной ткани от 4,5 до 6 %. Соль выступает в роли консерванта в 

период собственно копчения и при дальнейшем хранении готовой продукции. Продолжитель-

ность обработки рыбы при холодном копчении составляет от 24 до 96 часов и определяется 

достижением продуктом стандартной влажности. Получаемая при холодном копчении рыбо-

продукция помимо повышенного содержания соли отличатся меньшим содержанием влаги от 

42 до 58 %, имеет плотную консистенцию и может храниться при охлаждении продолжитель-

ное время: более 30 сут. В процессе холодного копчения рыба не только пропитывается веще-

ствами дыма и теряет часть влаги, но и созревает. При созревании продукт теряет присущие 

соленой рыбе сырой вкус и запах и в результате изменения белковых веществ и жиров приоб-

ретает характерные для готового копченого продукта свойства [5]. 

Ассортиментная политика каждого хозяйствующего субъекта строго индивидуальна и 

должна быть направлена на удовлетворение потребностей рынка. Поэтому, помимо обозна-

ченного ассортимента рыбы холодного копчения, любое предприятие может предлагать до-

полнительный ассортимент в соответствии с разработанной нормативной документацией. В 

частности, сырьевые возможности получения балычных изделий значительно расширены и 

могут далее увеличиваться за счет использования мяса акул, крупного и жирного жереха, тол-

столобика, сома, пестрой зубатки, меч-рыбы, мероу, масляной и угольной рыбы, мраморной 

нототении, палтуса, скумбрии, ставриды, жирной сельди, сиговых, тунцов. Формирование ас-

сортимента базируется на заранее выбранных целях и задачах конкретной организации [6]. 

В период перехода к рыночным отношениям многие торговые организации, испытывая 

большие финансовые трудности, вносили изменения в свою ассортиментную политику путем 

включения в торговый ассортимент несвойственных товаров, не меняя при этом своего про-

филя. На современном этапе наблюдается тенденция возврата к специализации торговых ор-

ганизаций и формированию соответствующего ассортимента. За рубежом широко распростра-

нены каталоги, которые разрабатываются на государственном и фирменном уровнях. В нашей 

стране также проводится работа по созданию единого государственного каталога.  

Сущность планирования ассортимента продукции определяется как планирование всех 
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видов деятельности, направленных на отбор изделий для будущего производства и на приве-

дение технических, функциональных и эстетических свойств этих изделий в наиболее полное 

соответствие с требованиями потенциальных потребителей. 

Проведя анкетирование было выбрано четыре наименования продукта: скумбрия без 

головы, масляная рыба пласт, горбуша и балык форели. Данные образцы стали самыми попу-

лярными по мнению потребителей «Стокманн». В заполнении анкеты участвовало 50 человек 

из разных торговых точек. Результаты анкетирования можно посмотреть на рисунке 1 ниже. 

 
Рисунок1  -  Предпочтения потребителей 

 

Из диаграммы видно, что скумбрия без головы и балык форели являются лидерами в 

предпочтениях потребителей. Это связано с удобным методом разделки рыбы и ее качеством. 

Данные образцы оценивались по критериям дегустационного листка. В таблицу были 

занесены результаты среднего арифметического по всем баллам. Результаты дегустации отоб-

ражены в таблице 1 [7]. 

Таблица 1  -  Результаты дегустации 

Показатели Скумбрия без головы Масляная рыба пласт Горбуша Балык форели 

Внешний вид 4 5 5 5 

Цвет 5 5 3 4 

Запах 5 4 4 5 

Вкус 5 5 3 4 

Консистенция  4 4 5 4 

Итого 23 23 20 22 

 

В ходе исследования скумбрия без головы и масляная рыба пласт набрали большее 

количество баллов, чем остальные образцы. На количество баллов повлияли индивидуальные 

предпочтения дегустаторов во вкусах, а также само качество рыбного продукта, что является 

немало важным при дегустации. Одной из важнейших характеристик товаров является 

ассортиментная, которая определяет принципиальные различия между товарами разных видов 

и наименований. В этих условиях задача формирования и реализации ассортиментной 

политики ЗАО «Стокманн» заключается в том, чтобы, умело сочетая товарные ресурсы с 

рыночными запросами, разрабатывать такой путь управления ассортиментом в условиях 

импортозамещения, который способствовал бы устойчивому продвижению и росту продажи 

отечественных товаров. 

Ассортимент рыб холодного копчения в ЗАО «Стокманн» разнообразен и широк, это 
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можно подтвердить результатами опроса потребителей; качество самой отечественной про-

дукции является достаточно высоким, так как по итогам дегустации все исследуемые образцы 

набрали высокие баллы. Ассортимент ЗАО «Стокманн» широк и разнообразен, постоянно со-

вершенствуется. Торговая сеть занимает высокое место по продажам отечественной рыбной 

продукции холодного копчения. По опросам потребителей, большая часть довольна качеством 

и количеством продукции данной торговой сети. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  СВОЙСТВ  СЫРОКОПЧЕНЫХ  КОЛБАС 

В УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННОГО  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

Цветкова Н.Н., Никулин А.А. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» 

Как известно, организму современного человека, а тем более проживающего в крупном 

городе, для хорошего самочувствия необходимо в день потреблять целый набор витаминов и 

минеральных веществ, которых в повседневной пище недостаточно. Естественным продуктом, 

содержащим комплекс полноценных белков и других веществ, являются колбасы.  

Сырокопченые колбасы – это изделия в оболочках, приготовленные из мясного фарша, 

шпика, соли, пряностей и подвергнутые осадке, копчению и сушке. Эти колбасы наиболее 

стойкие при хранении Подготовка к употреблению в пищу осуществляется за счет длительной 

ферментации мяса на всех стадиях производства колбас. Эти колбасы отличаются плотной 

консистенцией, приятным ароматом и острым солоноватым вкусом. Благодаря значительному 

обезвоживанию они могут храниться длительное время. 

При производстве сырокопченых колбас большое внимание уделяют качеству сырья, 

тщательной жиловке мяса, поскольку колбасы не подвергают тепловой обработке. Обращается 

внимание на возраст животного, тщательность охлаждения, соотношение говядины и 

свинины, особенно свиного жира, так как излишнее его количество оказывает 

неблагоприятное влияние на связывающую способность фарша. 

Лучшим сырьем являются задние и лопаточные части без жировых отложений, 

особенно от туш бугаев, яков. Свинина от некастрированных самцов (хряков) для выработки 

этих колбас не допускается. 

В колбасных изделиях содержится значительное количество белков, липидов, 

минеральных веществ, витаминов группы А. 

По пищевой принадлежности колбасы являются одним из наиболее высокоценных 

продуктов питания, что обусловлено значительным содержанием хорошо усвояемого и белка, 

биологически ценного жира, минеральных веществ. 

Значительная усвояемость объясняется растворимостью белков в воде и большим 

количеством экстрактивных азотистых веществ в тканях, которые придают мясу своеобразный 

аромат, вкус и способствуют возбуждению аппетита. 

Сырье животного происхождения должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу, 

и соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ. 

http://www/
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Для изготовления колбасных изделий не допускается применять: мясо, заметно 

изменившее цвет на поверхности; мясо, замороженное более одного раза; замороженную 

свинину, хранившуюся свыше сроков, указанных в ГОСТ Р 53221; шпик, грудинку свиную, 

свинину жирную с признаками окислительной порчи (пожелтением, осаливанием, 

прогорканием) [1, 2]. 

Вторым важным фактором, формирующим качество сырокопченых колбас, являются 

технологические процессы при производстве. 

Производство колбасных изделий каждого вида имеет свои особенности. Общими и 

одинаковыми операция для производства многих колбасных изделий является подготовка 

сырья (обвалка, жиловка, сортировка мяса, первичное измельчение, посол, вторичное 

измельчение, составление колбасного фарша согласно рецептуре, наполнение оболочек 

фаршем и вязка батонов, осадка (уплотнение фарша), термическая обработка. 

Не допускается вырабатывать сырокопченые колбасы из мяса, изменившего цвет на 

поверхности, замороженного более одного раза, замороженной свинины, хранившейся более 

трех месяцев, замороженной говядины, хранившейся более шести месяцев, шпика с пожелте-

нием [3, 4]. 

Ассортимент – это набор товаров, который формируется по определенным признакам с 

целью удовлетворения разнообразных потребностей покупателей. При этом существует 

несколько классификационных признаков, по которым ассортимент делят на определенные 

виды. Наиболее значимыми признаками являются: место нахождения товаров; широта охвата 

товаров; степень удовлетворения потребностей; характер потребностей. 

Одним из наиболее важных условий качественного снабжения розничной торговой 

сети и обеспечения достаточного уровня обслуживания покупателей является создание 

наиболее оптимального ассортимента товаров, который удовлетворит различные запросы 

конечного потребителя. 

Формирование ассортимента товаров осуществляется непрерывно, начиная от 

производства и заканчивая потреблением, оно связано с определенным предприятием и 

обуславливается ассортиментной политикой этого предприятия. 

Для отечественного рынка розничной торговли гармонизация ассортимента – это 

достаточно новое направление в деятельности ритейлеров, и относится оно в первую очередь 

к наиболее крупным игрокам рынка, которые стремятся формировать свой ассортимент, 

принимая за эталон ассортимент крупных известных зарубежных магазинов. 

Выбор в пользу того, в каком направлении осуществлять оптимизацию ассортимента, 

зависит во многом от социально-экономических условий в стране. В условиях позитивного 

экономического развития ассортимент магазина, как правило, оптимизируется за счет его 

расширения и частого обновления. В условиях кризиса, напротив, ассортимент 

оптимизируется за счет сокращения и достаточно редкого обновления. 

Сырокопченые колбасные изделия – это изделия, подвергшиеся после осадки 

холодному копчению, минуя процесс варки, а затем продолжительной сушке. Они 

рассчит ан ы  на длительное хранение. Разновидность сырокопченых колбас – колбасы 

сыровяленые, которые не подвергают копчению, а длительное время сушат (вялят) [5]. 

Сортность сырокопченых колбасных изделий определяется сортностью сырья, 

входящего в рецептуру. 

Рецептуры сырокопченых сухих и полусухих колбасных изделий должны содержать 

жилованное мясо (в процентах к массе несоленого мясного сырья, указанного в рецептуре). 

Для ускоренного производства сырокопченых колбас используют безопасные, с точки 

зрения токсикологии, микроскопические грибы, нанося их на поверхность батонов. При росте 

таких плесневых грибов хорошо регулируется выделение влаги из сырокопченой колбасы, а 

продукты обмена и ферменты, свойственные грибам, диффундируют через колбасную 

оболочку и придают изделиям специфический аромат [6]. 

Прежде чем что-то производить или проектировать, необходимо обрести уверенность в 

том, что найдется конкретный потребитель, который нуждается в этой продукции, хочет ее 

http://www.znaytovar.ru/new369.html
http://www.znaytovar.ru/new799.html
http://www.znaytovar.ru/new517.html
http://www.znaytovar.ru/s/Tovarnyj-assortiment-v-magazin.html
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приобрести и способен заплатить за нее установленную цену. Для этого проводят 

маркетинговые исследования и сбор необходимой информации. Поскольку, потребитель-это 

конечный пользователь продукта, то его мнение берется за основу. Такая информация может 

быть получена различными методами. Один из них – это анкетирование. Таким образом, мы 

включаем потребителя в процесс создания нового качественного продукта. 

Основными потребителями сырокопченой колбасы являются женщины – 81,8%, 

мужчины – 18,2%. Возрастной состав потребителей сырокопченой колбасы от 25 до 45 лет. 

Потребителями сырокопченой колбасы являются люди, не имеющие семьи (холостые) – 68,2 

 

Предпочтения потребителя при выборе изготовителя: "Останкинский" – 45,5 %; на вто-

ром месте «Черкизовский» – 22,7 %; на третьем «Дымов» – 13,6 %. 

Наиболее важным критерием для потребителя является качество – 13 респондентов, 

далее это цена – 7 респондентов, масса – 3 респондента, внешний вид не играет значения. 

Сырокопченую колбасу нередко именуют сухой, что связано с консистенцией этого 

продукта. Она всегда считалась вкусным и дорогим мясным изделием, относилась к категории 

дефицитных товаров. Сегодня сырокопченая колбаса представлена в широком ассортименте, 

но она все еще остается в статусе деликатеса. 

Эта колбаса отличается остропряным запахом и приятным солоноватым вкусом. Она 

идеально подходит для приготовления всевозможных салатов и закусок, солянок, сэндвичей и 

бутербродов, пиццы. Сырокопченая колбаса характеризуется длительными сроками годности, 

высокой питательной ценностью. Большим содержанием витаминов и минеральных веществ. 

Ассортимент достаточно широкий и полный, чтобы удовлетворить потребности 

потребителей с различным доходом и различными предпочтениями, что важно в условиях 

импортозамещения. 
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Цветкова Н.Н., Родионова А.А. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимиря-

зева» 

Проблема сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни человека 

всегда являлась и продолжает оставаться одной из самых важных и актуальных. Значительные 

перемены в образе жизни населения России в последние десятилетия вызвали изменения 

специфики заболеваний, характеризующихся преобладанием роста алиментарно-зависимых 

болезней. 

Кулинарная обработка пищи, увеличение сроков ее хранения за счет замораживания, 

консервирования, лиофилизации, добавления химических ингредиентов приводят к 

разрушению в продуктах многих биологически активных веществ – витаминов, флавоноидов, 



269 
 

органических кислот и др. 

Недостатки в структуре питания сопровождаются неспособностью соответствующих 

защитных систем организма адекватно отвечать на неблагоприятные воздействия 

окружающей среды, что резко повышает риск развития многих заболеваний. Восстановление 

структуры питания, повышения его качества и безопасности в настоящее время является 

одной из важнейших и приоритетных задач государства. Однако накопленный 

международный опыт свидетельствует о том, что в силу различных объективных причин 

практически невозможно достигнуть быстрой коррекции структуры питания населения 

правилам рационального питания, увеличения объемов производства и расширения 

ассортимента товаров, создания более совершенных технологий производства пищи. Поиск 

альтернативных путей решения этой важнейшей проблемы привел к необходимости 

разработки технологий получения новых продуктов питания с биологически активными 

веществами из естественных источников. 

Это новое, смежное с рядом наук (наука о питании, медицина, пищевая технологи) 

направление научного поиска в последние несколько лет получило интенсивное развитие в 

большинстве стран Западной Европы, Америки, Азии и России. Его суть состоит в разработке 

продуктов, которые являются источниками дефицитных в питании веществ, в том числе и 

регуляторов функций органов и систем человеческого организма. Они за счет применения 

современных технологий в небольших объемах содержат те нутриенты или регуляторные 

вещества, которые наиболее дефицитны в составе суточного рациона человека. 

В 1985 году зарубежные исследователи S.B. Eaton и M. Konnor высказали гипотезу, что 

рост болезней цивилизации во второй половине XX века обусловлен тем, что гены 

современного человека, адаптированные в течение почти миллиона детэволюции к 

жизненным устоям и пище древних предшественников, оказались недостаточно устойчивыми 

к резким изменениям жизни человека за последние 100–200 лет. 

Питание относится к важнейшим факторам окружающей среды и в течение всей жизни 

воздействует на организм человека. Пищевые вещества, преобразуясь в процессе метаболизма 

в структурные и функциональные элементы клеток, обеспечивают физическую и умственную 

работоспособность, определяют здоровье и продолжительность жизни человека. Нарушения 

в питании всегда приводят к тем или иным отрицательным последствиям. Поэтому 

рациональное, адекватное возрасту, профессиональной деятельности, состоянию здоровья 

питание рассматривается как важнейший фактор профилактики большинства заболеваний 

человека, в том числе сердечно-сосудистых (атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, 

гипертоническая болезнь и др.), онкологических, желудочно-кишечных, стрессовых, обмена 

веществ (ожирение, остеохондроз и др.). 

Проблемы питания современного человека обусловлена не только низкой питательной 

ценностью пищевых продуктов и несбалансированностью рациона по основным пищевым 

веществам и энергии, но и незначительной покупательной способностью населения, слабым 

уровнем знаний и неправильными, вредными привычками в питании. 

За последние столетия произошли два параллельных процесса: с одной стороны, 

изменение среды обитания, катастрофическое обеднение нашего рациона питания по 

номенклатуре и качеству употребляемых продуктов, рост заболеваемости, с другой – началось 

осознание самой катастрофы, ее масштабов и стали предприниматься попытки к ее 

предотвращению путем создания новых подходов к науке о питании и медицине. 

Как показывают клинические и статистические исследования, если по белкам, жирам и 

углеводам рацион современного человека укладывается в норму или даже перекрывает ее, то 

по набору и количеству жизненно важных элементов – макро- и микроэлементов, витаминов 

и других биологически активных веществ, содержащихся в пище, существенно далек от нее. 

В целом для структуры питания в экономически развитых странах характерно избыточное 

потребление энергии, избыточное потребление животных жиров и дефицит 

полиненасыщенных жирных кислот, полноценных белков, большинства витаминов, 

минеральных веществ (кальция, железа), микроэлементов (йода, фтора, цинка) и пищевых 
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волокон. Одним из важнейших итогов научных исследований в области питания явилась 

разработка норм физиологических потребностей человека в пищевых веществах и энергии, 

пищевых рационов. Эти нормы и рационы различаются в разных странах и постоянно 

уточняются по мере получения новых научных данных. 

В России последние годы происходит снижение потребления основных продуктов 

(мясопродукты, молокопродукты, рыба и продукты ее переработки, яйца, растительное масло, 

фрукты, овощи), являющихся источником белка, незаменимых аминокислот, витаминов и 

микроэлементов. Уровень потребления основных групп продуктов питания на большей части 

территории РФ по отдельным регионам составил: по мясу – 40 – 80 % от физиологической 

нормы, по молоку 35 – 72 %, по овощам и бахчевым 30 – 61 %, по растительному маслу – 60 – 

82 %, по яйцам – 60 – 89 %, по рыбе – 10 – 50 %. Сложившаяся структура питания неминуемо 

приводит к нарушениям пищевого статуса: дефициту животных белков, особенно в группах 

населения с низкими доходами; дефициту полиненасыщенных жирных кислот на фоне 

избыточного потребления животных жиров. Возникает серьезная проблема – недостаток 

витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. 

В последние годы тенденция использования мяса в питании несколько изменилась: 

доля мяса крупного рогатого скота несколько снизилась, а вот доля использования свинины, 

мяса птицы резко пошла вверх, и доля потребления мяса птицы составляет 1/3 от всего 

потребления мяса [1, 2, 3, 4]. 

Объем производства говядины сократился более, чем на 50 %, что связано с большими 

затратами на корма, материально-денежных средств на единицу продукции, поэтому 

неконкурентоспособность производства говядины стала одной из причин сокращения 

поголовья крупного рогатого скота. Свиноводство, являясь наиболее скороспелой и 

технологичной отраслью животноводства, получило большее развитие, тем более что спрос 

на мясную продукцию постоянно растет, согласно целевой программе развития свиноводства, 

объем производства свинины должен составить 2,7 млн т и составит примерно 80 % на 

отечественном рынке [5]. Мясо мелкого рогатого скота также пользуется большим спросом на 

российском рынке и за последнее десятилетие производство баранины увеличился на 1,4 раза. 

Мясной рынок России по состоянию на 2010 год составляет производство птицы 3 526 

тыс. т, свинины 2 800 тыс. т, говядины 2 398 тыс. т, что составляет в процентном отношении 

38,3, 30,4 и 20,0 % соответственно, остальные 5,3 % приходятся на прочие виды мяса (общий 

объем мяса 9208 тыс т). Как видим, употребление говядины гораздо ниже по сравнению с 

мясом птицы и свинины, что предполагает поставить вопрос о возможности замены мяса 

говядины на другой вид сырья (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  –  Объем производства мяса, % 

 

Основной задачей животноводства является создание условий для производства 

продукции по объему и качеству, соответствующей численности населения страны, нормам 

питания и по ценам, обеспечивающим как выгодность производства, так и соизмеримость с 

26,0
30,4

38,3

5,3

КРС Свиньи Птица Остальные



271 
 

размерами доходов большинства населения. Если раньше основной задачей было получить 

как можно больше продукции, практически любой ценой, то сейчас главным критерием стала 

конкурентоспособность и безубыточность отрасли.  

