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 Мясные рубленые полуфабрикаты в настоящее время пользуются большим спросом у 

населения. Благодаря хорошим вкусовым качествам и простотой приготовления наблюдается 

устойчивая тенденция расширения их ассортимента. Однако актуальны проблемы, связанные 

с ограниченностью ресурсов животного белка. Поэтому рецептуры мясных рубленых 

полуфабрикатов содержат в своем составе, какие компоненты, как животное и растительное 

сырье, различные виды добавок, положительно влияющие на их пищевую ценность и 

органолептические показатели. 

 На кафедре «Технология и биотехнология продуктов питания животного 

происхождения» МГУПП совместно с НИИ Пищевой биотехнологии была разработана 

добавка с использованием метода термопластической экструзии - текстурат клейковина с 

повышенным содержанием белкового компонента.  

На основе текстурата клейковины создана полифункциональная добавка, содержащая в 

своем составе животное сырье и гидроколлоиды.  

Новая полифункциональная добавка обладает повышенными функциональными свойствами 

(водосвязывающей, жироудерживающей способностями, стабильностью эмульсии, 

гидратацией) по отношению к текстурату клейковины и не уступает, а по некоторым 

показателям превосходит соевые продукты. 

 Разработанная добавка была рекомендована для обогащения мясных рубленых 

полуфабрикатов и колбасных изделий в качестве заменителя мясного сырья. В связи с этим 

были проведены исследования по выбору рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов, 

введению в их состав нового вида добавки на основе текстурата клейковины и изучению ее 

влияния на их качественные показатели. 

 Опытным образцом служили мясные рубленые полуфабрикаты «Школьные». 

Опытным образцом мясные рубленые полуфабрикаты «Школьные» с заменой мясного сырья 

(мяса кур 11 категории) на 20% полифункциональной добавки на основе текстурата 

клейковины. 

 В ходе проведенной работы были исследованы следующие показатели: массовая доля 

белка, влаги, жира, золы; переваримость белка «in vitro»; структурно-механические, 

органолептические и микробиологические показатели. Качественные показатели мясных 

рубленых полуфабрикатов представлены в таблице 1. Органолептические показатели 

определяли по 5-ти балльной шкале (таблица 2).  

  

Таблица 1. Качественные показатели мясных рубленых полуфабрикатов 

Исследуемые 

показатели  

 До термообработки После термообработки 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Массовая доля 

влаги, % 
68,71,28 70,071,20 66,211,72 69,191,25 
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Таблица 2.Органолептические показатели мясных рубленых полуфабрикатов 

Образец  

 

Показатели качества по 5-балльной шкале 

Внешний 

вид 
Консистенция Сочность Аромат Вкус Цвет 

Средний 

балл 

 Контроль 

 

4,8 

 

 4,5 

 

4,4 

 

4,8 

 

4,3 

 

4,7 

 

4,61 

 Опыт 

 

4,9 

 

 4,8 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,9 

 

4,8 

 

4,81 

  

Таблица 3. Микробиологические показатели рубленых полуфабрикатов 

Показатели Исследуемый образец Допустимые значения 

(СанПиН 2.3.2.1078 – 01, 

п. 1.1.1., 1.1.1.4.) 
Контроль Опыт 

КМАФАиМ , КОЕ/г 7,9 х 10
5
 5,2 х 10

5
 5,0 х 10

6
 

БГКП  
 Не обнаружено Не обнаружено 

Не допускаются в 0, 0001 

г 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 
Не обнаружено Не обнаружено Не допускаются в 25,0 г 

 

Улучшение основных качественных показателей можно объяснить тем, что в 

рецептуру опытного образца взамен мяса птицы 2 категории и части хлеба введен тексттурат 

клейковины содержащий 68 % белка и сухой яичный белок Роскар (Россия), с содержанием 

80% белка.  

Снижение массовой доли жира можно объяснить фактически отсутствием содержания 

жира в сухом яичном белке Роскар и гидроколлоидах. Повышение массовой доли золы, в 

опытном образце, связано с более высоким ее содержанием в гидроколлоидах и сухом 

яичном белке. 

Снижение потерь массы при термообработке и увеличение выхода продукта в 

значительной степени зависит от состояния белковой системы, способности гидроколлоидов 

удерживать влагу и изменения микроструктуры. Очевидно, опытный образец с содержанием 

гуммиарабика, каррагинана и текстурата клейковины обладает более высоким уровнем 

гидратации мышечных белков, что влияет на изменение количества влаги и сказывается на 

способности системы удерживать влагу при термической обработке. 

Как следует из таблицы 1, при введении гуммиарабика, каррагина, сухого яичного 

белка и текстурата клейковины происходит снижение структурно-механических показателей 

ВСС, % 67,500,15 72,540,15 - - 

ВУС,% - - 62,000,29 68,100,26 

Массовая доля 

белка, % 
20,40,32 

 

21,70,29 

 
19, 30 0,36 20,18 0,42 

Массовая доля 

жира, % 
8,70,54 4,250,44 8,110,58 3,82 0,47 

Зола, % 2,17 0,24 2,51  0,36 1,640,32 2,080,25 

С
М

П
 

Предельное 

напряжение 

сдвига  

х10
-3

,кПа 

2,420,09 1,820,07 - - 

Арез, Дж/м
2
 - - 448,701,15 405,63 1,12 

Qср. х 10
-4

, Па - - 8,830,12 7,180,11 

Потери массы 

при 

термообработке, 

г/100 г п/ф 

- - 15,740,78 12,150,62 
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продукта: ПНС - на 0, 47 х 10
3 

Па, напряжения среза и работы резания - на 1,65 х 10
4
, Па и 

35,05 Дж/м
2
. 

Переваримость белков «in vitro» повышается после 3 часовой атакуемости белков 

пепсином на 1,85 мг тирозина /г белка, трипсином на 2,78 мг тирозина /г белка, это в сумме 

за 6 ч составило увеличение переваримости на 4, 63 мг тирозина /г белка.  

 При проведении органолептической оценки (табл.2) выявлено, что введение в 

рецептуру гуммиарабика, каррагинана, сухого яичного белка и текстурата клейковины 

положительно влияет на внешний вид, консистенцию, сочность диетических котлет, при 

увеличении среднего балла – на 0,20.  

При исследовании микробиологической обсемененности (таблица 3) выявлено, что в 

опытном образце наблюдается снижение общей микробиологической обсемененности на 2, 7 х 

10
5
 КОЕ/г. Полученные результаты на порядок ниже значений СанПиН. Это, очевидно, 

связано с тем, что в рецептуре опытного образца содержание жира на 4, 45 % ниже, чем в 

контрольном образце. 

На основании проведенных исследований установлено, что полифункциональная 

добавка на основе текстурата клейковины, содержащая такие компоненты, как гуммиарабик, 

каррагинан и сухой яичный белок оказывает положительное влияние на качественные 

показатели мясного рубленого полуфабриката. Опытный образец мясного рубленного 

полуфабриката обладает более высоким содержанием белка, более нежной консистенцией, 

лучшей переваримостью. Наряду с этим массовая доля жира в полуфабрикате снижается 

почти в два раза, что позволяет о возможности рассматривать полуфабрикаты как 

диетический продукт.  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Исследования в области совершенствования технологии ветчин связаны с 

интенсификацией процесса посола, разработкой рецептур продуктов, отвечающих 

современным потребительским предпочтениям, внедрением ресурсосберегающих 

технологий. 