Птицеводство является одной из наиболее эффективных отраслей сельского хозяйства, 

благодаря большой скороспелости птицы. В птицеводстве выгодно окупаются затраты, и, 

прежде всего, расход кормов. Мясо птицы является высокопитательным, калорийным 

диетическим продуктом. Птицеводство дает возможность получить кроме мяса много ценных 

продуктов (яйцо, перо, пух). На рисунке 2 представлена динамика развития производства мяса 

птицы в сравнении с потреблением импортного мяса птицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  –  Динамика развития производства мяса птицы 
 

Данные рисунка 2 наглядно свидетельствуют о росте производства отечественного 

мяса птицы и значительном снижении употребления импортного мяса птицы. Потребление 

мяса птицы на душу населения в 2010 году составило 25 кг, в том числе отечественного 20,4 

кг, в 2011 году – 25 кг, отечественного – 22,5 кг, к 2020 году планируется довести потребление 

до 31,7 кг, отказавшись от импорта. 

Согласно программе «Развития птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 

гг.» и Концепции развития отрасли до 2020 г., задачами которых является  увеличение 

производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород 

и гибридов птицы различных видов, создание современных селекционно-генетических 

центров на базе племенных хозяйств, обновление производственной базы птицеводства, 

строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих 

предприятий, динамика роста производства мяса птицы представлена на рисунке 3, прогноз 

динамики производства мяса птицы в расчете на душу населения представлен на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика роста производства мяса птицы 
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Рисунок 4  –  Прогноз производства мяса птицы в расчете на душу населения 
 

Лидером по производству мяса птицы в России является Центральный Федеральный 

округ. Мясные рубленые полуфабрикаты содержат различные ингредиенты, которые при 

фаршесоставлении образуют с мясным сырьём систему (рецептурную смесь), обладающую 

определёнными функционально-технологическими свойствами. 

Куриные полуфабрикаты традиционно пользуются широким спросом у населения 

России. Рынок куриных полуфабрикатов принадлежит к числу наиболее растущих, поэтому 

все большее количество компаний включает в свой ассортимент различные категории этих 

продуктов. Полуфабрикаты должны обладать свойствами домашней пищи, но при этом 

превосходить ее по быстроте приготовления и удобству использования. Поэтому основное 

усилие производителей рубленых полуфабрикатов должно направляться на обеспечение 

высокого качества продукции, способного удовлетворять самым взыскательным требованиям 

покупателей. 

В зависимости от технологии изготовления полуфабрикаты из мяса птицы 

подразделяют на натуральные и рубленые. Натуральные полуфабрикаты – это куски мясной 

мякоти различной массы, очищенные от сухожилий и грубых поверхностных пленок. 

Рубленные полуфабрикаты – это изделия, изготовленные из мясного фарша. Наравне с 

мясным сырьем при их производстве используют меланж, яичный порошок, пшеничный хлеб, 

соевые и молочные белковые препараты, лук и овощи (капусту, картофель, морковь), а также 

сухарную муку и специи. 

Сегодня птицеводство является одной из самых развивающих отраслей сельского 

хозяйства. Большинство птицеферм сами же и производят обработку продукции, которая в 

дальнейшем поступает на реализацию. 

За последние 10 лет российский рынок куриного мяса вырос почти в 2 раза. Отметим, 

что рост рынка осуществляется за счет увеличения объемов отечественного производства. В 

2014 году объем видимого потребления более чем на 90 % состоял из мяса курицы, 

выращенной в России. Доля импорта, составляющая в 2006 году почти половину объема 

российского рынка куриного мяса, в 2014 году составила чуть более 10 %.  

Ввиду продления продовольственного эмбарго импортозамещение будет усиливаться, 

однако также возрастут цены на реализацию отечественного куриного мяса. Таким образом, 

одной из основных задач является снижение себестоимости производства и развитие глубокой 

переработки мяса птицы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТОПИНАМБУРА  В  ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОИЗВОДСТВА  БУЛОЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ 

Мячикова О.А., Мячикова Е.А. 

ФГОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

Булочные изделия всегда пользуются повышенным спросом у населения. Однако они 

не всегда способны конкурировать с зарубежной продукцией по разнообразию ассортимента, 

технологичности производства и экономическим показателям. Кроме того, их биологическая 

ценность невысока. Конкурентоспособность булочных изделий определяется такими факто-

рами, как высокое качество, пищевая и биологическая ценность. 

В связи с этим растет необходимость разработки новых рецептур и технологий булоч-

ных изделий, обогащенных биологически активными веществами из сырья растительного про-

исхождения без использования синтетических добавок. Использование нетрадиционных мест-

ных видов сырья обусловлено его распространенностью, доступностью, безвредностью и де-

шевизной. Его используют для повышения биологической ценности изделий, снижение их ка-

лорийности, расширения ассортимента и т.д. 

Топинамбур – вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнеч-

ник семейства Астровые. Растение известно также под названием «земляная груша», «иеруса-

лимский артишок», «бульба», «бульва», «бараболя». Топинамбур – перспективное сырье для 

производства функциональных, диетических и диабетических продуктов. Клубни этого высо-

коурожайного растения содержат фруктоолигосахариды, инулин, пектин, другие физиологи-

чески активные вещества (таблица 1), которые обладают пребиотическими, детоксикацион-

ными свойствами, способностью снижать уровень холестерина и сахара в крови. 

Таблица 1 – Химический состав топинамбура 1 

Наименование показателя Значение показателя 

Содержание сухих веществ, % 19,73-27,6 

Зола, % 1,78-2,78 

Общий сахар, %, на сырую массу 9,87-11,82 

Массовая доля инулина, % 5,20-6,20 

Сумма пектиновых веществ, % 1,70-1,84 

Массовая доля клетчатки, % 4,26-4,28 

Витамины, мг %  

     С 9,25-9,74 

     В1 0,90-1,26 

     В2 5,73-5,94 

Минеральные вещества, мг %  

     К 158,04-158,73 

     Ca 40,98-45,04 

     Mn 30,77-31,03 

     Mg 40,74-45,07 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Топинамбур содержит достаточно большое количество сухих веществ, среди которых 

до 80% содержится полимерного гомолога фруктозы – инулина. Инулин является полисаха-

ридом, гидролиз которого приводит к получению безвредного для диабетиков сахара – фрук-

тозы. Топинамбур содержит клетчатку и богатый набор минеральных элементов, в том числе 

(мг % на сухое вещество): железа – 10,1; марганца – 44,0; кальция – 78,8; магния – 31,7; калия 

– 1382,5; натрия – 17,2. Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы, и в клубнях 

содержание этого элемента составляет до 8% в расчете на сухое вещество. По содержанию 

железа, кремния и цинка он превосходит картофель, морковь и свеклу. В состав клубней то-

пинамбура входят также белки, пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты. Пек-

тиновых веществ в топинамбуре содержится до 11% от массы сухого вещества. По содержа-

нию витаминов В1, В2, С топинамбур богаче картофеля, моркови и свеклы более чем в 3 раза. 

Существенное отличие топинамбура от других овощей проявляется в высоком содержании в 

его клубнях белка (до 3,2% на сухое вещество). 

С целью разработки рецептур булочных изделий из дрожжевого теста с добавлением 

топинамбура в качестве рецептуры-аналога была выбрана рецептура сдобы обычной.  

На первом этапе были разработаны три варианта рецептур булочки «Оригинальной» 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Проект рецептуры на булочные изделия из дрожжевого теста с добавлением то-

пинамбура 

Наименова-

ние сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Затраты сырья на 

100 шт. готовых из-

делий 

Затраты сырья на 

100 шт. готовых из-

делий 

Затраты сырья на 

100 шт. готовых из-

делий 

в 

натуре 

в сухих 

веществах 

в 

натуре 

в сухих 

веществах 

в 

натуре 

в сухих 

веществах 

Мука пше-

ничная 85,50 3690,0 3155,0 3690,0 3155,0 4300,0 3676,5 

Мука пше-

ничная (на 

подпыл) 85,50 150,0 128,3 150,0 128,3 150,0 128,3 

Дрожжи 

прессован-

ные  25,00 80,0 20,0 80,0 20,0 130,0 32,5 

Сахар-песок 99,85 600,0 599,1 600,0 599,1 200,0 199,7 

Соль 96,50 40,0 38,6 40,0 38,6 70,0 67,6 

Топинамбур 

отварной 

протертый 13,3 350,0 46,6 250,0 33,3 340,0 45,2 

Маргарин 84,00 600,0 504,0 700,0 588,0 130,0 109,2 

Меланж для 

смазки 27,00 95,0 25,7 95,0 25,7 95,0 25,7 

Всего сырья  5605,0 4517,3 5605,0 4588,0 5415,0 4284,7 

Вода  1600,0  1650,0  1800,0  

Масса полу-

фабриката  6800,0  6800,0  6800,0  

Выход  6000,0  6000,0  6000,0  

 

Технологическая схема приготовления булочных изделий из дрожжевого теста с добав-

лением топинамбура представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Технологическая схема производства булочного изделия из дрожжевого теста с 

добавлением топинамбура 
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(таблица 3). Для дальнейших исследований был выбран вариант булочки, приготовленный по 

рецептуре №1 (булочка «Оригинальная»), как обладающий лучшими органолептическими по-

казателями. 

Физико-химические показатели булочки «Оригинальная» представлены в таблице 4. 

Таблица 3  –  Органолептические показатели булочных изделий из дрожжевого теста с до-

бавлением топинамбура 

Показатель 
Изделие 

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Внешний 

вид 

Круглая, не расплывчатая, без прижимов, гладкая, глянцевая, без трещин 

Цвет Светло-коричневый, без подгорело-

стей 

Кремовый 

Состояние 

мякиша 

Хорошо пропеченный, эластичный, 

пористость развитая 

Хорошо пропеченный, пористость 

слабая, эластичность слабая 

Запах Приятный, характерный для данного вида изделия, без постороннего запаха 

Вкус Приятный, сдобный, 

сладковатый 

Приятный, 

сдобный,в 

меру сладкий 

Приятный, сдобный, в меру сладкий 

 

Таблица 4  –  Физико-химические показатели булочки «Оригинальная» 

Объект исследования 
Физико-химические показатели 

влажность, % пористость, % кислотность, град. 

Сдоба обыкновенная 30,2±0,2 66±1 2,7±0,1 

Булочка «Оригинальная» 32,3±0,2 69±1 2,4±0,1 

 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что введение 

топинамбура в отварном протертом виде в дрожжевое тесто положительно влияет на качество 

готового изделия. В частности, улучшаются физико-химические показатели: увеличивается 

подъем, улучшается пористость, снижается кислотность изделий, а также повышается пище-

вая и биологическая ценность. 

С учетом вышеизложенного, булочка «Оригинальная» может быть рекомендована для 

детского, диетического и рационального питания.  

Список литературы 

1. Баранова, А. Г. Разработка технологии сухих диабетических продуктов из клубней 

топинамбура Электронный ресурс : автореф. дис. … канд. техн. наук / А. Г. Баранова. – Крас-

нодар, 2015. – Режим доступа: +http://kubstu.ru/data/fdlist/FDT0440.pdf 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  НА  ОСНОВЕ  НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО  ЭКСТРАКТА 

БОЯРЫШНИКА 

Кролевец А.А., Мячикова Н.И., Грошева Т.В. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет» 

Боярышник применяется для профилактики и лечения заболеваний сердца, сосудов, 

нормализации давления и пищеварения, преодоления переутомления, бессонницы, устране-

ния последствий нервного перенапряжения. 

Точный химический состав, объясняющий полезные свойства боярышника, до сих пор 

неизвестен. Считается, что лечебный эффект достигается за счет присутствия в его составе 

http://kubstu.ru/data/fdlist/FDT0440.pdf
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флавоноидов, растительных полифенолов. Помимо придания плодам той или иной окраски, 

они способствуют устранению ломкости стенок сосудов, нейтрализуют в организме свобод-

ные радикалы:  

- кверцитрин поддерживает эластичность, снижает проницаемость капилляров, оказы-

вает противоопухолевое и антиоксидантное действие; 

- кверцетин замечательное средство профилактики и лечения нарушений мозгового 

кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточное поступление кверцетина 

снижает риск образования катаракты;  

- гиперозид увеличивает утилизацию глюкозы, повышает использование кислорода, 

обогащает сердце ионами калия. В результате увеличивается сократимость миокарда, сред-

него слоя сердечной мышцы, а также величина сердечного выброса;  

- витексин расширяет сосуды, усиливает обменные процессы в сердечной мышце. 

Учитывая полезные свойства боярышника, было бы целесообразно использовать его в 

качестве ингредиента в различных функциональных продуктах питания, предназначенных для 

людей пожилого и старческого возраста. 

Известно, что наноразмер существенно влияет на биодоступность биологически актив-

ных веществ. Поэтому нами была предпринята попытка получения наноструктурированного 

экстракта боярышника и проведено исследование его свойств. 

Как оказалось, все наночастицы обладают таким свойством, как самосборка или само-

организация. И это является косвенным доказательством образования наночастиц. Было про-

ведено исследование данного свойства и его результаты представлены на рисунке 1. 

Данные, приведенные на рисунке 1, показывают, что в сильно разбавленных водных 

растворах мы имеем дело с самосборкой, что свидетельствует о молекулярной архитектуре за 

счет водородных связей и нековалентных взаимодействий, а также ван-дер-ваальсовых сил. 

Из литературы известно, что существенную роль для биоусвояемости биологически ак-

тивного вещества имеет размер наночастиц. При этом оптимальный размер наночастиц нахо-

дится в области 80-250 нм. 

 

  
а б 

Рисунок 1  -  Конфокальное изображение наноструктурированного экстракта боярышника: 

а) в альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) в концентрации 0,125% (увеличение 

в 720 раз); б) в конжаковой камеди (соотношение ядро:оболочка 1:3) в концентрации 0,125% 

(увеличение в 930 раз) 

 

Исследование размеров наноструктурированного экстракта боярышника проводилось 

методом NTA. Результаты этого исследования приведены на рисунке 2 и в таблице 1. 
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Рисунок 2  -  Распределение частиц по размерам в образце наноструктурированного экс-

тракта боярышника  в альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

 

Таблица 1 –Статистические характеристики распределений 

Параметр Значение 

Средний размер, нм 255 

D10, нм 101 

D50, нм 180 

D90, нм 528 

Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50 2,37 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0,22 

 

Как видно из таблицы 1, несмотря на то, что средний размер наночастиц составляет 255 

нм, тем не менее, это входит в область наибольшей усвояемости биологически активного ве-

щества. Более того, 50% наночастиц имеют размер всего 180 нм. 

Полидисперсность материала – это неоднородность частиц по крупности или разно-

фракционность. Коэффициент полидисперсности kd зависит от средневзвешенной крупности 

материала. Полидисперсность материала также зависит от медианного диаметра частиц в рас-

пределении. Таким образом, наиболее однородными материалами являются те, средневзве-

шенная крупность которых близка к медианному диаметру, что и показывают данные таблицы 

1. 

Таким образом, полученные результаты по исследованию свойств наноструктуриро-

ванного экстракта боярышника позволяют говорить о целесообразности его использования в 

функциональных продукта питания профилактического назначения для людей пожилого и 

старческого возраста. 
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СВОЙСТВА НАНОКАПСУЛИРОВАННЫХ СОЛЕЙ 

МАГНИЯ И КАЛЬЦИЯ 

Кролевец А.А., Мячикова Н.И., Кучерявая Е.А., Набокова А.О. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет» 

Магний и кальций являются незаменимыми макроэлементами здорового питания. Они 

одинаково важны для нормального существования организма и должны присутствовать в 

пище в необходимом количестве. Постоянный дефицит любого из этих элементов в рационе 

питания неминуемо приведет сначала к различным функциональным нарушениям, а затем к 

заболеванию и смерти. 

Важным направлением использования нанотехнологий в питании являются нанонутри-

енты, то есть те пищевые вещества, которые представлены в форме частиц нанометрового раз-

мера. Целесообразность и эффективность использования этих веществ обусловлена известной 

проблемой малого интервала между адекватным уровнем потребления некоторых микроэле-

ментов и их токсическим уровнем в виде неорганических солей. Таким образом, актуальной 

является задача получения новых форм микроэлементов, обладающих, по возможности, как 

можно более высокой биодоступностью и как можно меньшей токсичностью.  

В данной работе мы провели исследование наноструктурированных карбонатов магния 

и кальция методами самоорганизации и NTA. Представленная работа является продолжением 

наших исследований по изучению наноструктурированных биологически активных веществ 

[1-5]. 

Исследование самоорганизации микрокапсул проводили следующим образом. Поро-

шок наноструктурированных карбонатов кальция и магния растворяли в воде, каплю наносили 

на покровное стекло и выпаривали. Высушенную поверхность сканировали методом конфо-

кальной микроскопии на микроспектрометре OmegaScope, производства AIST-NT (г. Зелено-

град), совмещенном с конфокальным микроскопом. Результаты приведены на рисунке 1. По-

скольку в водном растворе нанокапсул при их достаточно низкой концентрации обнаружены 

фрактальные композиции, они обладают самоорганизацией. Образование нанокапсул проис-

ходит спонтанно за счет нековалентных взаимодействий, и это говорит о том, что для них ха-

рактерна самосборка. 

Исследование размера нанокапсул солей металлов методом NTA осуществлялось на 

мультипараметрическом анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd 

(Великобритания) в конфигурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, 

полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на 

методе Анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), описанном в 

ASTM E2834. 

Оптимальным разведением для разведения было выбрано 1 : 100. Для измерения были 

выбраны параметры прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track 

Length:Auto, Min Expected Size: Auto. длительность единичного измерения 215 сек, использо-

вание шприцевого насоса.  
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а б 

Рис. 1. Самоорганизация:  

а) карбоната магния в конжаковой камеди в соотношении ядро : оболочка 1 : 3,  

концентрация 0,25%;  

б) карбонат кальция в каррагинане в соотношении ядро : оболочка 1 : 3,  

концентрация 0,5% 

 

На рисунке 2 представлены результаты измерения для нанокапсул MgCО3 в карраги-

нане (соотношение ядро : оболочка равно 1 : 3). 

 

 
 

Рисунок 2  -  Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул карбоната магния в 

каррагинане (соотношение ядро : оболочка 1 : 3) 

 

Статистические характеристики распределений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул MgCО3 в карраги-

нане (соотношение ядро:оболочка равно 1:3) 

Параметр Значение 

Средний размер, нм 172 
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D10, нм 98 

D50, нм 153 

D90, нм 261 

Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50 1,07 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 5,01 

 

На рисунке 3 представлены результаты измерения для нанокапсул СаСО3 в каррагинане 

(соотношение ядро:оболочка равно 1:3). 

 

 
 

Рисунок 3  -  Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул карбоаната кальция  в 

каррагинане (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

 

Статистические характеристики распределений приведены в таблице 2. 

Таблица 2  –  Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул СаСО3 в карраги-

нане (соотношение ядро : оболочка равно 1 : 3) 

Параметр Значение 

Средний размер, нм 188 

D10, нм 98 

D50, нм 164 

D90, нм 309 

Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50 1,27 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 1,80 

 

Как видно из таблиц 1, 2, размер нанокапсул составляет от 153 до 164 нм, и это позво-

ляет говорить о возможном применении указанных капсул в функциональном питании про-

филактического назначения. 