Посол мяса для ветчин производят в интенсивных условиях. Разработаны и широко 

внедрены два принципиальных способа: посол крупных кусков мышечной ткани путем 

инъектирования шприцовочного рассола с последующей механической обработкой в 

массажерах и более распространенный способ приготовления фарша ветчины в мешалке или 

массажере из предварительно измельченного сырья с добавлением посолочных 

ингредиентов. Оба способа предполагают последующую выдержку сырья на созревании, в 

ходе которого формируются требуемые свойства фарша. Важнейшим свойством является 

адгезионная способность кусочков соленого сырья, обеспечивающая, в последствии, 

формирование монолитной структуры готового продукта.  
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В этих целях в ряде рецептур ветчинных продуктов используют белковые 

ингредиенты растительного и животного происхождения, проводят посол мяса с 

добавлением бактериальных культур направленного действия, а также применяют 

технологические приемы уплотнения фарша на этапе формовки изделий.  

Примером применения устройств-уплотнителей для ветчинных фаршей является 

аппарат «Compacta» компании «Metalquimia». Аппарат подключается к выходу 

автоматической формовочной машины и осуществляет предварительное уплотнение 

ветчинного фарша до его подачи в оболочку или форму. В таких условиях формовочный 

агрегат выполняет функцию вакуумного насоса непрерывного действия, а аппарат 

«Compacta» определяет массу формуемого изделия. Практика показывает, что применение 

уплотнительных устройств для фарша ветчин на этапе формовки изделий позволяет 

получить требуемую монолитную устойчивую на изгиб структуру ветчины, что позволяет 

существенно снизить потери при нарезке продуктов перед упаковкой [1]. 

Использование стартовых бактериальных культур является относительно новым и 

перспективным направлением в технологии ветчин. Исследования показали, что введение 

культур Lactobacillus curvatus и Pediococcus pentosaceus приводит к смещению рН в кислую 

сторону, увеличивает влагосвязывающую и влагоудерживающую способность модельных 

фаршей. Специально подобранные штаммы микроорганизмов позволяют вести 

направленную регулируемую ферментацию сырья. В условиях созревания мяса в посоле 

культуры синтезируют различные экзо- и эндоферменты, повышая суммарную 

протеолитическую активность мышечной ткани, в результате которой формируется нежная 

сочная консистенция продуктов. Установлено, что данные штаммы микроорганизмов 

способны синтезировать ферменты коллагеназного и эластазного действия. Подобная 

специфичность позволяет эффективно использовать их при производстве 

реструктурированных продуктов из сырья с высоким содержанием соединительной ткани. С 

другой стороны биосинтез молочной и других органических кислот, протекающий при 

ферментировании соленого сырья, также способствует повышению нежности и сочности 

мяса за счет воздействия на мышечные и соединительнотканные белки путем повышения 

сорбции воды, разрыхления структуры контрактильных белков и частичного 

низкомолекулярных связей. Интенсифицирующее воздействие бактериальных культур 

связано также с некоторым понижением уровня рН соленого мяса, что улучшает условия для 

цветообразования и проявления протеолитической активности собственных ферментов 

мышечной ткани катепсинов, оптимум действия которых лежит в пределах значений рН от 

3,8 до 4,5 ед. 

Оценка качества готовых продуктов показала, что ветчины, выработанные с 

добавлением стартовых бактериальных культур, отличаются выраженным ароматом и 

вкусом, что также связано с более интенсивным протеолизом мышечных белков [2].  
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№ 101(07). – с. 1-11. 

 

 



17 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 

Студенты: Федорцова К.Р., Макаршева Е.И. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Кудряшова О.А. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии 

продуктов питания животного происхождения» 
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Мясоперерабатывающая отрасль является одной из основных в структуре пищевой 

промышленности Российской Федерации. В последние десятилетия предприятия мясной 

отрасли функционировали в сложных экономических условиях. Согласно данным 

Минсельхоза РФ и ГНУ ВНИИМП им В.М. Горбатова, максимальное снижение объемов 

производства мясной продукции наблюдалось с 1991 по 2000 г. В этот период выработка 

мяса уменьшилась в 5,4 раза, колбасных изделий - в 2,2 раза, мясных полуфабрикатов - в 4,4 

раза [1]. Свои коррективы в работу предприятий отрасли внесли и санкционные меры, 

введенные в 2014 году.  