Список литературы 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ  СУХОЙ  ЭКСТРАКТ  ШИПОВНИКА  В 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПРОДУКТАХ  ПИТАНИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Кролевец А.А.1, Н.И. Мячикова Н.И.1, Дубцова Г.Н.2, Грешилова А.К.1, Дедова И.А.2 
1 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет» 

 2 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Шиповник укрепляет иммунитет, делает организм устойчивым к разным заболеваниям, 

лечит хронические и острые воспалительные процессы. Это происходит вследствие того, что 

шиповник содержит больше аскорбиновой кислоты, чем лимоны и смородина. Это хороший 

природный антиоксидант. В шиповнике большое количество таких витаминов, как А, Р, Е, К, 

В2. Среди его полезных свойств – бактерицидный эффект. Эти свойства шиповника позволили 

нам предположить, что наноструктурированные формы сухого экстракта шиповника будут бо-

лее эффективны в продуктах функционального назначения. 

Из литературы известно, что косвенным доказательством наноразмеров частиц явля-

ется самоорганизация. Природа полимерной оболочки обусловливает необходимость приме-

нения для изучения нанокапсул методов, обладающих минимальным разрушающим воздей-

ствием на химические структуры. В качестве этих методов были использованы, т.н. self-

organization (самоорганизация), широко используемая в супрамолекулярной химии и метод 

NTA (метод визуализации и изучения наночастиц в растворах, разработанный компанией 

Nanosight (Великобритания). В его основе лежит наблюдение за броуновским движением от-

дельных наночастиц, скорость которого зависит от вязкости и температуры жидкости, а также 

размера и формы наночастицы. Это позволяет использовать данный принцип для измерения 

размера наночастиц в коллоидных растворах. В дополнение к размеру, одновременно воз-

можно измерение интенсивности рассеяния света индивидуальной наночастицей, что позво-

ляет дискриминировать наночастицы по их материалу. Третьим измеряемым параметром яв-

ляется концентрация каждой из фракций наночастиц.  

Очевидным путем повышения биодоступности является уменьшение частиц ингреди-

ента до микро- и наноразмеров. На примере многих лекарственных веществ было показано, 

что уменьшение размеров частиц приводит к изменению биодоступности и эффективности. 

Самая важная особенность наноструктурированных соединений – это возможность построить 

огромную рабочую поверхность. Главное их применение – это контролируемое освобождение 

веществ в определенном месте и времени. На рисунке 1 представлена самоорганизация нано-

структурированного сухого экстракта шиповника. 

http://safeyourhealth.ru/askorbinovaya-kislota-eyo-polza-i-vred/
http://safeyourhealth.ru/smorodina-chernaya-poleznyie-svoystva-yagodyi/
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Рисунок 1  -  Конфокальное изображение самоорганизации наноструктурированного сухого 

экстракта шиповника в альгинате натрия в концентрации 0,125% и соотношении ядро:обо-

лочка 1:3 (увеличение в 920 раз) 

 

Как видно из рисунка 1, в водном растворе наноструктурированного шиповника при их 

достаточно низкой концентрации обнаружены фрактальные композиции, которые обладают 

самоорганизацией. Образование нанокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных 

взаимодействий, и это говорит о том, что для них характерна самосборка. Следовательно, 

наноструктурированные сухие экстракты шиповника обладают супрамолекулярными свой-

ствами. 

Определение размеров наноструктурированного сухого экстракта шиповника произво-

дилось методом NTA (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2  -  Распределение частиц по размерам в образце наноструктурированного сухого 

экстракта шиповника в альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Статистические характеристики распределений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Статистические характеристики распределений 

Параметр Значение 

Средний размер, нм 245 

D10, нм 106 
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D50, нм 209 

D90, нм 390 

Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50 1,36 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 1,46 

 

Как видно из таблицы 1, средний размер частиц составляет 245 нм, а 50% частиц имеют 

среднее значение 209 нм. Это говорит о том, что наноструктурированный сухой экстракт ши-

повника имеет оптимальный размер для биоусвоямости и вполне может использоваться в ка-

честве наноингредиента при производстве функциональных продуктов питания профилакти-

ческого назначения. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ХРАНЕНИЯ  САХАРНОЙ  СВЕКЛЫ, 

ПОРАЖЕННОЙ  СОСУДИСТЫМ  БАКТЕРИОЗОМ 

Кульнева Н.Г., Путилина Л.Н., Селезнева И.Г., Марченко К.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

Основным сырьем для производства сахара в России является сахарная свёкла. Работа 

сахарного завода связана с необходимостью хранения большого количества сахарной свеклы, 

обеспечивающего продолжительность переработки сырья 60-110 сут. 

При хранении свеклы ухудшается ее качество и снижается содержание сахарозы, что 

обусловлено протеканием в корнеплодах различных физиологических процессов, регулируе-

мых биологическими катализаторами – ферментами [1, 2]. 

Среди физиологических процессов, происходящих в корнеплодах во время хранения, 

важная роль принадлежит дыханию, интенсивность которого зависит преимущественно от 

температуры и состава газовой среды в кагате, степени увядания или подмораживания корне-

плодов, механических повреждений и других факторов. Для борьбы с прорастанием и загни-

ванием при хранении используют различные химические и биологические активные препа-

раты. Наибольшее распространение получили химические способы защиты, заключающиеся 

в использовании препаратов консервирующего, антисептического и ростингибирующего дей-

ствия (известковая суспензия, пирокатехин, Фалтан, Текто, Фитоспорин-М и др.). Указанные 

препараты обладают преимущественно только одним функциональным свойством. 

Для сохранения свёклы необходимо использовать препараты комплексного действия, 

одновременно подавляющие процессы прорастания, загнивания и тормозящие активность ды-

хания [3]. 

Проведены исследования по выбору препарата для обработки сахарной свёклы при за-

кладке на хранение. Изучена возможность использования для обработки корнеплодов, имею-

щих высокую степень поражения сосудистым бактериозом, препарата Бетасепт перед хране-

нием (таблица 1). Многосоставной препарат Бетасепт – вспомогательное технологическое ан-

тисептическое средство, используемое для профилактики и оперативного уничтожения посто-

ронней микрофлоры в производстве сахара. Главные действующие компоненты препарата – 

абиотические вещества биохимического синтеза, комплексно воздействующие на метаболизм 

вегетирующих клеток микроорганизмов, нарушая в них синтез ДНК, веществ клеточной 

стенки, энергетического и белкового метаболизма. 

При визуальной оценке корнеплодов в процессе хранения наблюдали различия: потем-

нение тканей у необработанных корнеплодов проходило более интенсивно, чем у корнепло-

дов, обработанных реагентом. 

Таблица 1 - Изменение химического состава корнеплодов в процессе хранения  

Продолжитель-

ность хранения, сут,  

Способ об-

работки 

рН Белковые веще-

ства, мг/см3 

Редуцирующие 

вещества, % 

α-аминный 

азот, мг/см3 

При закладке на  6,6 7,6 0,28 239 
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хранение 

9 без обра-

ботки 

6,5 6,3 0,32 256 

с Бетасепт 6,5 3,2 0,46 250 

24 без обра-

ботки 

6,5 3,1 0,44 260 

с Бетасепт 6,5 3,0 0,49 257 

30 без обра-

ботки 

6,3 2,9 5,0 265 

с Бетасепт 6,5 2,8 0,63 263 

36 без обра-

ботки 

6,3 2,6 5,1 274 

с Бетасепт 6,4 2,7 1,1 272 

41 без обра-

ботки 

5,8 1,52 5,32 298 

с Бетасепт 6,3 1,28 3,9 346 

 

Экспериментально установлено, что в процессе хранения качество свеклы, пораженной 

сосудистым бактериозом, заметно ухудшается. Применение препарата Бетасепт при хранении 

пораженной свеклы не снижает интенсивность деструктивных процессов, протекающих под 

действием микроорганизмов. Такую свеклу необходимо перерабатывать без промежуточного 

хранения. Для обработки корнеплодов перед хранением применяли бензойную кислоту (таб-

лица 2). 

Таблица 2 – Эффективность применения бензойной кислоты для обработки сахарной свеклы 

перед хранением 

Показатель При закладке на хра-

нение 
По окончании  хранения 

без обра-

ботки 

бензойная кис-

лота 

Белковые вещества, мг/см3    

Минеральные соединения, % к 

массе СВ 
   

Редуцирующие вещества, %    

Нитраты, мг/кг    

рН    

α-аминный азот, %    

 

Бензойная кислота, блокируя ферменты, замедляет обмен веществ в одноклеточных ор-

ганизмах. Она подавляет рост плесени, дрожжей и некоторых бактерий [4]. 

В ходе лабораторных исследований было выявлено, что максимальное бактерицидное 

действие при хранении сахарной свеклы оказывает бензойная кислота. 
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ПИЩЕВОЙ  ЦЕННОСТИ  ТВОРОЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАСТИТЕЛЬНЫХ  ОБОГАТИТЕЛЕЙ 

Новикова С.В. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 

В настоящее время потребность населения планеты в продуктах питания удовлетворя-

ется далеко не полностью. Особенно остро ощущается дефицит пищевого белка. Также в ра-

ционе человека не соблюдается необходимый баланс белков и углеводов, отмечено низкое со-

держание витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон.  

В последние годы все чаще появляются продукты, сочетающие достаточно полный 

набор витаминов и минеральных веществ с одновременным введением других ценных компо-

нентов: пищевых волокон, фосфолипидов, различных биологически активных добавок при-

родного происхождения. Эти продукты оказывают защитное, стимулирующее или лечебное 

действие на те или иные физиологические системы и функции организма. Однако в ряде слу-

чаев сочетание в одном продукте некоторых обогащающих добавок оказывается нежелатель-

ным или невозможным по соображениям их вкусовой несовместимости, нестабильности или 

нежелательных взаимодействий друг с другом [1]. 

Обогащать пищевыми добавками нужно, прежде всего, продукты массового и регуляр-

ного, лучше всего каждодневного, потребления. Наибольший интерес на сегодняшний день 

представляют разработки новых видов комбинированных молочных продуктов, при изготов-

лении которых достаточно легко могут сочетаться как функциональная направленность, так и 

хорошие вкусовые сочетания за счет совместного использования сырья животного и расти-

тельного происхождения. Производство комбинированных продуктов обусловлено доступно-

стью ресурсов, независимостью производства от сезонных колебаний качества и количества 

сырья; минимизацией затрат на сырье, возможностью осуществлять производство в зависимо-

сти от спроса на продукцию, снижением или отсутствием отходов производства. При этом 

важно, чтобы замена традиционного молочного сырья на растительное не привела к измене-

ниям основных вкусовых характеристик соответствующей пищи [2]. 

Так, например, разработан способ обогащения сухой питательной смеси, при котором 

в сухую питательную смесь из крупяной основы и пшеничных отрубей добавляют муку нуто-

вую. Недостатками данного способа является: низкое содержание полноценных белков и не-

заменимых аминокислот; крупяной основы не обеспечивает смесь высокой биологической 

ценностью; пониженное содержание витаминов и минеральных веществ снижает физиологи-

ческую ценность смеси; в отрубях пшеничных отсутствует витамин Е, обладающий антиокис-

лительными свойствами; мука нутовая способствует быстрому прогорканию смеси, что при-

водит к сокращению срока хранения. 

На кафедре «Технология и товароведение продуктов питания» Орловского государ-

ственного университета имени И.С. Тургенева разработана сухая питательная смесь «Бога-

тырь», включающая в себя измельченную крупяную основу, в качестве зерновой основы со-

держит муку чечевичную, а дополнительно смесь содержит порошок моркови, порошок лука 

репчатого, порошок морской капусты и порошки из шротов корня женьшеня, плодов шипов-

ника и листьев крапивы. 

Разработанная смесь направлена на повышение биологической, физиологической цен-

ности сухой питательной смеси, увеличение сроков хранения, придание функциональных 

свойств готовому продукту предназначенного для людей пожилого возраста. 

Для использования смеси мучной чечевично-растительной используют следующее сы-

рье: чечевица тарелочная продовольственная; морковь столовая сушеная; лук репчатый суше-

ный; ламинария сушеная; шрот корня женьшеня сушеный; порошок из шротов плодов шипов-

ника; порошок из шротов листа крапивы. 

Использование чечевицы в качестве сырья для производства творожных продуктов 
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продиктовано тем, что содержание белка в чечевице находится в пределах 21,3 - 32,0%, что 

несколько выше, чем в других бобовых, за исключением сои. В чечевице преобладает водо- и 

солерастворимая фракции, при этом количественно солерастворимая фракция белков в чече-

вице превосходит аналогичную у сои. По отношению к общему белковому азоту семян чече-

вицы фракция? извлекаемая водой составляет 53–55 %, солевая – 36–42 %, а щелочная 3–11 % 

в зависимости от сортовой принадлежности. Сравнительная оценка фракционного состава 

белков чечевицы подтверждает целесообразность использования чечевицы для получения из 

нее белковых препаратов. 

Чечевица богата свободными аминокислотам, в ней присутствуют глутаминовая и ас-

парагиновая кислоты, значительные массовые доли тирозина (18,4 – 28,3 мг%), треонина (16,9 

– 0,5 мг%). Дефицитные белки чечевицы по метионину и триптофану. Однако наличие лими-

тирующих аминокислот, может восполняться соответствующими аминокислотами, содержа-

щимися в избытке в других белках, например, молока, зерновых культур. Семена чечевицы 

содержат количество жира, что является существенным преимуществом для организации тех-

нологического процесса извлечения белка (нет необходимости в операции обезжиривания се-

мян) и позволяет предполагать у данной бобовой культуры высокую эмульгирующую способ-

ность. Жирнокислотный состав муки представлен биологически важными кислотами, такими 

как олеиновая и линоленовая, которые не синтезируются в организме. 

Зола семян чечевицы состоит в основном из натрия, фосфора и калия. Содержание 

натрия в бобах чечевицы находится в пределах 0,058 – 0,056 % (в пересчете на сухое вещество) 

и 1,85 – 1,82 (от общего содержания золы); содержание фосфора и калия – 34,8 % и 25,9 % 

соответственно. В семенах бобовой культуры обнаружены небольшое количество никеля и 

кобальта. 

Помимо высокого содержания общего азота, сбалансированного аминокислотного со-

става, чечевица богата биологически активными веществами – витаминами. К достоинствам 

витаминного комплекса чечевицы можно отнести присутствие тиамина, не депонируемого в 

организме человека, витамина кровообразования – В9.  

Потенциальным сырьем для производства продуктов повышенной пищевой и 

биологической ценности могут являться порошок из шрота женьшеня, плодов шиповника, 

листьев крапивы; порошок сушеной моркови, сушеного репчатого лука и сухой ламинарии. 

В настоящее время известны столовые (корнеплоды привычного нам оранжевого цвета, 

причем самых разнообразных форм и размеров) и кормовые сорта моркови (цвет от белого до 

желтого, они крупнее). 

Знаменитые полезные свойства моркови заключаются в высоком содержании каро-

тина (провитамина А), а также в невероятном количестве других витаминов, среди которых 

витамины группы В, а также С, К, РР. 

Лук содержит большое количество железа, причем значение этого показателя не меня-

ется, в каком бы виде лук не употреблялся. Считается, что лук отлично очищает кровь.  

В ламинарии содержится целый комплекс полезных веществ для человека. Одним из 

этих веществ является альгиновая кислота – аналог фруктового пектина. Ламинария содержит 

магний, клетчатку, витамины многих групп, белок, йод, фосфор, магний, марганец и фруктозу. 

Составляющие ламинарии очищают сосуды и предотвращают развитие атеросклероза. 

К тому же, это растение содержит полисахарид маннит, благодаря которому из организма с 

легкостью выводятся токсины и шлаки. 

Плоды шиповника богаты витаминами и минералами. Витамины B, P, E, K, C, железо, 

медь, кремний, фосфор, большое количество антиоксидантов, аминокислот – все эти вещества 

содержатся в мякоти шиповника. 

В составе листьев крапивы есть и органические кислоты, которые способствуют укреп-

лению организма в целом, поднятию иммунитета. Крапива помогает быстрее восстановиться 

организму в послеоперационный период, она способна противостоять радиации, защитить 

ткани от нехватки кислорода. 
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Питательная смесь рекомендована для использования в качестве обогатителя при про-

изводстве творожных кремов, которые отличаются высокими органолептическими показате-

лями и благоприятным химическим составом. 
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Питание - важнейший фактор, определяющий здоровье человека. К приоритетным 

направлениям науки о питании относятся [3]: 

 организация рационального сбалансированного питания, профилактика алимен-

тарных заболеваний; 

 дальнейшее развитие и укрепление системы контроля и надзора за качеством и 

безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 повышение уровня знаний населения в вопросах здорового питания. 

Одной из принципиальных задач для профессионалов пищевой промышленности явля-

ется поиск новых технологических приемов получения продукции с продленным сроком хра-

нения, которая будет соответствовать всем требованиям безопасности. Важным направлением 

в решении данной проблемы является применение электрохимически активированных водных 

растворов в индустрии питания, в частности, для обработки растительного сырья. Актуаль-

ность данной работы обусловлена поиском эффективного, экономически выгодного, облада-

ющего низкой токсичностью и пониженными аллергенными свойствами дезинфицирующего 

средства для использования на предприятиях общественного питания. 

 Целью настоящего исследования является изучение возможности и рациональности 

режимов применения электрохимически активированных водных растворов в индустрии пи-

тания. В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

- провести теоретический обзор бактерий, вызывающих пищевую интоксикацию и изу-

чить механизмы передачи возбудителя; 

- рассмотреть статистику заболеваний, вызываемыми бактериями группы кишечной па-

лочки, а также по листериозу и сальмонеллезу; 

- изучить современные технологические методы и способы продления сроков годности 

растительного сырья; 

- проанализировать универсальность, экологичность и эффективность применяемых 

приемов обеззараживания на предприятиях общественного питания. 

Основными методами в работе являются изучение научно-практической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующей теме, оценка существующих спо-

собов практического применения различных технологических приёмов. Несмотря на активное 

изучение проблемы микробиологической безопасности на протяжении нескольких десятков 

лет, в мире все еще фиксируются вспышки пищевых отравлений, вызываемые в большинстве 

своем патогенными микроорганизмами. Они могут попадать в продукты питания на разных 

этапах производственного цикла и приспосабливаться к различным условиям окружающей 

среды. Наиболее распространёнными возбудителями пищевых отравлений являются Salmo-
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nella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Clostridium botulinum. Важно отметить некото-

рые инфекционные заболевания и привести статистику массовых пищевых отравлений в Рос-

сии за последние три года, которые рассмотрены ниже. 
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патоген-

ными представителями рода Listeria monocytogenes. Листерии устойчивы к различным физи-

ческим и технологическим воздействиям, в том числе низкотемпературным; длительно сохра-

няются во всех объектах окружающей среды: в почве, воде, патологическом материале от пав-

ших животных, кормах [4]. 

Сальмонеллёз - острая зоонозная кишечная инфекция, вызываемая патогенными пред-

ставителями рода Salmonella, характеризующаяся поражением органов пищеварения с разви-

тием синдрома интоксикации и водно-электролитных нарушений [5]. Основными источни-

ками возбудителя инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее 

эпидемически значимым источником возбудителя в настоящее время являются куры, крупный 

рогатый скот и свиньи, хотя к передаче инфекции могут быть причастны и другие пищевые 

продукты, включая зеленые овощи, загрязненные навозом. 
В настоящее время в качестве показателя фекального загрязнения объектов внешней 

среды (в том числе и пищевых продуктов) принята кишечная палочка (лат. Escherichia coli). 

Вирулентные штаммы E. coli в норме отсутствуют в кишечнике, и заболевание наступает при 

заражении алиментарным путем. Частые пути передачи могут быть вызваны низкой гигиеной 

приготовления пищи, загрязнением продуктов навозом, поливом урожая загрязнённой водой 

или сточными водами, при выпасе диких свиней на пашнях, употреблением для питья воды, 

загрязнённой сточными водами [4]. 

Анализируя статистику массовых пищевых отравлений в России в 2013-2015 годах, 

можно сделать вывод, что вышеперечисленные заболевания, несмотря на существующий кон-

троль над безопасностью продуктов питания, представляют существенную угрозу для здоро-

вья населения. Так, важно выделить некоторые примеры [12-13]: 

• 18-19 мая 2013 года в Челябинской области была зафиксирована вспышка сальмонел-

лёза вследствие употребления кондитерских изделий производства местной компании, в ре-

зультате пострадали 77 человек, в том числе 14 детей; 

• с 7 по 13 июня 2013 года в городе Ухта Республики Коми зафиксировано 157 случаев 

заболеваний острой кишечной инфекции, 87 человек были доставлены в инфекционное отде-

ление местной больницы (среди заболевших - 31 ребенок); 

• 7 июля 2013 года в Москве 78 рабочих-мигрантов известного бизнес-комплекса отра-

вились некачественной едой и были госпитализированы с диагнозом «кишечная инфекция»; 

• в марте 2014 года продукцией магазина крупной розничной сети отравился 201 житель 

Ставропольского края;  

• 20 июля 2014 года в Тверской области 45 участников молодежного форума были до-

ставлены в центральную районную больницу с пищевым отравлением; 

• в августе 2015 года в мясном фарше из московского гипермаркета обнаружили листе-

рии и сальмонеллы, а также превышение допустимого количества бактерий группы кишечной 

палочки.  

Так как проблемы микробиологической безопасности продолжают расти, производи-

тели продуктов питания и напитков ищут менее затратные санитарные решения, которые по 

эффективности не будут уступать обычной химической дезинфекции. Важное значение в ре-

шении указанных проблем занимает способ электрохимической активации (ЭХА) водных рас-

творов. Активированные растворы могут использоваться в различных сферах жизнедеятель-

ности человека, но только до тех пор, пока они сохраняют повышенную физико-химическую 

активность. Время проявления особых свойств активированных растворов ограничено - от не-

скольких часов до нескольких месяцев [3]. 

В результате электрохимической активации специальные водные растворы переходят 

в метастабильное (активированное) состояние, проявляя при этом повышенную реакционную 



290 
 

способность в различных физико-химических процессах. Вода, активированная у катода, об-

ладает повышенной активностью электронов и имеет ярко выраженные свойства восстанови-

теля. Соответственно, вода, активированная у анода, характеризуется пониженной активно-

стью электронов и проявляет свойства окислителя [6]. 

В агропромышленном производстве применение электрохимической активации имеет 

самые широкие перспективы. Так, технология хранения овощей и фруктов с использованием 

в качестве обеззараживающего и консервирующего средства электрохимически активирован-

ных растворов позволяет исключить химические препараты, повысить сроки хранения плодо-

воовощной продукции, подавить развитие грибковых и вирусных заболеваний плодов расте-

ний [2]. 

Разработкой и внедрением технико-технологических ЭХА-решений занимаются как 

иностранные, так и отечественные научно-производственные компании, ведущими из кото-

рых являются Nature Unleashed [16], Radical Waters [18], Делфин Аква [15] и др. 

Для любого предприятия общественного питания чистота кухни, посуды, зала и под-

собных помещений являются обязательным условием для функционирования. Согласно дей-

ствующим санитарным правилам во всех барах, закусочных, кафе, ресторанах, буфетах необ-

ходима ежедневная дезинфекция. Основными преимуществами применения ЭХА водных рас-

творов в индустрии питания являются сокращение время дезинфекции и отсутствие привыка-

ние микроорганизмов к механизму действия. На данный момент практическое применение ак-

тивированных растворов на предприятиях общественного питания явление довольно редкое, 

но набирающее популярность. Одной из причин этому является недоверие руководства пред-

приятия к новому методу обеззараживания. Однако, в отечественной и зарубежной медицин-

ской практике специальные ЭХА-решения зарекомендовали себя с положительной точки зре-

ния, что подтверждается широким применением в течение нескольких лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности использования активиро-

ванных растворов для дезинфекции на предприятиях общественного питания. Резуль-

таты публикаций [1-2, 7-11] позволяют заключить, что применение на предприятиях пи-

тания экологически чистых, экономически выгодных, обладающих высокой антимик-

робной эффективностью специальных электрохимически активированных водных рас-

творов будет способствовать повышению качества продукции и безопасности услуг в ин-

дустрии питания. Разрабатываемые технологические приемы направлены на повыше-

ние эффективности обработки сырья и санитарных мероприятий при использовании 

ЭХА-растворов нового поколения в качестве метода борьбы или, как правило, предот-

вращения листериоза, сальмонеллеза и болезней, вызываемых бактериями группы ки-

шечной палочки в агропищевых технологиях. 
Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ № МК-8362.2016.11. 
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В настоящее время производители все чаще стали сталкиваться с проблемой заражения 

хлеба картофельной или, как ее называют иначе, «тягучей» болезнью, которая является ре-

зультатом жизнедеятельности микроорганизмов. Чаще всего она наблюдается у пшеничного 

хлеба с низкой кислотностью. Болезнь проявляется в том, что резко возрастает количество 

альдегидов, хлеб начинает издавать неприятный запах, корка теряет упругость, а мякиш ослиз-

няется во всей толще. Если разломить, хлеб тянется в длинные слизистые нити. При хранении 

во влажных или теплых условиях наблюдаются более резкие изменения: цвет мякиша стано-

вится коричневым или желто-бурым [12]. 

Возбудителем болезни является Bacillus subtilis ssp. Mesentericus (картофельная па-

лочка), которая распространена повсеместно: в почве, воздухе, растениях. Она имеет вид тон-

кой палочки размером 0,5-0,6/3-10 мк, образующей длинные нити [2]. Быстрому развитию кар-

тофельной болезни хлеба способствуют: 

 низкая кислотность продукта; 

http://tass.ru/info/1331370
http://www.gks.ru/
http://эхарос.рф/
http://www.delfin-aqua.com/application
http://www.delfin-aqua.com/application
https://natureunleashed.com/spring-cleaning-tips-for-a-healthier-home/
https://natureunleashed.com/anolyte-h-raising-the-bar-on-hand-cleaners/
http://www.radicalwaters.com/eca-products/
http://www.radicalwaters.com/eca-products/
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 повышенная влажность хлеба; 

 высокая температура хранения; 

 большая масса готовых изделий. 

Цель исследования - изучение современных методов предотвращения картофельной 

болезни хлеба и поиск рациональных путей решения проблемы заражения хлеба. Для дости-

жения поставленной цели были выдвинуть следующие задачи: 

1. Сделать обзор научно-технической литературы о современном состоянии и методах 

борьбы с картофельной болезнью на предприятиях. 

2. Провести анализ возможности использования нанотехнологической продукции в ре-

шении проблемы заражения хлеба. 

Споровые бактерии попадают в муку при помоле зерна, а далее с мукой в тесто. При 

выпечке температура в центре мякиша становится 95-98 ºС, при этом вегетативные формы 

бактерий погибают, остаются только термоустойчивые споры бактерий, в том числе споры 

картофельной палочки. Чем дольше остывает хлеб, тем интенсивнее размножаются бактерии 

(их количество каждые 30 минут удваивается). Бактерии этого вида с помощью собственных 

ферментов гидролизуют крахмал с образованием декстринов (мякиш становится липким). При 

этом происходит расщепление белков протеолитическими ферментами, в результате чего об-

разуются амиды, конечный продукт – тирозин, который вызывает потемнение мякиша. Также 

на размножение картофельной палочки влияет нарушение санитарного и технологического 

режимов хранения и переработки зерна, муки, приготовления хлеба и его реализации [1]. 

Для профилактики возникновения картофельной болезни хлеба необходимо обязатель-

ное соблюдение правил санитарного, технологического режимов, а также организация четкого 

лабораторного контроля [2, 3]. Одним из наиболее универсальных приемов для подавления 

картофельной болезни хлеба является метод повышения кислотности, для чего используют 

средства-подкислители двух типов: химические и биологические. К химическим средствам 

относится использование молочной, уксусной, пропионовой кислоты и их солей, которые до-

бавляют при замесе теста. Кроме того, возможно использование улучшителей хлебопекарных, 

в состав которых эти соли входят [4]. К биологическим средствам относят применение различ-

ных заквасок направленного культивирования. При этом используют мезофильные закваски, 

концентрированные молочнокислые закваски (КМКЗ), пропионовокислую закваску, ком-

плексную закваску на чистых культурах молочнокислых бактерий. 

Важно отметить, что одним из наиболее эффективных средств на данный момент для 

торможения картофельной болезни хлеба в регионах с жарким климатом является применение 

жидких дрожжей с кислотностью 10-14. 

Другим способом подавления является применение добавки «Селектин» (ТУ 9291-009-

00479997-98), которая действует непосредственно на споры картофельной палочки и уничто-

жает их. Основной задачей является борьба с картофельной болезнью при сохранении органо-

лептических показателей и пищевых свойств [5, 13]. 

Арбитражным способом выявления картофельной болезни хлеба является способ проб-

ной лабораторной выпечки [6]. Оценка степени поражения хлеба болезнью проводится по 

двухбалльной системе: хлеб через 24 часа заболел или не заболел. Недостатками этого способа 

являются длительность, отсутствие количественной оценки степени обсемененности муки 

споровыми бактериями и субъективность.  
Анализируя возможность использования нанотехнологической продукции в решении 

проблемы заражения хлеба картофельной болезнью, необходимо отметить, что применение 

нанотехнологий на производстве далеко не редкость. Еще в начале 20 века стало применяться 

коллоидное серебро, молекулы которого блокируют размножение бактерий, вирусов, грибков, 

снижают их жизнедеятельность. Их спектр действия направлен примерно на 650 видов бакте-

рий. В работе [7] приведены сведения, что ни одна известная бактерия не способна выжить 

даже при минимальном количестве серебра, особенно в коллоидном состоянии. 

Одной из версий объяснения эффективности бактерицидного действия коллоидного се-

ребра является способность подавлять работу фермента, с помощью которого обеспечивается 
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кислородный обмен у простейших организмов. Поэтому чужеродные простейшие микроорга-

низмы гибнут в присутствии ионов серебра из-за нарушения снабжения кислородом, необхо-

димого для их жизнедеятельности [8]. 

Известны следующие способы получения наночастиц серебра: метод импульсивного 

разряда в жидкости, метод лазерной абляции, метод химического восстановления из водных 

растворов. В зависимости от условий синтеза могут быть получены наночастицы различных 

растворов и, следовательно, различных оптических свойств [10]. Коллоидное серебро выпус-

кается и в виде биологически активных добавок. Примерами этого являются «Аджента» и NSP 

(Nature's Sunshine Products), которые служат альтернативой любым синтетическим антибиоти-

кам. Кроме того, данные добавки очищают воду, являются нетоксичными и в организме не 

накапливаются [14]. 

После длительных исследований учеными Масленко А.А., Кульский Л.А., Брызгунов 

В.С., Benne Creede, Robert О. Bakker, Harold Devys были сформулированы два основных тезиса, 

которые приведены ниже: 

 гибель патогенных микроорганизмов вызывают ионы, а не сам металл; 

 ионы серебра оказывают более сильное противомикробное действие, чем любой 

из известных антибиотиков [16]. 

В работе Litvin V.A., Minaev B.F. [11] антибактериальная деятельность синтезированных 

молекул наночастиц серебра экспериментально изучалась путем дискового метода против па-

тогенных бактерий Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa (грамотрицательные), Staphylo-

coccus aureus (грамположительные). Соевые бобы, казеин были изготовлены на агар-пласти-

нах. После затвердевания бактериальные культуры протирали на этих пластинах. Стерильный 

диск погружали в раствор наночастиц серебра и помещали в чашки с агаром, после чего вы-

держивали в инкубаторе при 37 °С в течение 24 ч. Затем измеряли зону ингибирования бакте-

рий. Эксперимент повторили трижды и представили средние значения. Полученные резуль-

таты приведены в таблице. 

Таблица  -  Сравнительная оценка антибактериальной активности AgNPS [11] 

№ Microorganism Diameter of the inhibition zone (mm) 

FAC FAH HA AgNPS-

FAC 

AgNPS-

FAH 

AgNPS-

HA 

I Bacteria:       

A Escherichia Coli 7.0±0.5 7.4±0.7 6.3±1.0 13.0±0.5 13.5.0±0.4 9.3±0.5 

B Pseudomonas aeru-

ginosa 

10.2±0.4 9.0±0.5 7.8±0.7 20.2±0.4 20.6.0±0.3 18.8±0.6 

C Staphylococcus au-

reus 

8.8±0.4 8.2±0.2 9.5±0.5 22.3±0.5 23.1±0.6 20.8±0.5 

 

Результаты свидетельствуют о том, что наночастицы серебра показывают хорошую ан-

тибактериальную активность против грамотрицательных и грамположительных бактерий и 

эта активность увеличивается с уменьшением размера AgNPS. 

Специфическую антибактериальную активность серебросодержащих препаратов ранее 

изучали Одегова Г.В., Бурмистров В.А., Родионов П.П. [15] стандартным методом серийных 

разведений в различных питательных средах, на разных тест-штаммах, при различных мик-

робных нагрузках (от 10 до 105 клеток на мл). Тест-штаммы отличались по своей чувствитель-

ности к действию серебра. Наиболее чувствительным оказался Staphylococcus aureus, наиме-

нее чувствительным – Pseudomonas aeruginosae. Препараты из серебра также отличались по 

своей активности между собой (до 2-10 раз). 

В заключении необходимо отметить, что картофельная болезнь хлеба остается серьез-

ной проблемой во многих странах, поэтому вопрос разработки новых способов подавления 

развития «картофельной болезни» и методов борьбы с ней в ближайшее время не теряет своей 
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актуальности. Важным является проведение комплексного исследования возможности приме-

нения нанотехнологической продукции при подавлении развития «картофельной болезни» в 

хлебобулочных изделиях из пшеничной муки, приготовленных из чистого и инфицированного 

сырья. 

Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ № МК-8362.2016.11. 
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ОБОСНОВАНИЕ  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО  ХРАНЕНИЯ 

ЗАМОРОЖЕННОГО  МЯСА 

Гурьева К.Б., к.т.н. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Мясные продукты имеют стратегическое значение, обеспечивая продовольственную 

независимость, являясь одной из составляющих экономической безопасности. Сохранение по-

требительских качеств и биологической ценности мяса как сырья для мясоперерабатывающей 

промышленности - одна из основных задач длительного хранения.  

Срок годности замороженного пищевого продукта – понятие довольно сложное и зави-

сит от свойств пищевого продукта и условий окружающей среды, в которых пищевой продукт 

находится после замораживания 1.  Международный институт холода рекомендует исполь-

зовать два понятия: практический срок хранения (practical storage life, PSL) и срок сохранения 

высокого качества (high-quality life, HQL). 

Практический срок хранения (PSL) или время, в течение которого продукт остается 

приемлемым для потребителя – это период хранения в замороженном состоянии исходного 

высококачественного продукта, в течение которого данный продукт сохраняет характери-

стики качества и пригоден для потребления или использования в последующем технологиче-

ском процессе. 

Срок хранения высокого качества (HQL) определяется как период сохранения исход-

ного качества после замораживания до некоторого момента времени, когда не менее 70% чле-

нов дегустационной комиссии смогут выявить по тесту треугольника заметное различие 

между образцами замороженного продукта, хранившихся при разных температурах, и кон-

трольными образцами, хранившимися при температуре -400С. Этот параметр известен также 

как «порог разницы» или Just Noticeable Difference, JND. 

Значение соотношения PSL/HQL для замороженного мяса составляет 2, -2,4. Учитывая, 

что значение PSL больше HQL. 

По данным, приведенным в обзоре 1 согласно Красной книге Международного Ин-

ститута Холода (IIR) «срок хранения почти всех замороженных пищевых продуктов зависит 

от температуры хранения».  В этой книге приводятся данные, что при температуре хранения 

минус 24 °С замороженное мясо сохраняется: говядина (туши) в течение 24 мес, говядина (от-

рубы) - 24 мес., баранина (туши) -  больше 24 мес, баранина (отрубы) - 24 мес, свинина (туши) 

- 15 мес, свинина (отрубы) - 15 мес, цыплята (тушки) - больше 24 мес. 

Для упакованного мяса в странах ЕС 2 приняты сроки хранения, приведенные в таб-

лице 1, из которых также видно, что при снижении температуры хранения с минус 18 °С до 

минус 25 °С продолжительность хранения увеличивается. 

Таблица 1  –  Сроки хранения различных видов упакованного замороженного мяса в зависи-

мости от температуры 

Температура, ºС Вид мяса Продолжительность хранения, мес 

- 18 

говядина 10-12 

нежирная свинина 6-8 

жирная свинина 4-5 

- 24 
говядина до 18 

свинина 8-10 

-30 
говядина до 24 

свинина 12-14 
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В процессе длительного хранения в замороженном мясе протекают физические, хими-

ческие и биохимические изменения, которые в ряде случаев могут привести к снижению ка-

чества изготавливаемых из него продуктов 3, 4. Скорость протекания этих изменений в за-

мороженном мясе в значительной степени зависит от температуры хранения. 

 Проведенные нами сравнительные исследования по изменению качества заморожен-

ного мяса при хранении в холодильных камерах с ледяными экранами при температурах ми-

нус  18 °С и минус 25°С показали лучшую сохранность мяса при температуре  минус 25°С. 

Так,  водоудерживающая способность мяса после 24 месяцев хранения при температуре 

минус 25°С  сохранялась практически на исходном уровне (была около 52%), в то время как 

при температуре минус 18°С за этот же период хранения наблюдали снижение водоудержи-

вающей способности до 37%. 

Исследования показателей окислительной порчи жира при двух температурных режи-

мах (18 и 25 ºС) показали,  что кислотное число жира мяса, хранившегося при температуре 

минус 18°С в 1,3 раза больше кислотного числа жира мяса, хранившегося при минус 25°С 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1  -  Изменение кислотного числа тканевых липидов мяса при хранении при темпе-

ратуре -18 и -25 °С 

 

Аналогично более высокое значение перекисного числа жира также выявлено в мясе, 

хранившемся при температуре минус 18°С. 

В последние годы появились данные о том, что изменение органолептических свойств 

мяса в процессе хранения вызвано суммарным воздействием большого числа химических про-

цессов, в частности, не только изменениями липидного и белкового комплексов, но и взаимо-

действием компонентов друг с другом. Так, имеются данные о влиянии белков и пептидов на 

окислительные превращения липидов.  При окислении продукты гидролиза белков и липидов 

вызывают необратимые изменения органолептических свойств и пищевой ценности мяса 3-

4. Результаты органолептических исследований мяса при разных температурах хранения  по-

казали, что при оценке по 9-ти балльной шкале качество мяса, хранившегося 24 месяца при 

минус 25°С лучше мяса, хранившегося  при минус 18°С.  