Для восстановления и развития мясоперерабатывающих производств в нашей стране 

необходимо решение двух глобальных задач - восстановление и развитие собственного 

животноводства в нашей стране и модернизация существующих производств. 

По данным Васильченко, М.Я, для эффективного функционирования мясной отрасли 

требуется около 600 наименований основного технологического оборудования. Российские 

предприятия выпускают только 35 % от необходимого объема, остальное количество 

закупается в странах ближнего и дальнего зарубежья. Только 25 % основных фондов 

соответствует мировому уровню, около 27 - подлежат модернизации и около 48 % - замене.  

Наиболее заметный ущерб за годы реформирования экономики страны был нанесен 

производствам по убою и первичной переработке скота. Сокращение сырьевой базы привело 

к сворачиванию большинства производств данной специализации. Действующие 

производственные мощности практически не обновлялись. К примеру, степень износа 

холодильного оборудования, эксплуатируемого на этих предприятиях, оценивается на 60-70 

%, а возраст этих агрегатов достигает в среднем 30- 40 лет. 

Другой немаловажной проблемой является неравномерность распределения 

предприятий отрасли по территории страны. Функционирование предприятий в последние 

годы определялось в большей степени зонами потребления продукции, нежели сырьевыми 

источниками. В результате в настоящее время отмечается существенное несоответствие 

между имеющимися предприятиями, их обеспеченностью сырьевыми ресурсами и 

возможностью сбыта продукции. Так, в Центральном, Северо-Западном и Уральском 

федеральных округах объемы переработки мяса превосходят имеющиеся сырьевые ресурсы 

и доля импортируемого сырья составляет значительный процент. В остальных федеральных 

округах, напротив, наблюдался недостаток перерабатывающих мощностей. 

Обозначенные проблемы лишь частично отражают положение дел в отрасли, однако 

модернизация отрасли необходима и возможна, в связи с чем разработан ряд предложений. В 

первую очередь, по мнению специалистов, необходимо грамотно распределить 

мясоперерабатывающие заводы по федеральным округам нашей страны в зависимости от 

климатических условий, биологического вида животных выращиваемых в этих регионах и 

потребностей конкретного региона. Вторым этапам должна стать модернизация 

оборудования и обновление основных фондов на уже действующих мясоперерабатывающих 

заводах. Результатом ожидается улучшение качества выпускаемой продукции, повышение ее 

рентабельности и конкурентоспособности на рынке сбыта. Важное значение придается 

развитию агропромпарков, которые должны охватить перерабатывающие, транспортные и 

логистические мощности, а также осуществлять функцию продажи и маркетинга, учитывая 

при этом интересы сельхозтоваропроизводителей.  
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Предложенные меры не могут быть в полной мере реализованы силами предприятий 

отрасли, поэтому правительство РФ рассматривает мясоперерабатывающую отрасль как 

один из приоритетов развития агропромышленного комплекса страны.  
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Рациональное использование мясного сырья предполагает его сортировку по группам 

качества в зависимости от характера течения автолитических процессов в послеубойный 

период. В последние годы поступление на мясокомбинаты животных, после убоя которых в 

мышечной ткани обнаруживаются значительные отклонения в развитии автолиза возрастает. 

В этой связи не ослабевает интерес к исследованиям в области изучения причин появления 

мяса с нетрадиционном ходом автолиза и разработки способов промышленной переработки 

такого сырья без ущерба для качества продуктов. 

Согласно современным представлениям, в зависимости от характера автолиза 

выделяют 3 основные качественные группы мясного сырья: NOR мясо, характеризующееся 

традиционным течением послеубойных изменений биохимических систем мышечной ткани, 

мясо с признаками PSE – бледное вялое водянистое и темное плотное сухое мясо, 

обозначаемое как DFD.  