Таким образом, основное направление по сохранению качества продукта - это низко-

температурное хранение и снижение температурного уровня. В настоящее время в системе 

Росрезерва на длительное хранение поступает мясо в полутушах и упакованное в виде мясных 

блоков глубокой заморозки с температурой в толще мышц не выше минус 18 °С, а для обес-

печения сохранности в течение 24 месяцев применяют  низкотемпературное хранение заморо-

женного мяса и мясных блоков при температуре минус 25°С.  Данные температурные условия 

заморозки и хранения мяса отражены в нормативных документах Росрезерва - СТО Росрезерв.  
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КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО  СОСТАВА  САХАРА 

ДЛЯ  РАЗЛИЧНЫХ  ГРУПП  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Тарасова Е.А., к.т.н., Гурьева К.Б., к.т.н., ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Дешевая И.Ю., к.т.н., МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

В настоящее время сахарная отрасль, как и многие другие в нашей стране, переживает 

этап обновления фонда нормативной документации. Изменения коснулись и стандартов, ре-

гламентирующих показатели качества готового продукта. Однако расширение качественных 

категорий сахара отразило не все требования потребителей к его гранулометрическому со-

ставу. Утративший силу в июле 2011 г. ГОСТ 22-94 «Сахар-рафинад. Технические условия» 

устанавливал определенные требования к размеру кристаллов сахара в зависимости от его 

классификационной принадлежности. В частности, рафинированный сахар-песок по размеру 

кристаллов выпускался мелкий (от 0,2 до 0,8 мм), средний (от 0,5 до 1,2 мм), и крупный (от 

1,0 до 2,5 мм). Для сахарозы, используемой при изготовлении шампанского, был установлен 

размер кристаллов в диапазоне от 1,0 до 2,5 мм. Заменяющий его ГОСТ Р 53396-2009 «Сахар 

белый. Технические условия» отменил классификацию по размеру кристаллов, установив еди-

ный диапазон для кристаллического сахара от 0,2 до 2,5 мм. Пришедший на его смену ГОСТ 

31895-2012 "Сахар белый. Технические условия» не изменил данную позицию. Аналогичный 

размерный диапазон устанавливает ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия». То есть, 

на сегодняшний день действующие нормативные документы в отношении готовой продукции 

сахарной промышленности при описании гранулометрического состава устанавливают только 

единые допустимые размеры кристаллов и не учитывают требования отдельных потребителей, 

использующих сахар в качестве сырья или предусматривающие его длительное хранение. 

В июле 2016 года в качестве национального стандарта Российской Федерации вводится 

ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» взамен ГОСТ 31895-2012. С момента 

его введения прекращает действие и ГОСТ 21-94. Новый стандарт сохраняет для кристалли-

ческого белого сахара допустимый размер кристаллов от 0,2 до 2,5 мм включительно, а также 

классифицирует его на мелкокристаллический (сахар с размерами кристаллов до 0,5 мм вклю-

чительно) и крупнокристаллический (с размерами кристаллов от 2,0 мм). Дополнительные ха-

рактеристики гранулометрического состава кристаллического сахара не предусмотрены. 

В тоже время, введенный взамен ГОСТ 12579-67 в феврале 2015 г. ГОСТ 12579-2013 

«Сахар. Метод определения гранулометрического состава» расширяет понятие гранулометри-

ческого состава кристаллического сахара, описывая его как совокупность показателей, харак-

теризующих дисперсность и однородность кристаллов сахара. При этом показатель дисперс-

ности оценивается по среднему размеру кристаллов и массовым долям фракций определен-

ного размера, а показатель однородности – по коэффициенту неоднородности.  

Нормативными документами не установлены критерии качества по данным показате-

лям, но работами ВНИИ сахарной промышленности показано, что при коэффициенте неодно-

родности < 25 % кристаллический сахар считается отличным, при 25-29 % – хорошим, при 29-

34% - удовлетворительным, свыше 34 % – неудовлетворительным [1]. Что касается среднего 

размера кристаллов, то его оптимальное значение зависит от требований потребителей. 
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В кондитерской промышленности показатели гранулометрического состава кристалли-

ческого сахара ставят в один ряд с такими показателями, как содержание массовой доли саха-

розы, редуцирующих веществ, влаги. При оценке качества кристаллического сахара учиты-

вают его скорость растворения, которая напрямую зависит от гранулометрического состава и 

формы кристаллов. С увеличением массовой доли фракции крупных кристаллов общая ско-

рость их растворения снижается. В тоже время, большое количество кристаллов размером ме-

нее 0,2 мм во время растворения приводит к образованию хлопьев и комьев. Неравномерная 

скорость растворения кристаллов, связанная с их неоднородностью, может привести к сохра-

нению центров кристаллизации в сиропе, и дальнейшей массовой кристаллизации [2]. Опти-

мальный гранулометрический состав сахара для производства карамели: размеры кристаллов 

от 0,63 до 1,0 мм; содержание кристаллов размером от 0,25 до 0,32 мм не более 4 %, менее 0,25 

мм не более 1 % [3]. 

Альтернативой кристаллического сахара для кондитерских предприятий является жид-

кий сахар, изготовленный по ГОСТ 31896-2012, представляющий собой водный раствор са-

хара с содержанием сухих веществ не менее 64 %. Но, несмотря на удобство в применении и 

отсутствие зависимости от характеристик кристаллов, жидкий сахар из-за короткого срока 

годности (3 мес со дня изготовления) не может полностью исключить кристаллический сахар 

из списка основного сырья при производстве кондитерских изделий.  

При длительном хранении гранулометрический состав сахара оказывает определенное 

влияние на нестабильные показатели качества сахара в процессе хранения, в первую очередь 

на сыпучесть и массовую долю влаги. Проведенными нами ранее исследованиями [4] установ-

лено, что размер и форма кристаллов сахара влияют на его гигроскопические свойства: сахар 

с мелкими кристаллами (от 0,25 до 0,5 мм) увлажняется в 2-3 раза быстрее, чем с более круп-

ными (от 0,5 до 0,8 мм); величина равновесной влажности мелкого сахара выше, чем у круп-

ного сахара. Повышенное влагопоглощение из окружающей среды приводит к увеличению 

влажности и комкованию сахара при длительном хранении. Практика хранения показывает, 

что потеря сыпучести связана и с неоднородностью кристаллов. Сахар, содержащий от 3 до 

5% кристаллов размером менее 0,2 мм, в большей степени подвергается комкованию, чем са-

хар с содержанием мелких фракций до 1%. 

На рисунке 1 показаны результаты комплексной оценки гранулометрического состава 

двух образцов сахара. Представленные кривые наглядно демонстрируют, как показатели дис-

персности и однородности кристаллов дополняют и уточняют характеристику исследуемых 

кристаллов сахара.  
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Рисунок 1  –  Распределение кристаллов по размеру 

 

Результаты оценки показывают соответствие анализируемых образцов требованиям 

ГОСТ 21-94 в отношении размеров кристаллов, имеют достаточно близкие показатели сред-

него размера кристаллов – 0,76 мм у первого образца и 0,73 мм у второго. Однако коэффици-

енты неоднородности характеризуют гранулометрический состав первого образца как удовле-

творительный, а второй – отличный. Кривые распределения кристаллов по размеру подтвер-

ждают данную оценку, иллюстрируя сосредоточие основной массы кристаллов второго об-

разца в более узком диапазоне, по сравнению с первым образцом. 

Изучение качества сахара, поступающего на хранение, показало, что определение гра-

нулометрического состава по совокупности показателей, характеризующих дисперсность и 

однородность кристаллов, позволяет объективно оценивать возможность сохранения его ка-

чества в течение длительного времени. Для устойчивого хранения сахара оптимальными па-

раметрами гранулометрического состава являются: средний размер кристаллов 0,5…0,9 мм и 

коэффициент неоднородности (вариации) не более 29 %. 

Таким образом, учитывая различия требований, предъявляемых потребителями к кри-

сталлическому сахару, выбор ключевых показателей его гранулометрического состава носит 

индивидуальный характер и может быть представлен в виде дополнительных требований к 

основным характеристикам сахара. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОГО  МЫЛА,  ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО  ДЛЯ  ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ 

Петрянина Т.А., к.т.н., Тюгай О.А. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Качество и потребительские свойства хозяйственного мыла характеризуются опреде-

ленным перечнем органолептических и физико-химических показателей, нормируемых ГОСТ 

30266-95 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия». В соответствии с дан-

ным стандартом хозяйственное мыло подразделяют на следующие группы: I - мыло под 

наименованием «72 %-ное», II - мыло под наименованием «70 %-ное», III - мыло под наиме-

нованием «65 %-ное». 

По результатам ранее проведенной институтом работы из видов хозяйственного мыла, 

вырабатываемых промышленностью, на длительное хранение рекомендовано принимать 

мыло I группы резанное 72 %, а также штампованное 72 %, которое имеет улучшенную рецеп-

туру и потребительские свойства, а также меньшую исходную массовую долю влаги [1]. Пе-

реход на хранение 72 % хозяйственного мыла связано с тем, что мыло с более высоким содер-

жанием жирных кислот имеет более низкую массовую долю влаги и лучшую сохранность. 
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К физико-химическим показателям качества хозяйственного мыла по ГОСТ 30266-95 

относятся: качественное число; массовая доля свободной едкой щелочи; массовая доля сво-

бодной углекислой соды; температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (таб-

лица 1). Также ГОСТ 30266-95 регламентирует такие показатели, как «массовая доля неомы-

ляемых органических веществ и неомыленного жира» и «первоначальный объем пены». Для 

мыла, закладываемого на длительное хранение, стандартом дополнительно нормируется мас-

совая доля хлористого натрия.  

Для обеспечения качества и сохранности мыла при длительном хранении впервые даны 

рекомендации о нормировании таких физико-химических показателей, как «массовая доля ла-

уриновой кислоты» и  «массовая доля влаги и летучих веществ». Требования для хозяйствен-

ного мыла, предназначенного для длительного хранения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-химические показатели мыла 

Наименование показателя Допустимый уровень 

Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на но-

минальную массу куска 100 г), г, не менее 

70,5 

Массовая доля свободной едкой щелочи, % к номинальной 

массе куска, не более 

0,15 

Массовая доля свободной углекислой соды, % к номинальной 

массе куска, не более 

0,5 

Массовая доля хлористого натрия, % к номинальной массе 

куска, не более 

0,5 

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более 15 

Массовая доля лауриновой кислоты, % к массе жирных 

кислот, не менее 

4,4 

Температура застывания жирных кислот, выделенных из 

мыла (титр), °С 

36-42 

 

В литературных источниках [2, 3] и в научно-исследовательских работах, проведенных 

в институте, выявлено влияние отдельных видов сырья и его жирнокислотного состава на ка-

чественные и потребительские свойства хозяйственного мыла, а также исходной массовой 

доли влаги мыла на устойчивость продукции при длительном хранении [1]. 

Наличие в жирнокислотном составе мыла лауриновой кислоты положительно отража-

ется на качестве мыла: повышается твердость, растворимость в холодной воде, пенообразую-

щая способность, мыло сравнительно быстро высыхает, не растрескиваясь, не размокает при 

употреблении. 

Содержание воды в свежеизготовленном мыле, поступающем на длительное хранение, 

играет большую роль в процессах формирования устойчивости мыла, влияет на влагообмен с 

окружающей средой, а повышение массовой доли влаги может вызвать увлажнение упаковки 

и микробиологические поражения тары и самого мыла в процессе хранения. В связи с этим 

возникла необходимость регламентирования специальных дополнительных требований по 

массовой доле влаги хозяйственного мыла, предназначенного для на длительного хранения.  

Таким образом, для обеспечения качества и сохранности мыла при длительном хране-

нии по результатам научных исследований сделаны рекомендации о нормировании таких фи-

зико-химических показателей, как «массовая доля лауриновой кислоты» и  «массовая доля 

влаги и летучих веществ». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ГИГРОСКОПИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  ПИЩЕВОЙ 

ПОВАРЕННОЙ  СОЛИ 

Гурьева К.Б., к.т.н., Иванова Е.В. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Пищевая поваренная соль характеризуется значительной гигроскопичностью, так как 

все водорастворимые вещества ее при контакте с влажным воздухом могут увлажняться и 

даже образовывать растворы. Одним из основных факторов, определяющих гигроскопические 

свойства соли, является наличие микропримесей, которые даже в незначительных количествах 

увеличивают способность сорбировать влагу. 

Различные виды пищевой соли были исследованы на гигроскопичность. Для определе-

ния влагосорбционной способности пищевой поваренной соли был применен статистический 

метод, сущность которого заключается в выдерживании навесок соли (10-50 г) в атмосфере 

влажного воздуха до равновесного состояния. В процессе поглощения влаги солью устанав-

ливается равновесная влажность. При относительной влажности воздуха () 66-69% равновес-

ная влажность  устанавливается в первые 10-15 дней и при дальнейшем хранении  сохраняется 

на уровне, характерном для данного вида соли. При   = 75%  и выше установления равновес-

ной влажности не происходит, скорость сорбции влаги в сравнении с =66-69 %, возрастает в 

10-15 раз и уже через 3-5 дней соль приобретает влажность выше нормы по ГОСТ, далее соль 

переходит в раствор. Результаты определения равновесной влажности пищевой поваренной 

соли разных видов и месторождений в интервале относительной влажности   от 52 до 88% и 

при температурах 20-25°С и  7-10°С приведены в таблице 1. 

Рассматривая влияние относительной влажности воздуха на равновесную влажность 

соли, следует отметить, что уже при относительной влажности 75 % одновременно с погло-

щением воды кристаллы начинают растворяться и при =75 % равновесную влажность не уда-

ется установить, поэтому приведенные данные при  =75% и =80% являются приблизитель-

ными. Соль при этих условиях «оводняется». 

Таблица 1  -  Равновесная влажность пищевой поваренной соли при температурах  20-25°С  и  

7-10С 

Относит. влаж-

ность воздуха,% 

выварочная каменная озерная садочная 

Соль 

Уральская 

Артем-

соль 

Соль-

Илецк 

Соли-

камск 

Бассоль (об-

разец 1) 

Бассоль (об-

разец 2) 

Температура 20-25 С 

52 0,13 0,.15 0,06 0,22 0,76 0,44 

66 0,15 0,.23 0,12 0,26 0,82 0,52 

69 0,18 0,25 0,16 0,34 1,18 0,68 

75 1,1 

раствор 

1,99 

(66 сут) 

1,50 

(60 сут) 

1,24 

(76 сут.) 

6,3 

раствор 

5,6 

(76 сут.) 

раствор 

80 6,06 рас-

твор 

19,5 рас-

твор 

28,2 рас-

твор 

26,2 рас-

твор 

15,2 раствор 14,2 раствор 

Температура 7-10С 

52 0,16 0,26 0,09  0,87  

69 0,19 0,31 0,14 0,37 1,32  
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75 0,.84 5,18 

(66 сут.) 

4,7 

(40 сут.) 

8,9 15,7  

80 1,34 8,9 9,1 15,0 18,7  

При относительной влажности выше 70% (75 и 80%) равновесие не устанавливается  

 

Как видно из полученных данных наименьшей влагосорбционной способностью обла-

дает соль каменная Соль-Илецкого месторождения и изготовителя «Уралкалий», каменная 

соль Артемовского и Соликамского месторождений имеют среднюю способность к сорбции 

паров воды. 

Рассмотрим равновесную влажность соли при относительной влажности воздуха 66-

69%, как наиболее реальной в складских помещениях неотапливаемых складов и увидим, что 

соль Соликамского месторождения уже при 69% имеет равновесную влажность выше нормы 

ГОСТа (0,25% для каменной соли, предназначенной к хранению), соль Артемсоль имеет мас-

совую долю влаги на пределе, а при пониженных температурах тоже выше нормы ГОСТа. 

Соль Уральская и каменная поставки Соль - Илецк при  =69 % имеют запас по показателю 

«массовая доля влаги». 

Проведенный нами химический анализ показал, что в пищевой поваренной соли раз-

личных видов концентрация Са и Мg неодинакова (таблица 2), что и обусловливает неодина-

ковую равновесную влажность. Виды соли различаются по содержанию нерастворимых при-

месей и содержанию минеральных компонентов. Соль «Уральская» и каменная Сольилецкая 

содержат меньше, чем другие виды соли примесей и имеют меньшую равновесную влажность, 

а каменная Соликамская и озерная наоборот. 

Таблица 2  -   Содержание микропримесей в разных видах соли 

Вид соли Массовая доля, % 

нерастворимых 

в-в 

NaCl Ca-ион Mg-

ион 

K-ион 

1. Уральская, экстра, в/с  - 0,01-0,03 99,7-

99,9 

0,007 0,005 0,02 

2. Артемсоль, с.1, пом.1, ка-

менная 

0,32 0,21-0,32 97,9-

98,2 

0,44-

0,48 

0,03 0,02-

0,03 

3. Илецксоль, в/с, пом.2, ка-

менная 

- 0,06 98,97 0,28 0,012 - 

4. Соликамск, с.1, пом.3, ка-

менная 

0,29 0,27 98,5 0,32 0,03 0,01 

5. Бассоль, с.1, пом.1, озерная  0,15 0,34-0,60 97,0-

98,1 

0,18-

0,23 

0,06-

0,1 

0,04-

0,05 

6. Бассоль, с.1, пом.2-3, озер-

ная  

0,18 0,23 98,2 - - - 

 

Результаты оценки по показателям, нормируемым ГОСТом, выявили, что наиболее вы-

сокой массовой долей нерастворимого остатка характеризуется образец озерной соли Бассоль 

(0,34-0,60%). Соль каменная Артемовская и Соликамская имеют, примерно, одинаковое со-

держание нерастворимых веществ – 0,2-0,3%. Из каменной соли меньше всего нерастворимых 

веществ у соли Соль-Илецкого месторождения (0,06%).  

Сортность поваренной соли определяется содержанием основного компонента (NаСl) 

и примесей. Содержание основного компонента и микропримесей (кальция, магния, калия и 

других) находится в исследованных образцах в пределах требований ГОСТа для представлен-

ных сортов. 

Исходя из сорбционных свойств соли, на длительное хранение наиболее целесообразно 

закладывать соль «Уральская» (изготовитель «Уралкалий»), а из каменной соли - соль Соль-
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Илецкого месторождения. Соль Соликамского месторождения ввиду повышенной гигроско-

пичности не следует принимать на длительное хранение. 

Высокая способность соли к поглощению паров воды, а также ее способность к раство-

рению при относительной влажности более 70% и к перекристаллизации свидетельствуют о 

необходимости предохранять соль от возможного увлажнения с помощью упаковочных мате-

риалов и создания оптимального режима хранения.   

Следует также отметить зависимость величины равновесной влажности от темпера-

туры. Для всех испытанных видов соли при снижении температуры с 20-25° С до 7-10°С ве-

личина равновесной влажности увеличивается, т.е., если сорбция влаги происходит при одной 

и той же относительной влажности воздуха, то при пониженных  температурах (в весенний 

или осенне-зимний период), соль может поглотить больше влаги, чем в летний период. 

Кристаллические вещества, в том числе и пищевая поваренная соль, имеют особенную 

характеристику - гигроскопическую точку, или порог гигроскопичности, так как в области  

более 70% одновременно с поглощением влаги они начинают растворяться. Гигроскопическая 

точка соли, точнее, ее насыщенного раствора характеризует величину относительной влажно-

сти воздуха, при которой соль не теряет влагу и не поглощает ее из воздуха. Установление 

гигроскопических точек проводили по методу Пестова при температуре 20°С, помещая соль 

с начальным показателем «массовая доля влаги» 1% в два эксикатора с разной относительной 

влажностью 66% и 88%. Гигроскопические точки рассчитывали по величине усушки или 

увлажнения соли. Экспериментально нами были получены величины гигроскопических точек 

для разных видов соли в пределах 72,1-73,7%. Анализ полученных нами данных показал, что 

величина гигроскопических точек зависит как от месторождения, так и от размера кристаллов 

соли. Если рассматривать каменную соль, то образцы соли с большим количеством мелких 

частиц, например помола 1 (Артемсоль)  имеют   гигроскопические точки  на 1% выше, чем 

образцы соли помола 2 и 3 (Сольилецкого  и Соликамского месторождений).  

Несмотря на небольшие различия в величинах гигроскопических точек разных видов, 

для пищевой соли отмечена общая  закономерность, что ее растворение начинается  при отно-

сительной  влажности  воздуха 72-73% .  Поэтому при относительной влажности выше 70% и 

происходит интенсификация поглощения солью влаги. 

С гигроскопическими точками тесно связаны величины скорости сорбции влаги солью 

при разных температурно-влажностных режимах.  

Для сравнения на рисунке 1 приведены данные по скорости сорбции разных видов соли 

при относительной влажности воздуха 75% и температуре 10С. 
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Рисунок 1  -  
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Расчет средней скорости сорбции показал, что в условиях  = 69-75% при  температуре 

7-10 С скорость сорбции ниже, чем при температуре 20-25 С, а в условиях  =  80% зависи-

мость обратная.  При установлении расчетных   зависимостей был применен регрессионный 

анализ. Расчеты показали, что зависимость скорости сорбции влаги солью от относительной 

влажности может быть выражена уравнением прямолинейной регрессии: 

Y   =    m X  +  b  ; 

где Y - скорость сорбции влаги солью, %/ сут; X - относительная влажность воздуха, %; m, b 

- коэффициенты. 

Изменение скорости сорбции каменной соли  Артемовского месторождения (неупако-

ванной) при  изменении относительной влажности воздуха подчиняется следующим уравне-

ниям регрессии: 

для  t =20-25°С   -   Y20  =0,033381*X - 2,27929     коэф. корреляции     R =0,85, 

для  t =7-10°С    -   Y10  =  0,013692*X - 0,91867    коэф. корреляции     R =0,87. 

График расчетной зависимости приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

Подобные уравнения были рассчитаны для всех видов соли. На  основании  проведен-

ной статистической обработки были рассчитаны оптимальные величины относительной влаж-

ности воздуха для длительного хранения всех исследованных видов пищевой поваренной соли 

при температурах 7-10°С и 20-25°С. Расчеты показали, что при более низкой температуре 

оптимальная величина относительной влажности должна быть ниже, т.е. в осенне-зимний пе-

риод необходимо поддержание относительной влажности примерно на 1,5-2% ниже, чем в 

летний период. 

 

 

ОЦЕНКА  ЗАЩИТНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  УПАКОВОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  УСЛОВИЯХ  ХРАНЕНИЯ  ЧАЯ 

Тарасова Е.А., к.т.н., Гурьева К.Б., к.т.н. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

При хранении в чае происходит целый ряд превращений, которые ведут к изменению 

его качественного состава. Сохранение исходных показателей качества черного чая напрямую 

зависит от его упаковки, условий транспортирования и хранения. Высокая гигроскопичность 

чая требует от изготовителя выбирать упаковку, обладающую защитными свойствами. В тоже 

время, используя упаковочные материалы, обеспечивающие возможность хранения чая в ши-
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роком диапазоне относительной влажности воздуха, изготовитель не устанавливает ограниче-

ния в отношении температурных условий окружающей среды. При определении условий хра-

нения и транспортирования обычно ограничивает только относительную влажность воздуха.  

Однако известно, что при одинаковой относительной влажности окружающего воздуха интен-

сивность поглощения влаги чаем тем выше, чем выше температура воздуха, и наоборот. По-

этому упаковка для чая должна быть не только герметичной, а также обладать высокими ба-

рьерными свойствами в отношении газов и водяного пара в широком температурном диапа-

зоне.  

Классические упаковочные материалы, алюминиевая фольга или комбинированные ма-

териалы на ее основе, имеют несомненное преимущество перед многими материалами в отно-

шении проницаемости. Полную непроницаемость алюминиевая фольга обеспечивает при тол-

щине 15 мкм, а при толщине 12 мкм паропроницаемость составляет не более 0,01 г/м2×24ч. 

Проводимые институтом исследования показали, что герметичная упаковка на основе алюми-

ниевой фольги обладает высокой стабильностью к старению без изменения физико-химиче-

ских свойств в широком диапазоне температур и обеспечивает сохранение исходных каче-

ственных характеристик чая на протяжении 36 месяцев хранения [1]. Несмотря на уникальные 

функциональные свойства алюминиевой фольги (непроницаемость, непрозрачность, совме-

стимость с различными пищевыми продуктами и химическими веществами, способность при-

обретать и сохранять заданную форму, гигиеничность и т.д.), не все изготовители черного чая 

используют ее в качестве упаковочного материала, в первую очередь по экономическим при-

чинам.   

В настоящее время для сохранности продуктов, в том числе и чая, изготовители исполь-

зуют комбинированные полимерные материалы. Выбор полимерной упаковки для чая осно-

вывается на показателях безопасности, барьерных свойствах по отношению к кислороду и во-

дяному пару, механической прочности, а также способности материала формировать герме-

тичную упаковку при наличии сплавленных швов. 

Технические характеристики современной упаковки зависят в первую очередь от со-

става комбинируемых материалов и толщины их слоев. В силу широкого разнообразия воз-

можных комбинаций необходимо ориентироваться и на устойчивость барьерных свойств упа-

ковки к различным параметрам окружающей среды. Данные по изучению зависимости прони-

цаемости от температуры для некоторых полимерных материалов показывают, что   даже при 

толщине полимерного материала 100 мкм, его барьерные свойства по отношению к кислороду 

и водяному пару увеличиваются с понижением температуры и наоборот [2]. 

Проводимые в институте работы по исследованию влияния относительной влажности 

воздуха на  массовую долю влаги чая при хранении в упаковке  из многослойного материала 

на основе алюминиевой фольги показали, что за месяц хранения при относительной влажно-

сти воздуха 75% увеличение массовой доли влаги чая составило 0,44%, а при относительной 

влажности воздуха 86% - 0,74% от исходного ее показателя. 

При изучении степени влияния температурного режима хранения на защитные свой-

ства полимерной упаковки  были исследованы образцы чая черного, герметично упакованные 

в пакеты из полиолефиновой пленки и комбинированного материала на основе алюминиевой 

фольги. В качестве критической была выбрана температура 38 0 С, поскольку большинство 

изготовителей полимерных материалов приводят показатель коэффициента паропроницаемо-

сти именно при данной температуре. Параллельно выдерживали чай при традиционной для 

большинства потребителей  температуре хранения 22 – 23 0 С. При выборе влажностных усло-

вий эксперимента основывались на полученных ранее результатах [1], согласно которым 

наиболее оптимальная относительная влажность воздуха при хранении чая в упаковке - 65 – 

66 %. Одновременно хранение осуществляли  при относительной влажности 75%. 

Результаты исследования показали существенное влияние на паропроницаемость по-

лиолефиновой пленки как относительной влажности, так и температуры окружающего воз-

духа. Математическая обработка полученных данных  позволила определить, что в случае хра-

нения чая в полиолефиновой пленке при температуре 38 0 С и относительной влажности 66 % 
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скорость проникновения влаги из окружающей среды в 2 раза больше, чем при температуре 

22 - 23 0 С и относительной влажности 66 %. А хранение при температуре 38 0 С и относитель-

ной влажности 75 % увеличивает скорость проникновения влаги из окружающей среды в 4 

раза (рисунок 1). 

Хранение чая в комбинированной упаковке на основе алюминиевой фольги при темпе-

ратуре 38 0 С также показало восприимчивость защитных свойств данной упаковки к темпера-

туре. Однако в условиях относительной влажности 75 % скорость проникновения влаги через 

упаковку из окружающей среды составила не более 0,07 г/м2·сутки, а при температуре 22-23 
0С и относительной влажности воздуха 75 % не более 0,01 г/м2·сутки (рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1  -  Восприимчивость защитных свойств полиолефиновой пленки и комбинирован-

ной упаковки на основе алюминиевой фольги к температуре и относительной влажности 

окружающей среды 

В связи с многообразием полимерных упаковочных материалов и их индивидуальными 

особенностями, данные по восприимчивости защитных свойств полиолефиновой пленки и 

комбинированной упаковки на основе алюминиевой фольги к температуре и относительной 
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влажности окружающей среды нельзя полностью применить к другим современным упако-

вочным материалам, но склонность к увеличению паропроницаемости с повышением темпе-

ратуры и относительной влажности окружающей среды необходимо учитывать при выборе 

упаковки для чая и определении его срока годности в ней. Установление сроков годности чер-

ного чая, упакованного в полимерные материалы без использования алюминиевой фольги, 

должно быть основано на результатах анализа состава и технических характеристик упаковоч-

ного материала, а также возможности обеспечения определенных условий хранения в течение 

установленного срока годности. 

На основании результатов исследований, проведенных в нашем институте, считаем, 

что для обеспечения сохранности чая в герметичной упаковке оптимальным температурно-

влажностным режимом хранения является - относительная влажность воздуха не выше 70 %, 

температура не выше +25 0 С, без резких колебаний. Кроме того, упаковывание чая с низкой 

массовой долей влаги (ниже 7 %) позволит избежать значительного снижения его показателей 

качества и безопасности в случае кратковременного повышения температуры (выше    +25 0 С) 

и относительной влажности воздуха (выше 70 %). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  ПОТЕРЬ  СУХИХ  ВЕЩЕСТВ  ПШЕНИЦЫ 

ЗА  СЧЕТ  ДЫХАНИЯ 

Гурьева К.Б., к.т.н., Иванова Е.В. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва  

Одним из важнейших проявлений жизнедеятельности зерна является дыхание, которое 

сопровождается окислительным распадом органических соединений и приводит к естествен-

ной потере массы зерна. Эти потери получили название биологических. Как показали имею-

щиеся  исследования 1-3 на интенсивность дыхания влияет ряд факторов, такие как влаж-

ность и физиологическая зрелость зерна, температура и газовый состав межзернового про-

странства.  

Нами проведено экспериментальное определение биологических потерь, которое про-

водили двумя равнозначными методами: прямым (путем взвешивания) и косвенным (по ин-

тенсивности дыхания) с последующим пересчетом на биологические потери.  

Сущность прямого метода заключалась в непосредственном измерении убыли массы 

сухого вещества зерна за определенный срок хранения путём взвешивания опытной пробы 

зерна до и после хранения.  

Сущность косвенного метода заключалась в расчете величины биологических потерь 

по массе израсходованной при дыхании зерна глюкозы, равной массе выделившегося углекис-

лого газа (СО2), умноженной на коэффициент 0,6825 (при дыхании на выделение 1мг СО2 рас-

ходуется 0,6825 мг глюкозы). Величина потерь сухого вещества при дыхании выражалась в 

процентах к начальной массе пробы зерна.  Определение выделившегося при дыхании зерна 

углекислого газа проводили на газовом хроматографе.  

Для проведения испытаний была использована пшеница полной физиологической зре-

лости в сухом состоянии с влажностью 12,7% и с длительностью хранения до проведения ис-

пытаний 9 месяцев. Было проведено моделирование условий хранения в разных хранилищах: 

эксперименты выполнены для модели склада и для модели элеватора. 

Температурные варианты для лабораторного эксперимента по установлению биологи-

ческих потерь массы зерна были выбраны на основании анализа температурного режима зерна 
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в силосах на элеваторе и в складах:  102 С,  182 С, 252 С. Температура на уровне 10С  

принята как наблюдаемая при хранении зерна в весенне-зимний период, температура на 

уровне 182С - наблюдаемая в насыпи зерна в летне-осенний период до наступления зимнего 

периода при соблюдении требований “Правил организации и ведения технологического про-

цесса на элеваторах”, верхняя граница температуры (252 С)  принята на максимально-допу-

стимом уровне в насыпи зерна в летний период.  

В соответствии с методикой эксперимента были проведены расчеты биологических по-

терь массы за периоды хранения (436 суток при определении биологических потерь прямым 

методом и 180 суток при определении биологических потерь косвенным методом по интен-

сивности дыхания), а также сделаны пересчеты биологических потерь за период 24 часа, за 

месяц, за 3 месяца, за 12 месяцев хранения.  Результаты статистической обработки показали, 

что экспериментальные данные по биологическим потерям пшеницы, полученные прямым и 

косвенным методами, достоверны, основная часть данных укладывается в границы довери-

тельных интервалов. 

Полученные средние величины показали, что биологические потери сухих веществ 

зерна за счет дыхания при хранении пшеницы с одинаковой влажностью (12,7%) зависят от 

температуры хранения и от способа хранения (склад или силос). Наибольшие потери массы 

происходят при температуре 252С (за 3 мес -  0,032-0,038%), наименьшие при 102С (0,004-

0,006%).  Хранение в складе способствует более интенсивному дыханию и соответственно бо-

лее высоким потерям (в 1,2-2,3 раза), чем в силосе элеватора.  Полученные опытные данные 

сопоставляли с литературными данными и с принятыми в основу действующих в настоящее 

время норм естественной убыли зерна. Выполненный анализ показал, что полученные нами 

данные о зависимости биологических потерь от условий хранения согласуются с имеющимися 

в проведенных ранее научных разработках  1-3. 

Учитывая установленную неравномерность биологических потерь зерна по продолжи-

тельности хранения, нами определены величины потерь за первые 12 месяцев с начала хране-

ния отдельно для складов и элеваторов с учетом температурного фактора. Биологические по-

тери пшеницы влажностью до 13% за 12 мес определены нами суммарно как трехмесячные 

потери при  252С (летний период), трехмесячные потери при 182С (переходный период с 

летнего на весеннее и осеннее хранение), шестимесячные потери при 102С (период весен-

него, осеннего и после перевода партий зерна на зимнее хранение). Сравнение суммарных 

биологических потерь пшеницы за счет дыхания за 12 мес хранения в условиях склада и в 

условиях силоса приведены на рисунке 1. 
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Таким образом, на основании экспериментального определения биологических потерь 

пшеницы при разных температурных режимах с учетом моделирования условий хранения 

склада и силоса биологические потери для пшеницы полной физиологической зрелости с 

влажностью до 13% за 12 месяцев хранения в складе составляют 0,065% от исходной массы, 

для силоса элеватора - 0,047% от исходной массы, что можно считать нормами потерь для 

зерна такой кондиции. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что при нормальных условиях хранения 

сухого зерна пшеницы (с влажностью не выше 13%) величина биологических потерь очень 

низкая. Это обстоятельство диктует особые требования к разработке соответствующих мето-

дик исследования биологических потерь, к выбору современных средств измерения, достиже-

нию большей точности испытаний, учету погрешностей и применения математической обра-

ботки результатов испытаний. 
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МЕТОДЫ  СЕНСОРНОГО  АНАЛИЗА  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА З АМОРОЖЕННОГО  МЯСА  И  МЯСНЫХ 

КОНСЕРВОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ХРАНЕНИЯ 

Гурьева К.Б., к.т.н., Тюгай О.А, Иванова Е.В. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Сенсорный анализ во время хранения используется нами в исследованиях на протяже-

нии всего жизненного цикла продукции от начала хранения до выпуска после цикла хранения. 

Научно организованный органолептический анализ по чувствительности превосходит 

многие приемы лабораторного исследования, особенно в отношении таких показателей как 

вкус, запах и консистенция.   При органолептическом анализе качества продукта используют 

системы предпочтительной и балльной оценок.  Основным преимуществом балльного органо-

лептического анализа как метода оценки качества пищевых продуктов является возможность 

одновременного объективного определения комплекса таких свойств, как внешний вид, цвет, 

вкус, запах, консистенция, сочность и др. параметров [1-3]. Балльная шкала также позволяет 

проследить изменения, происходящие в органолептических показателях в период хранения, 

математически обсчитать полученные результаты, установить связи с физико-химическими 

показателями. 

При проведении исследования качественной сохранности замороженного мяса и мяс-

ных блоков нами применена унифицированная девятибалльная шкала по ГОСТ 9959-91 «Про-

дукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки», при проведении ис-

следования мясных консервов разработана и применена пятибалльная шкала. 

Примененная нами девятибалльная шкала расширяет диапазон сенсорной оценки каче-

ства мяса.  При оценке запаха и вкуса продуктов определяли типичный ли аромат и вкус, име-

ются ли отклонения, устанавливали наличие посторонних запахов и привкусов. При оценке 

консистенции учитывали плотность, волокнистость, грубость, нежность, крошливость, соч-

ность мяса. Каждый показатель шкалы имеет следующие количественные характеристики для 

мяса: оптимального качества — 9 баллов; очень хорошего — 8;  хорошего 7, выше среднего 

— 6; среднего — 5;  приемлемого, но нежелательного 4 или 3;  неприемлемого — 2 или 1 балл.  

Изменение сенсорных (органолептических) показателей свинины глубокой заморозки 

при холодильном хранении (минус 25°С) приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Профиль динамики сенсорных показателей при холодильном хранении сви-

нины  в течение 24 мес 

 

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 1, наибольшие изменения за пе-

риод холодильного хранения зафиксированы у показателей аромат, вкус, консистенция, соч-

ность. При дегустации на последнем этапе после 24 мес хранения были отмечены такие заме-

чания как жесткость в консистенции, суховатость мяса, снижение вкусовых характеристик. 

Внешний вид мяса при дегустациях изменялся в меньшей степени. В связи с замечаниями об-

щая балльная оценка свинины в конце наблюдаемого этапа была на уровне 6 баллов (качество 

выше среднего).  На снижение балльной оценки могло повлиять изменение количества связан-

ной влаги, влагоудерживающей способности, рН, увеличение кислотного и перекисного чисел 

жира, могло повлиять и преобразование жирных кислот, так как контроль этих показателей 

показал их изменения. Результаты исследования показали, что балльные сенсорные оценки 

коррелируют с показателями оценки липидной фракции. Уровень снижения балльной оценки 

по мясу за период хранения 24 месяца с даты изготовления составляет около 2 баллов. 

Оценка органолептических свойств мясных консервов по балльной шкале применена 

при установлении сроков их годности. Изменение органолептических свойств мясных консер-

вов в процессе хранения вызвано суммарным воздействием большого числа химических про-

цессов, в частности, не только изменениями липидного и белкового комплексов, но и взаимо-

действием компонентов друг с другом. 

Качество мясных консервов при хранении оценивали комиссионно по 5-балловой 

шкале по показателям: внешний вид, запах, вкус, консистенция, цвет и прозрачность бульона. 

Каждым дегустатором выставлялась общая (совокупная) оценка продукта и делалось заклю-

чение о его соответствии (несоответствии) требованиям НД по органолептическим показате-

лям. Полученные данные обрабатывались с использованием статистических методов. При 

оценке по 5-ти балльной шкале 5 баллов – отличное качество, 4 – хорошее, 3 – удовлетвори-

тельное, 2 – плохое, 1 – очень плохое.  
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При количественной оценке органолептических свойств по 5-ти балльной шкале уста-

новлено, что общая балльная оценка исследованных консервов варьировала в пределах от 3,6 

до 4,6 балла и в значительной степени зависела от изготовителя продукции. Общая балльная 

оценка содержимого консервов (мяса и бульона) в наибольшей степени определяется оценкой 

дегустаторами «вкуса» и «запаха», и в несколько меньшей степени на нее влияют показатели 

«консистенция» и «внешний вид». Прозрачность и цвет бульона оказывает также немаловаж-

ное влияние на общую балльную оценку. 

Анализ экспериментальных данных по балльной оценке мясных консервов показал, что 

в течение срока хранения наблюдалось постепенное снижение балльной оценки практически 

по всем исследованным партиям.   Статистическая обработка полученных результатов балль-

ной оценки мясных консервов при хранении показала имеющуюся корреляционную связь от-

дельных органолептических показателей и общей балльной оценки со сроком хранения (ко-

эффициенты корреляции для разных заводов составили от 0,53 до 0,68). Наибольшая связь со 

сроком хранения получена у балльной оценки вкуса мяса.  Интенсивность снижения балльной 

оценки зависела от вида упаковки (банок). Уровень снижения балльной оценки по мясным 

консервам за период хранения 5 лет составлял менее 0,3 балла (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  -  Профиль сенсорных показателей мясных консервов при хранении в течение 5 

лет 

 

Таким образом, применение методов балльной оценки для исследований органолепти-

ческих показателей качества замороженного мяса и мясных консервов в процессе хранения 

позволило объективно установить динамику изменения сенсорных показателей и сохранность 

потребительских свойства мясных продуктов при длительном хранении. 
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ОЦЕНКА  БАРЬЕРНЫХ  СВОЙСТВ  ПЕРСПЕКТИВНОЙ  ПОЛИМЕРНОЙ 

УПАКОВКИ  НА  СОРБЦИЮ  ВЛАГИ  ПШЕНИЧНОЙ  МУКОЙ 

Когтева Е.Ф., к.т.н.,  Кузнецова Д.С., Голованова А.Н., Черенков А.А. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

При длительном хранении обеспечение сохранности качества товаров формируется 

при совокупном применении следующих мер: правильном хранении товаров и соблюдении 

условий транспортировки [1]. Немаловажное влияние на сохранность продукции при хране-

нии оказывает вид упаковочного материала.  