Причины отклонений качества мяса исследуются не одно десятилетие. Согласно 

принятой точки зрения, одним из наиболее вероятных факторов является стресс, 

испытываемый животными в период транспортировки, предубойной выдержки и подачи на 

убой [1]. В свою очередь стрессоустойчивость и различная реакция животных на стресс 

является следствием множества причин, среди которых. как наиболее вероятные, выделяют 

генетическую чувствительность к стрессу, интенсивность выращивания в условиях 

агропромышленных комплексов и нарушения технологии подготовки животных к убою. 

Считается, что стрессовое состояние животных непосредственно перед убоем приводит к 

появлению экссудативного мяса, тогда как длительное воздействие стресса в период 

транспортировки и в предубойный период способствует распаду гликогена еще в 

прижизненном состоянии и формированию в последствии DFD качества мяса. 

Известно, что в мясном сырье с отклонениями в течении автолитических процессов 

изменяется интенсивность и глубина деградации всех биологических систем мышечной 

ткани – белков, углеводов, жиров, однако в первую очередь изменяются углеводные 

компоненты мышечной ткани, что проявляется в различной интенсивности снижения 

величины рН в первые сутки после убоя животного. 

С точки зрения современной биохимии характер распада углеводной системы 

мышечной ткани во многом определяет течение последующих процессов при созревании. От 

величины рН прямо или косвенно зависит последующее формирование таких важных 

свойств мяса как цвет, вкус и аромат, доля связанной влаги, нежность, сочность, способность 

к хранению.  
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На измерении величины рН в начальный период автолиза основано большинство 

способов сортировки мяса на качественные группы и определение направления дальнейшей 

переработки сырья [2]. В PSE мясе величина рН интенсивно снижается в первые 60 минут 

после убоя и достигает значений от 5,2 до 5,5 ед. В мясе, классифицируемом как DFD, 

напротив, отсутствие резервов углеводной системы способствует сохранению величины рН 

мышечной ткани на уровне, характерном для прижизненного состояния, а изменение 

показателя в первые сутки автолиза составляет 0,2 – 0,4 ед. [3]. 

Принимая во внимание важность сортировки мяса на качественные группы измерение 

рН в парном и/или охлажденном мясе организовано на многих отечественных предприятиях. 

Как показывает практика, наиболее рациональным способом считается определение рН 

непосредственно в парных тушах на конвейере сухого туалета туш и через 24 часа хранения 

при температуре от 0 до плюс 4 
о
С. Согласно разработанным методикам, рН измеряют в 

длинной мышце спины в районе 10-го позвонка. Длиннейшая мышца спины отличается 

однородным тканевым и химическим составом и позволяет получить наиболее достоверные 

результаты измерений. 

Для организации измерений в условиях производственного потока разработаны 

специальные электроды и используются портативные рН-метры. Комплексные электроды 

объединяют измерительный электрод и электрод сравнения, что дает возможность 

определять величину рН непосредственно в мышце. Для удобства измерений величины рН 

непосредственно в мышцах большинство электродов снабжены ножевым устройством. 

Примером приборов, позволяющих организовать измерение рН и сортировку мяса на 

качественные группы непосредственно в производственном потоке, являются рН-метры 

«150МИ», «Замер-1» и другие.  

Перспективным считается использование систем, включающих портативные рН 

метры и устройства, транслирующие результаты непосредственно в компьютер с 

последующей обработкой полученных данных. Такая система внедрена на предприятиях 

ЗАО «Сибирская Аграрная Группа», в систему которого входят несколько свиноводческих 

комплексов и мясоперерабатывающих предприятий.  