Популярность и широкий спектр применения полимерных упаковочных материалов 

объясняются широким комплексом их свойств: привлекательным видом, безвредностью, ме-

ханической прочностью, гибкостью, хорошей термосвариваемостью, низким коэффициентом 

трения, термостойкостью, заданным газо- и паропроницаемостью, устойчивостью к влаге, 

пыли, запахам, кислороду и т.д. 

В исследовании были использованы многослойные барьерные пленочные материалы 

на основе полиолефинов. По сравнению с другими видами упаковочных материалов, данный 

вид пленки обеспечивает высокую степень защиты продуктов питания от факторов окружаю-

щей среды и, прежде всего, кислорода воздуха, вызывающего окисление пищевых продуктов 

и ухудшающего их свойства [2]. 

Объектами исследования были: 

1. Барьерные пленки на основе полиолефинов - полимерные пленки с похожими фи-

зико-химическими характеристиками от зарубежного и отечественного производителей: об-

разец пленки № 1 и образец пленки № 2, соответственно.  

Все полимерные плёнки соответствовали требованиям  безопасности ТР ТС 005/2011 - 

отсутствие выделения вредных веществ [3]. 

Исследования изменений показателей качества муки во время ее хранения в образцах 

№ 1 и № 2 при повышенных значениях относительной влажности воздуха (ОВВ), проводился 

в сравнении с мукой, хранившейся в стандартном полипропиленовом мешке (образец упа-

ковки  № 3 - контроль). 

2. Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта производства ОАО «Мелькомбинат в Со-

кольниках» г. Москва, изготовленная в соответствии с требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука 

пшеничная. Общие технические условия» (далее – ГОСТ).  

К физико-химическим факторам, влияющим на качество товаров при их производстве 

и хранении, можно отнести влагосодержание муки (влажность). Повышенная влажность това-

ров отрицательно влияет на их потребительные свойства (внешний вид, устойчивость к воз-

действию физико-химических факторов), вызывая уменьшение срока хранения и срока годно-

сти. Интенсивность поглощения влаги изделиями (товарами) зависит как химической природы 

и исходной структуры продукта, так и от относительной влажности окружающего воздуха. 

При длительном хранении повышенные требования предъявляются к муке пшеничной 

хлебопекарной из-за её способности сорбировать влагу на достаточно высоком уровне из 

окружающей среды. Снизить или полностью исключить поглощение мукой влаги из воздуха 

при хранении возможно применив барьерные полимерные материалы. 

Цель эксперимента – исследование влияния барьерных свойств  перспективной поли-

мерной упаковки на сорбцию влаги мукой пшеничной хлебопекарной 1 сорта при хранении. 
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В эксперименте использовали тензиметрический метод анализа, основанный на поме-

щении проб муки в воздушную среду с постоянным значением ОВВ и гравиметрическим опре-

делением количества поглощенной с течением времени влаги. 

Муку в количестве по 2 образца, упакованную в образцах пленок № 1 и № 2, помещали 

в три эксикатора с величинами ОВВ: 66,0 % - оптимальный влажностный режим хранения для 

муки не более 70 % (ГОСТ и СанПиН [4]); 75,0% - повышенная ОВВ для хранение муки; 84,0% 

- критическая ОВВ для хранение муки. 

Параметры воздушной среды в эксикаторе обеспечивали  следующим образом: 66,0 % 

- с применением уксуснокислого магния Mg(C2H3O2)2; 75,0 % - с применением хлорида натрия 

NaCl; 84,0% - с применением бромида калия KBr.  

Эксперимент проводили при постоянной комнатной температуре 20(±2) °С. 

В процессе выполнения эксперимента выполняли: 

1) хранение муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта в течение 2 мес с еженедельным 

мониторингом изменения массы образцов путем взвешивания на аналитических весах и по-

следующим возвращением их в эксикатор; 

2) определение равновесной влажности по окончании увеличения массовой доли влаги 

в образце муки; 

3) анализ полученных данных и выбор упаковки из испытанных пленок для обеспече-

ния сохранности муки при длительном хранении. 

Для оценки влияния барьерных свойств упаковочных материалов на сохранность муки 

при хранении определяли степень поглощения влаги мукой в течение эксперимента, т.е. ее 

гигроскопичность. 

Величину влагопоглощения В (%) рассчитывали по формуле: 

 

В= ((m-m0) / m0) ▪ 100,                                                      (1) 

 

где  m0 – исходная масса образца, г;  m - масса образца через определенные промежутки вре-

мени, г. 

Равновесную влажность муки, Wр, %, вычисляли по формуле: 

 

Wр = 100 – (m1/m2) ▪ (100-W1),                                             (2) 

 

где W1 – начальная влажность муки, %; m1  – исходная масса навески муки, г; m2 – масса 

навески муки после установления равновесия, г. 

На графиках рисунка 1 представлена динамика изменений массовой доли влаги в муке 

1 сорта, хранившейся в разных образцах упаковок, при температуре 20(±2) °С и повышенной 

ОВВ. 
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Рисунок 1  –  Динамика изменений массовой доли влаги муки 1 сорта, хранившейся в 

разных образцах упаковок при разных  значениях ОВВ 

 

Эксперимент по определению влагосорбционных свойств муки, хранившейся в образ-

цах пленок № 1, № 2 и № 3, проводился до установления равновесной влажности муки. Рав-

новесие было зафиксировано через 70 дней после начала эксперимента. 

В таблице 1 представлены результаты по равновесной влажности (Wр, %) муки, упако-

ванной в: образцах пленок №№ 1 и 2; образец упаковки № 3. 

Таблица 1 - Результаты влагосорбционной емкости муки при разных ОВВ (равновесная влаж-

ность) 
 

Равновесная влажность  муки (Wр, %), хранящейся в разных образцах упаковок 

Номер образца ОВВ=66 %  ОВВ=75 % ОВВ=84 % 

Равновесная влажность, Wр, % 

№ 1 13,6 14,6 15,8  

№ 2 13,4 13,5 13,7 

№ 3 14,4 14,9 16,2 
 

 

На основании данных таблиц 1 и по графикам рисунка 1 можно сделать вывод о том, 

что за 12 месяцев хранения муки при соблюдении оптимального влажностного режима хране-

ния (ОВВ≤70 %), равновесная влажность муки (Wр) во всех образцах пленок (№№ 1, 2 и 3) 

характеризуется значениями, которые соответствуют требованиям действующих норматив-

ных документов (не более 14,5 %). 

При оптимальных условиях хранения ОВВ≤70 % все виды полимерной упаковки под-

тверждают свои барьерные свойства, выраженные в снижении проникновения влаги извне в 

хранящуюся продукцию - возможно длительное хранение муки в любом из видов полимерной 

упаковки (№ 1 или № 2). 

При повышении в эксикаторе величины ОВВ от 75 до 84 % в муке, упакованной в об-

разец  № 3, наблюдается увеличение равновесной влажности, которая по своему значению 

превышает требования ГОСТ (не более 14,5 %). При достижении ОВВ=84 %, муку, упакован-

ную в образец № 3, хранить нельзя.  

При ОВВ от 75 до 84 %  упаковка под № 3 не способствует  сохранности муки при 
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длительном хранении и возможен вариант использования для упаковки другого вида полимер-

ного материала.  

При повышенных значениях ОВВ аналогичная ситуация наблюдается в динамике из-

менений влагосорбционных свойств муки, хранившейся в образце плёнки № 1. Следова-

тельно, образец плёнки  № 1 не соответствует заявленным барьерным свойствам для вы-

бранного объекта исследования - муки, так как не препятствует доступу влаги извне в хра-

нящуюся продукцию.  

Образец пленки № 2 проявил положительный эффект в сдерживании проникновения 

влаги из воздуха окружающей среды в хранящуюся муку как при оптимальной величине 

(ОВВ≤70 %), так и при повышенном значении ОВВ= 75% и критическом значении           

ОВВ=84 %, тем самым подтвердив свои барьерные свойства. Полимерная упаковка из образца 

пленки № 2 может быть рекомендована к использованию для всего периода хранения муки (12 

месяцев) как при оптимальных условиях хранения, так и при критических значениях ОВВ. 

Оценка влияния барьерных свойств упаковочных материалов на сохранность муки при 

хранении выявила следующее: 

6. При соблюдении оптимальных режимов хранения продукции эксперимен-

тальные образцы пленок (№ 1 и № 2) подтвердили заявленные производителями свои ба-

рьерные свойства, выразившиеся в низкой степени поглощения влаги мукой в течение 

всего эксперимента. 

7. При повышенных значениях ОВВ (от 75 до 84 %) из трех испытуемых упа-

ковочных материалов только образец пленки под № 2 проявил сдерживающий фактор для 

доступа влаги в муку из окружающей среды. 

8. Упаковка под № 3 не обладала барьерными свойствами и не способствовала 

сохранности муки при длительном хранении, в связи, с чем возможен вариант использо-

вания для упаковки муки другого вида полимерного материала.  

9. Среди образцов пленок, предоставленных изготовителями зарубежного и 

отечественного производства, отечественная пленка в течение всего эксперимента про-

явила наиболее высокие барьерные свойства, препятствующие проникновению влаги в 

хранящуюся муку при всех трех величинах ОВВ. 

10. Пленочные материалы отечественного производства способны составить 

достойную конкуренцию на современном рынке упаковочных материалов и заменить ино-

странные аналоги для упаковки и длительного хранения пищевой продукции. 
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СПОСОБ  ПОЛУЧЕНИЯ  САХАРА  С  НИЗКОЙ  ЦВЕТНОСТЬЮ  И 

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ  ДЛЯ  ДЛИТЕЛЬНОГО  ХРАНЕНИЯ 

Гурьева К.Б., к.т.н., Тарасова Е.А. к.т.н., ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

Сидоренко Ю.И., д.т.н., проф., ФГБОУ ВПО МГУПП 

При длительном хранении сахара-песка наиболее часто возникают проблемы, связан-

ные с потерей его сыпучести и нарастанием цветности. При исследованиях было определено, 

что неоднородный по кристаллоструктуре сахар-песок в большей степени подвержен комко-

ванию,  мелкие кристаллы (0,2 – 0,5 мм) увлажняются в 2-3 раза быстрее, чем средние (0,5 – 

http://article.unipack.ru/8321/
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0,8 мм), а повышенное поглощение влаги из окружающей среды приводит к увеличению мас-

совой доли влаги и комкованию такого сахара-песка в период хранения [1]. 

На скорость нарастания цветности сахара-песка при хранении существенное влияние 

оказывают величина исходной цветности сахара-песка при поступлении на хранение и темпе-

ратура хранения [2]. Все показатели качества сахара-песка и белого сахара, определяющие его 

чистоту и структуру, формируются в процессе получения на сахарных заводах [3]. Цветность 

сахара-песка формируется в процессе кристаллизации, напрямую зависит от цветности си-

ропа, поступающего на уваривание утфеля [4]. 

Нами определены оптимальные параметры цветности и гранулометрического состава 

сахара-песка для длительного хранения: цветность не более 78 ICUMSA; средний размер кри-

сталлов 0,5…0,9 мм; коэффициент неоднородности (вариации) не более 29 %, причем кри-

сталлы должны иметь определенную геометрическую форму, быть однородного размера без 

наличия сахарной пыли [1]. 

Для обеспечения заданных характеристик нами разработан и запатентован способ по-

лучения сахара с низкой цветностью и гигроскопичностью за счет повышения его чистоты и 

улучшения кристаллоструктуры [5]. Изобретение относится к сахарной промышленности и 

может быть использовано в сахарном производстве для получения утфеля первой кристалли-

зации из сахарной свеклы и далее – для получения сахара, обладающего свойствами понижен-

ной гигроскопичности, необходимыми, в частности, в условиях длительного хранения сахара. 

Разработанный способ включает сгущение сиропа в вакуум-аппарате до коэффициента 

пересыщения  1,25 – 1,27, заводку кристаллов, наращивание кристаллов при постоянной или 

периодической подкачке сиропа до  их содержания в утфеле  30 -35%, промежуточный спуск 

утфеля и его центрифугирование с разделением кристаллов сахара и межкристального рас-

твора, смешивание полученных кристаллов с сиропом чистотой  97 – 99,4 % и содержанием 

сухих веществ 82 – 84 % при температуре 80 –  82°С до достижения коэффициента пересыще-

ния  1,05 – 1,1, возврат полученного утфеля в вакуум-аппарат для окончательного наращива-

ния кристаллов при температуре 72 – 75°С, при постоянной или периодической подкачке са-

харного сиропа  чистотой 97 – 99,4 % и содержанием сухих веществ 67 – 69%, или в мешалки-

кристаллизаторы для окончательного наращивания кристаллов путем кристаллизации охла-

ждением при снижении температуры до 45 – 48С со скоростью 0,1 – 0,15 С/мин. Полученный 

в результате утфель центрифугируют, сахар сушат и упаковывают.  При этом, сахар перед 

упаковыванием подвергается кондиционированию в три этапа: на первом этапе сахар проду-

вается в течение 24 часов воздухом влажностью 40 – 42% при температуре 40 – 45 °С; на вто-

ром этапе влажность воздуха снижается до 32 – 35% и сахар продувается им при температуре 

32 – 33 °С не менее 24 часов; на третьем этапе на продувание подводится воздух влажностью 

25 – 28% при температуре 22 – 25 °С в течение 24 час. 

Качество полученных кристаллов, в частности, чистота и морфология, непосред-

ственно связаны с качественными показателями межкристального раствора, от которого зави-

сит чистота пленки, покрывающей поверхность кристалла сахара. Замещение пленки невысо-

кого качества, полученной в процессе кристаллизации, на пленку с более высоким содержа-

нием сахарозы - является одним из способов повышения качества сахара-песка.  

Правильная форма полученных кристаллов с минимальной площадью поверхности в 

условиях кристаллизации по данному способу обуславливает пониженное включение в кри-

сталлическую решетку молекул воды, минеральных и красящих веществ, а также способ-

ствует лучшей диффузии влаги из кристалла. Кондиционирование воздухом позволяет вытес-

нить внутреннюю влагу из кристаллов на поверхность, тем самым, снижая общую влажность 

сахара-песка. Всё это в результате приводит к получению сахара-песка пониженной гигроско-

пичности и цветности, что является существенным положительным фактором в условиях дли-

тельного хранения. 

На рисунке 1 представлены изотермы сорбции водяного пара кристаллическим саха-

ром, полученным способом кристаллизации по изобретению с использованием метода увари-

вания в сравнении со способом кристаллизации по используемому прототипу. 
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Рисунок 1 -   Изотермы сорбции водяного пара кристаллическим сахаром по изобретению с 

использованием метода уваривания 

 

На гигроскопичность сахара влияет также однородность кристаллов по размеру. Дан-

ные по гранулометрическому составу сахара, полученного способом по данному изобретению 

при кристаллизации увариванием и кристаллизации охлаждением, подтверждают высокую 

монодисперсность кристаллического сахара по данному изобретению в сравнении с контроль-

ным известным ранее способом.  

Разработанный способ получения сахара для длительного хранения позволяет улуч-

шить качественные показатели кристаллов и получать сахар пониженной гигроскопичности. 

Применение этого способа позволит сахарным заводам производить сахар-песок с высокими 

качественными показателями, гарантирующими устойчивое хранение его в течение длитель-

ного времени. 
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ЖИРНЫЕ  КИСЛОТЫ,  ХОЛЕСТЕРИН,  АТЕРОСКЛЕРОЗ 

Драчева Л.В., к.х.н. 

Международная академия информатизации 

Сейчас во всем мире и, в первую очередь, в развитых странах такая болезнь, как атеро-

склероз, считается болезнью №1. И хотя это заболевание изучается уже давно, тем не менее, 

оно продолжает уносить многие жизни людей, причем в активный период их жизни.  
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Известно, что холестерин является необходимым веществом для нормальной работы 

нашего организма. Но если его образуется много, то он начинает откладываться на внутренней 

поверхности кровеносных сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Это затрудняет пита-

ние сердца и мозга. При этом так называемый «плохой холестерин» провоцирует развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его высокий уровень в крови называют «тихим 

убийцей». Сейчас каждый человек старше 20 лет должен знать уровень холестерина в своем 

организме. В норме его содержание в крови не должно превышать 5 ммоль/л.  

В поисках панацеи от атеросклероза разрабатываются государственные программы 

здравоохранения, создаются целые институты и предлагаются новые биопрепараты. Так, в 

нашей стране разработана новая технология получения тканевого подкожного жира из рыб, 

отличающегося высоким качеством. Его сочетают с биостимулятором регенерации клеток со-

судистого эпителия и антиоксидантами, что позволило создать эффективное антисклеротиче-

ское средство. 

Почти 100 лет назад в Санкт-Петербурге исследователи Н.Н. Аничков и Г.В. Халатов 

добавили в пищу травоядным кроликам холестерин. В результате у животных развилось си-

стемное поражение стенки артерий, в том числе и в сердце. Это произошло из-за накопления 

липидов, которые сузили просвет артерий и тем самым нарушили кровоснабжение мышцы 

сердца. Деструктивные изменения у кроликов во многом сходны с явлениями, протекающими 

в коронарных артериях человека, что и приводит к развитию инфаркта миокарда. За прошед-

шие годы суть этих процессов и, следовательно, принципы профилактики атеросклероза че-

ловека стали расценивать не столь однозначно. Однако, относясь к результатам экспериментов 

достаточно формально, на протяжении всего XX века вели борьбу с холестерином, снижая его 

уровень в крови всеми возможными способами: уменьшали его содержание в пищевых про-

дуктах, применяли лекарственные средства и даже прибегали к хирургическому вмешатель-

ству. Но при всем этом большого успеха в этом направлении так и не добились. 

Как известно, холестерин представляет собой циклический одноатомный спирт живот-

ного происхождения. Клетки растений его не синтезируют. 

Холестерин достоин всяческого уважения, поскольку каждая клетка животного орга-

низма синтезирует его из уксусной кислоты. И это происходит во всех организмах - от про-

стейших до приматов и человека. Холестерин дает возможность каждой клетке противостоять 

изменениям окружающей среды. В процессе развития животных он неоднократно был задей-

ствован в становлении различных биологических функций. Так, например, холестерин явля-

ется предшественником синтеза желчных кислот, необходимых для всасывания липидов в 

тонком кишечнике, а также синтеза стероидных гормонов. 

Основная же роль такого спирта, как холестерин в многоклеточном организме, состоит 

в переносе в крови и межклеточной жидкости жирных кислот, поступающих в организм чело-

века с пищей. Это основной субстрат для получения энергии и пластического материала для 

образования клеточных мембран.  

Холестерин является обязательным компонентом животной пищи, но при этом оши-

бочно полагать, что весь холестерин, содержащийся в такой пище, всасывается клетками ки-

шечника. Количество поступающего с пищей холестерина определяют другие условия.  

В зависимости от физико-химических свойств жирные кислоты подразделяют на насы-

щенные, которые не имеют двойных связей, ненасыщенные – в их молекуле содержится одна, 

две или три двойные связи и эссенциальные полиеновые, которые содержат четыре, пять, 

шесть двойных связей. Среди насыщенных кислот для человека важное значение имеют паль-

митиновая и стеариновая, из ненасыщенных – олеиновая, линолевая и линоленовая, а в ряду 

эссенциальных полиеновых – арахидоновая и эйкозапентаеновая. Известно, что в физиологи-

ческих условиях клетки человека могут синтезировать из уксусной кислоты пальмитиновую, 

стеариновую и олеиновую, а остальные кислоты должны поступать в организм с пищей. По-

этому в силу физико-химических различий в клетках кишечника вначале происходит реакция 

взаимодействия насыщенных и ненасыщенных жирных кислот с образованием триглицери-

дов, а только затем в крови протекает процесс этерификации эссенциальных жирных кислот с 
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холестерином. Поэтому такие спирты, как глицерин и холестерин, являются функционально 

важными компонентами для переноса жирных кислот, поступающих с пищей, ко всем клеткам 

организма. 

Пищевые жирные кислоты, потребление которых является необходимым условием 

жизни человека, являются гидрофобными, т. е. нерастворимыми в воде. В силу этого, перенос 

их через водное пространство организма, например, кровь или лимфу, представляет большие 

трудности. Даже транспорт жирных кислот через гидрофобную мембрану клетки тоже проис-

ходит нелегко. Поэтому в клетках тонкого кишечника происходит связывание жирных кислот 

со спиртами – холестерином и глицерином и при этом образуются различные липиды – это 

фосфолипиды, триглицериды и эфиры холестерина. Все липиды в крови являются транспорт-

ными формами для жирных кислот. Каждый из белков-переносчиков связывает большое 

число липидов и образует липид-транспортные макромолекулы, которые называют липопро-

теинами. 

Также следует сказать, что липопротеины предназначены для переноса к клеткам всех 

жирных кислот, поступающих в организм с пищей. Но при этом количество и соотношение 

жирных кислот может быть существенно различным. Не у всех людей система липопротеинов 

способна перенести и обеспечить поглощение клетками необходимого, а иногда и достаточно 

большого количества жирных кислот, поступающих с пищевыми продуктами. Часто организм 

не способен усвоить большое количество пищи, перегруженной насыщенной пальмитиновой 

или ненасыщенной линоленовой кислотами. 

Мощность транспортной системы липопротеинов человека можно существенно увели-

чить за счет повышения энергозатрат, например, путем усиления физической активности ор-

ганизма. Повышение физической нагрузки способно скорректировать даже некоторые врож-

денные нарушения поглощения клетками жирных кислот. 

У каждого человека есть биологическое право – есть, что он хочет и сколько хочет. Но 

одновременно у него есть и биологическая обязанность – все съеденное потратить. Т.е. коли-

чество потребляемой пищи должно быть приведено в соответствие с уровнем энергетических 

затрат. Мерилом этого взаимоотношения является сохранение годами постоянной нормальной 

массы тела. Все это достаточно просто, но как показывает практика, выполнить это условие 

человеку не всегда удается, о чем свидетельствует достаточно большое число людей, страда-

ющих, например, таким заболеванием, как ожирение. 

Хорошо понижает уровень холестерина в крови включение в пищу рыбы, особенно из 

холодных морей, и различные морепродукты. К сожалению, не во всех случаях даже идеально 

составленная диета является эффективной. Поэтому в таких условиях приходится применять 

лекарственные препараты, которые по-разному усиливают поглощение клетками жирных кис-

лот в форме липидов. Среди них следует назвать фибраты и статины и при этом очень важно, 

чтобы терапия проходила на фоне индивидуальной максимально сбалансированной диеты 

В настоящее время медицинские учреждения и лаборатории для оценки нарушения пе-

реноса и поглощения клетками жирных кислот используют косвенные методы. При этом в 

крови определяют не сами жирные кислоты, а содержание холестерина и триглицеридов, ко-

торые задействованы в этих процессах. Однако возможности косвенной оценки себя уже ис-

черпали и для формирования индивидуальной, эффективной коррекции диеты сейчас уже 

необходимо количественное определение в крови и в различных классах липопротеинов кон-

центрации индивидуальных жирных кислот, а именно пальмитиновой, линолевой, линолено-

вой и олеиновой. Имея такие данные, в частности, по содержанию пальмитиновой кислоты, 

можно более эффективно провести первичную профилактику атеросклероза и инфаркта мио-

карда, ожирения, диабета второго типа. Этого можно добиться, используя метод высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии для идентификации жирных кислот при условии, что 

с его помощью можно будет проводить повседневные диагностические тесты. На основании 

этих данных мы могли бы иметь более полное представление о функциональной роли в орга-

низме человека такого соединения, как холестерин. 
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В настоящее время специалистами создана цифровая модель сердца в формате 3D, поз-

воляющая более корректно и оперативно диагностировать состояние этого важного органа че-

ловека, поэтому различные инструментальные методы современного уровня должны найти 

более широкое применение как в диагностике, так и в лечении атеросклероза. Ведь оперативно 

полученные достоверные данные зачастую могут спасти человеку жизнь. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  МАСЛА  ОЛИВКОВОГО 

VIRGIN  EXTRA 

Перевод с англ. яз. и редактирование А.А. Родниковой, к.б.н., ст. науч. сотр. ФГБУ НИИПХ 

Росрезерва 

Для классификации масла оливкового Virgin Extra применяются два основных показа-

теля: 

1) Общее содержание полифенолов мг/кг масла в пересчёте на кофеиновую кис-

лоту. 

2) Общее содержание линолевой кислоты – процентное соотношение к общему со-

держанию жирных кислот. 

Классификация масла оливкового Virgin Extra и её расшифровка представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1  -  Классификация масла оливкового Virgin Extra 

Маркировка 

образца 

Описание Общее содержание по-

лифенолов (РР) мг/кг 

(кофеиновой кислоты) 

Общее содержание линоле-

вой кислоты (С 18: 2) (% от 

всех жирных кислот) 

LP, HL РР – низкое 

С18 : 2 - высокое 
103 16,4 

LP, ML РР – низкое 

С18 : 2 - среднее 
86 10,2 

LP, LL РР – низкое 

С18 : 2 - низкое 
89 4,0 

MP, HL РР – среднее 

С18 : 2 - высокое 
156 17,6 

MP, ML РР – среднее 

С18 : 2 - среднее 
202 11,6 

MP, LL РР – среднее 

С18 : 2 - низкое 
245 5,6 

HP, HL РР – высокое 

С18 : 2 - высокое 
242 18,9 

HP, ML РР – высокое 

С18 : 2 - среднее 
322 13,1 

HP, LL РР – высокое 

С18 : 2 - низкое 
392 7,2 

 

Масло оливковое нужно хранить в закрытых стеклянных бутылках, упакованных под 

азотом. Оливковое масло содержит естественные антиоксиданты, такие как полифенольные 

соединения и токоферолы (витамин Е).  

В соответствии с национальными стандартами стран-производителей оливкового масла 

определяются следующие показатели:  

- перекисное число; 

- поглощение при длинах волн 232 нм и 268 нм (в изооктане), 270 нм (в циклогексане); 

- пирофеофитин А; 
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- 1,2 – диацилглицерол; 

- a- токоферол; 

- хлорофилл; 

- общее содержание фенольных соединений; 

- цвет; 

- жирнокислотный состав; 

- период индукции;  

- органолептическая оценка; 

- кислотность.  

Безопасность оливкового масла также определяется отсутствием пестицидов и 

бенз(а)пирена.  

Перекисное число определяет срок хранения бутилированного масла. Перекиси и вто-

ричные продукты окисления: альдегиды, кетоны, гидроксикислоты, спирты и эфиры опреде-

ляют вкус оливкового масла. Перекисное число показывает, что происходит, если масло под-

вергается воздействию кислорода или света, особенно при повышенных температурах.  

Жирные кислоты имеют спектры поглощения при определённых длинах УФ-волн, что 

определяет качество масла. Увеличение пиков поглощения при длинах волн 232 нм и 268 нм 

даёт возможность отличить настоящее масло от поддельного. 

Повышение содержания пирофеофитина А – предшественника хлорофилла указывает 

на то, что оливковое масло подвергалось тепловому воздействию. 

Содержание 1,2 – диацилглицерола также является показателем степени гидролиза 

масла оливкового. 

a-токоферол (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами. 

Хлорофилл определяет цвет оливкового масла и выполняет защитную функцию – пре-

пятствует окислению оливкового масла при воздействии света. 

Кислотность – показатель, характеризующий количественное содержание свободных 

жирных кислот и других титруемых щёлочью веществ в растительном масле в пересчёте на 

олеиновую кислоту. Повышение кислотности определяет прогорклость масла. 

Полифенольные соединения – важные компоненты масла оливкового, они обладают 

антиоксидантным эффектом и придают маслу стабильность. Полифенольные соединения 

идентифицируют принадлежность масла оливкового к определённому классу и ингибируют 

окисление по свободнорадикальному механизму, перенос атома водорода и связывание с ме-

таллами. Фенольные соединения содержатся в большом количестве в незрелых маслинах, их 

содержание уменьшается по мере созревания плодов. Фенольные соединения определяют сен-

сорные характеристики оливкового масла, оказывая влияние на органолептические показатели 

качества масла оливкового, такие как горечь и едкость. 

Цвет – важная сенсорная составляющая при презентации масла оливкового. Потреби-

тели предпочитают масло оливковое Virgin Extra зелёного цвета, или другого цвета, который 

определяет свежесть и натуральность продукта. Анализ составляющих цвета, таких как L* 

(люминесценция), a* (зелень) и b* (желтизна) даёт объективную оценку цвета масла. 

Жирнокислотный состав определяется всеми жирными кислотами, которые входят в 

состав масла. Жирнокислотный состав – важная характеристика, которая определяет физиче-

ские свойства и пищевую ценность масла. Жирнокислотный состав характеризуется структу-

рой жирных кислот, среди которых есть насыщенные, мононенасыщенные или полиненасы-

щенные. Жирнокислотный состав оливкового масла отличается от жирнокислотного состава 

масел, которые производятся из семечек. 

Период индукции 

Чем дольше можно хранить оливковое масло, тем большее значение периода индукции 

его характеризует. Однако, продолжительность хранения масла оливкового зависит от усло-

вий хранения, поэтому период индукции является опосредованной характеристикой срока год-

ности масла оливкового. 

Органолептическая оценка 
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Масло оливковое Virgin Extra обладает определённым вкусом и ароматом. В органо-

лептической оценке масла оливкового есть такие положительные характеристики, как фрук-

товый вкус, горечь и едкость. Отрицательные свойства, возникающие из-за плохого качества 

плодов, неправильной обработки или проблем, возникающих в процессе хранения, таких как 

прогорклость, затхлый и пыльный вкус определяется на сенсорной панели. Наличие летучих 

альдегидов в основном определяет аромат масла оливкового, а полифенольные соединения – 

вкус масла. 

Схема эксперимента по влиянию температуры, кислорода и света на качество оливко-

вого масла при хранении представлена в таблице 2, показатели качества и безопасности олив-

кового масла - в таблице 3. 

Таблица 2  -  Влияние температуры, кислорода и света на качество оливкового масла при хра-

нении 

Температура 

15ºС Закрытая бутылка из тёмного стекла 

22ºС Закрытая бутылка из тёмного стекла 

37ºС Закрытая бутылка из тёмного стекла 

Кислород 
15ºС Открытая бутылка из тёмного стекла 

15ºС Закрытая бутылка из тёмного стекла 

Свет 
15ºС Закрытая бутылка из светлого стекла 

15ºС Закрытая бутылка из тёмного стекла 

Измерения проводились через 3,6,12,18,24 и 36 месяцев хранения 

 

Хранение оливкового масла в течение 36 мес при повышенных температурах 22 ºС и 37 

ºС сопровождается:  

- понижением значения перекисного числа, которое прямо пропорционально пониже-

нию содержания общих фенольных соединений и повышению содержания линолевой кислоты 

(первичные продукты окисления); 

-  увеличением высоты пика поглощения при длине волны 268 нм; 

- повышением уровня пирофеофитина А и 1,2-диацилглицерола (вторичные продукты 

окисления). 

Выводы по влиянию температуры на хранение масла оливкового Virgin Extra: 

1) Оливковое масло первого отжима Virgin Extra марки LP,HL;  LP,ML;  LP,LL; MP,HL 

при температуре хранения 15ºС имеет сроки годности 18-36 месяцев; 

2) Оливковое масло первого отжима Virgin Extra марки MP,МL;  MP,LL;  НP,НL;  

НP,МL;  НP,LL  нельзя хранить при 15ºС в течение 36 месяцев; 

3) При температуре 22ºС в течение периода 18-36 месяцев можно хранить следующие 

виды масла: LP,HL; LP,ML; LP,LL; MP,HL; MP,LL; НP,НL; НP,ML;  

4) Оливковое масло первого отжима Virgin Extra марки MP,МL; НP,LL нельзя хранить 

при температуре 22ºС в течение 36 месяцев.      

Выводы по влиянию кислорода на хранение масла оливкового Virgin Extra: 

1) Перекисное число оливкового масла при действии кислорода повышается с уве-

личением срока хранения; 

2) Пики поглощения при длинах волн 232 нм и 268 нм повышаются при действии 

кислорода; 

3) Пирофеофитин А немного повышается в конце срока хранения у тех сортов 

оливкового масла, которое хранится 18-24 месяца; 

4) Чем выше устойчивость масла к окислению, тем меньше изменяются показатели 

органолептической оценки в процессе хранения. Оливковое масло марки LP,HL и LP,ML хра-

нятся до 6 месяцев при действии кислорода; НP,LL хранится 36 месяцев при действии кисло-

рода; 

5) Содержание общих полифенольных соединений уменьшается с увеличением 



323 
 

срока хранения, под действием кислорода уменьшается ещё больше, что отрицательно сказы-

вается на органолептической оценке; 

6) Содержание a-токоферола уменьшается при действии кислорода с увеличением 

срока хранения прямо пропорционально содержанию фенольных соединений после срока хра-

нения 12 месяцев; 

7) Чем выше устойчивость оливкового масла к окислению, тем меньше изменяются 

показатели органолептической оценки в процессе хранения; 

8) Период индукции понижается при увеличении срока хранения прямо пропорци-

онально уменьшению содержания естественных антиоксидантов – общих фенольных соеди-

нений и a-токоферола. Чем выше уровень антиоксидантов изначально, тем больше их разру-

шается, тем существеннее снижается период индукции; 

9) Уровень свободных жирных кислот при действии кислорода имеет ту же дина-

мику, что и при хранении в закупоренных бутылках, исключающих доступ воздуха; 

10) 1,2 – диацилглицерол имеет динамику повышения аналогично уровню свобод-

ных жирных кислот; 

11) Чем выше содержание фенольных соединений и меньше – линолевой кислоты, 

тем устойчивее оливковое масло к окислению; 

12) Оливковое масло с высоким содержанием линолевой кислоты  (LP,HР; МP,HР; 

НP,HL) можно хранить в открытом виде от 6 до 12 месяцев; 

13) Оливковое масло со средним содержанием линолевой кислоты (LP,ML; МP,ML; 

НP,ML) можно хранить в открытом виде от 6 до 18 месяцев, с низким содержанием линолевой 

кислоты – 12-24 месяца. 

Выводы по влиянию света на хранение масла оливкового Virgin Extra: 

1) Перекисное число под действием света изменяется незначительно; 

2) Высота пика поглощения при длине волны 232 нм практически не изменяется, 

т.к. первичные продукты окисления не образуются; 

3) Высота пика поглощения при длине волны 268 нм повышается, т.к. образуются 

вторичные продукты окисления; 

4) Содержание a-токоферола понижается при действии света; 

5) Хлорофилл разрушается под действием света; 

6) Вкусовые качества масла (органолептическая оценка) ухудшаются под дей-

ствием света. 
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Таблица 3  -  Показатели безопасности и качества оливкового масла 

  LP, HL LP, ML LP, LL MP, HL MP, ML MP, LL HP, HL HP, ML HP, LL 

Перекисное число meQ 

oxygen/kg oil 

16 + 1 12 + 0 5 + 1 15 + 1 12 + 0 7 + 0 14 + 2 12 + 0 8 + 2 

УФ Адсорбция K232 2,05 + 

0,01 

1,69 + 

0,01 

1,20 + 

0,01 

2,01 + 

0,00 

1,77 + 

0,02 

1,47 + 

0,00 

1,98 + 

0,01 

1,84 + 

0,00 

1,62 + 

0,00 

K268 0,09 + 

0,01 

0,08+ 

0,00 

0,07+ 0,00 0,10+ 

0,00 

0,11+ 

0,01 

0,11+ 

0,00 

0,11+ 

0,02 

0,14+ 

0,00 

0,14+ 

0,01 

Свободные жирные 

кислоты 

% олеиновой кислоты 0,53 + 

0,03 

0,36 + 

0,01 

0,10+ 0,02 0,44 + 

0,03 

0,32 + 

0,02 

0,17 + 

0,01 

0,31 + 

0,01 

0,30 + 

0,06 

0,26 + 

0,02 

Пирофеофитин а % общего феофитина 3,9 + 0,00 2,8 + 0,1 2,3 + 0,2 3,0 + 0,0 2,7 + 0,0 2,8 + 0,0 3,0 + 0,1 2,8 + 0,1 2,9 + 0,2 

1,2-диацилглицерол % общего диацилглицерола 61,8 + 0,0 72,8 + 0,0 80,2 + 0,0 70,5+ 0,0 74,4+ 0,0 74,0+ 0,0 76,8+ 0,0 78,9+ 0,0 80,7+ 0,0 

Общие полифенолы мг/кг масла (кофеиновая кис-

лота) 

103 + 4 86 + 3 89 + 0 156 + 5 202 + 0 245 + 4 242 + 8 322 + 2 392 + 5 

a-токоферол мг/кг масла 249 + 4 248 + 10 277 + 8 206 + 7 241 + 5 274 + 5 155 + 4 232 + 10 290 + 7 

Общий хлорофилл мг/кг масла 3,0 + 0,1 3,8 + 0,1 4,4 + 0,0 2,7 + 0,1 5,5 + 0,2 8,4 + 0,1 2,3 + 0,1 7,2 + 0,2 12,4 + 0,0 

Цвет L* 92,0 + 0,4 89,8 + 0,5 88,4 + 0,3 91,7 + 0,4 87,8 + 0,2 84,7 + 0,2 92,1 + 0,2 86,0 + 0,1 81,7 + 0,6 

a* -12,6 + 0,1 -11,6 + 

0,1 

-10,1 + 

0,04 

-12,4 + 

0,0 

-10,0 + 

0,0 

-7,3 + 0,0 -12,2 + 

0,0 

-8,5 + 0,1 -5,5 + 0,1 

b* 75,7 + 0,7 98,8 + 0,2 113,6 + 

0,2 

79,3 + 0,4 109,7 + 

0,4 

122,9 + 

0,2 

83,0 + 0,1 117,2 + 

0,2 

126,0 + 

0,7 

Жирнокислотный со-

став,  

% от общего содержа-

ния  

жирных кислот 

Насыщенные 18,0 + 0,0 16,9 + 0,0 15,8 + 0,0 17,4 + 0,0 16,0 + 0,0 14,7 + 0,0 16,5 + 0,0 15,0 + 0,0 13,5 + 0,0 

Мононенасыщенные 64,8 + 0,0 72,1 + 0,0 79,4 + 0,0 64,1 + 0,0 71,6 + 0,0 78,9 + 0,0 63,6 + 0,1 71,1 + 0,0 78,5 + 0,0 

Полиненасыщенные 17,2 + 0,0 11,0 + 0,0 4,8 + 0,0 18,5 + 0,0 12,4 + 0,0 6,4 + 0,0 19,9 + 0,0 13,9 + 0,0 8,0 + 0,0 

Период индукции (час) 7,2 + 0,1 12,9 + 0,0 28,4 + 0,2 9,9 + 0,1 17,1 + 0,2 30,6 + 0,1 12,1 + 0,0 18,9 + 0,1 32,1 + 0,4 

Органолептическая 

оценка 

фруктовый вкус 3,95 3,85 5,00 5,30 5,10 5,00 5,50 5,90 5,10 

горечь 1,80 1,90 2,05 3,00 3,50 4,45 4,50 4,80 6,00 

едкость  1,55 1,20 2,05 3,50 3,50 5,00 4,00 5,65 6,35 

прогорклость 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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