Внедрение сортировки мяса на качественные группы позволяет организовать 

направленную переработку сырья. так мясо с признаками PSE, характеризующееся низкими 

водосвязывающими свойствами [4], направляют на производство сырокопченых колбас, 

используют на производство колбасных изделий в сочетании с мясом с NOR свойствами или 

в присутствии белковых ингредиентов растительного и животного происхождения, 

компенсирующих функциональную недостаточность такого мяса [5]. DFD сырье, 

отличающееся высокой водосвязывающей способностью и низкой способностью к 

хранению, направляют на производство вареных колбасных изделий и копченостей [4].  

Помимо направленного использования выделенных качественных групп мяса 

сортировка мяса по величине рН обеспечивает высокий экономический эффект за счет 

возможности организации рациональных сроков хранения охлажденного мяса в условиях 

холодильников.  
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Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Благодаря своей низкой молекулярной массе биологически активные пептиды 

свободно всасываются в кровоток через мембраны желудочно-кишечного тракта и попадают 

в центральную нервную систему, где играют роль регуляторов всего организма в целом. В 

связи с выполнением данной незаменимой функции в организме, биологически активные 

пептиды представляют большой интерес в сфере их получения и применения [1, 2]. 

Целью работы являлось рассмотрение процесса образования биологически активных 

пептидов в ходе автолиза говядины. Параллельно проводились исследования физико-

химических показателей мяса.  

Были изучены изменения в говядине в ходе автолиза в течение 12 суток. Установлено, 

что значение pH мяса, равное 5,65,сместилось в кислую сторону до 5,15 к 6 суткам автолиза. 

К 12 суткам автолиза отмечен сдвиг показателя рН в щелочную сторону до значения 6,04. 

Показатель водосвязывающей способности снизился с 67,29±0,21 % до 66,83±0,13 % к 6 

суткам автолиза, затем начал расти.  

При исследовании микробиологических показателей было установлено, что на 1 и 9 

сутки мясо соответствовало требованиям ТР ТС 021/2011. Показатель КМАФАнМ на 12 

сутки автолиза вырос до значения 3×10
4
 КОЕ/г, при котором начинается спонтанное 

развитие гнилостных микроорганизмов, что приводит к резкому ухудшению 

органолептических, физико-химических и санитарно-гигиенических показателей мяса. На 12 

сутки эксперимента к автолитическим изменениям под действием собственных ферментов 

мяса добавился процесс протеолитических изменений под действием ферментов 

микрофлоры. Поэтому физико-химические показатели и пептидный профиль в мясе на 12 

сутки не определялись. 

Результаты проведенных электрофоретических исследований [3] показали изменения 

белкового профиля говядины в ходе автолиза. Установлено, что под действием тканевых 

протеиназ, таких как кальпаины и катепсины, некоторые низкомолекулярные белки 

подверглись изменению, а именно белок S100-A4 (11,81 кДа), пептидил-пролил-цис-транс-

изомеразы FKBP1B (11,78 кДа), ДНК-связывающий белок-ингибитор ID-3 (13,00 кДа) и 

малый ядерный рибонуклеопротеин Sm D1 (13,28) [4]. 

Исследование показало, что в ходе автолиза происходят изменения физико-

химических и микробиологических показателей мясного сырья, согласующиеся с 

фундаментальными знаниями науки о мясе. Установлены изменения пептидного профиля в 

ходе автолиза говядины. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Полноценное питание является необходимым условием для здоровья и сохранения 

жизни людей. В последнее время большое внимание уделяется новому направлению – 

разработке продуктов функционального питания. Развитие этого направления обусловлено 

фиксируемой тенденцией ухудшения здоровья населения, в частности появлением 

различных форм дисбактериоза. Технологии продуктов функционального питания 

развиваются во многих странах – США, Японии, Германии, Великобритании, и многих 

других, в том числе и в России [1, 2]. Российские ученые считают, что данное направление 

является самым популярным направлением в пищевой промышленности. 

Одна из важнейших задач функционального питания – оптимизация питания для 

поддержания жизнеспособности организма. Функциональное питание должно не только 

предупреждать неблагоприятные изменения в органах и тканях, но также восстанавливать и 

восполнять недостающие элементы в организме [3, 4]. 

К функциональным категориям относят витамины, пробиотики, минеральные 

вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, спирты, аминокислоты, глюкозиды, 

пищевые волокна, олигосахариды и различные фитопрепараты. 

Многие производства разрабатывают различные виды рецептур и технологий 

комбинированных пищевых продуктов с высокой биологической эффективностью и 

пищевой ценностью, сочетая сырье животного и растительного происхождения, а также 

добавляя биологические активные добавки и пищевые волокна [5] . Самым популярным 

обогатителем являются зерно и отруби. В последнее время особую популярность набирают 

такие необычные добавки как дикая черноплодная рябина, можжевельник, амарант [2]. 

Популярным стало использование пророщенного зерна пшеницы. Полезные свойства 

проростков обусловлены, прежде всего, биохимическим составом (таблица 1). Проростки 

обладают уникальными свойствами, которые приобретают в процессе проращивания, что 

связанно с биохимическими изменениями белков, жиров, полисахаридов, активизацией 

витаминов и минералов. Кроме того, в процессе проращивания происходит активация 

энзимов, благодаря которым все питательные вещества, содержащиеся в зерне, 

расщепляются и легко усваиваются человеческим организмом [6] . Одним из наиболее 

ценных источников функциональных ингредиентов является сок из ростков пшеницы. 

 

Таблица 1. Химический состав мягкой и твердой пшеницы  

Нутриенты Пшеница мягкая Пшеница твердая 

Белки 13,9 16,0 

Углеводы 79,9 77,4 

Жиры  2,0 2,1 

Зола 1,9 2,0 

Клетчатка 2,3 2,4 

http://www.uniprot.org/
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Целью нашей работы являлось создание обогащенного питательными и биологически 

активными веществами полуфабриката капустного супа-пюре с длительным сроком 

хранения. 

Суп готовили по следующей рецептуре: в куриный бульон добавляли 2 вида капусты: 

брокколи и цветную, измельчали блендером, доводили повторно до кипения, обогащали 

куриным бульоном и соком из ростков пшеницы. Куриный бульон содержит в себе 

следующие нутриенты необходимые для полноценного питания человека: белки, 

полиненасыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты; минералы, 

витамины. Сок из ростков пшеницы содержит ценные минералы (см. табл. 2), витамины, 

хлорофилл. 

 

Таблица 2. Минеральный состав сока из ростков пшеницы [7] 

Элемент  Содержания элемента в соке, мас % 

Na 0, 5 

Mg 1,02 

Al 0,44 

P 3,25 

S 2,61 

Cl 2,12 

K 8,13 

Ca 0,88 

 

Пророщенные зерна пшеницы обладают высокой антиоксидантной активностью. В 

ходе исследования, проведенного с использованием анализатора кулонометрического 

«Эксперт-006», было установлено, что в соке из проростков пшеницы суммарное содержание 

водорастворимых антиоксидантов (ССВА) составляет 4,89305 мг, что гораздо выше, чем в 

таких известных своей антиоксидантной активностью фруктах как яблоки и киви. 

В этой связи добавление сока проростков пшеницы в рецептуру капустного супа-пюре 

применялось не только для его обогащения биологически активными веществами, но и для 

увеличения срока хранения, так как антиоксиданты обладают свойством нейтрализовать 

продукт окислительной порчи. Сок из проростков пшеницы добавляли перед сушкой, сушка 

происходила в ИК - установке SNOL67/350. Процесс влагоудаления осуществляли при 

температуре 55°С. 

Динамику процесса окислительной порчи отслеживали по содержанию в продукте 

малонового диальдегида – основного продукта окислительной порчи жиров. Полученные 

результаты представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Динамика изменения содержания малонового диальдегида в 

полуфабрикатах капустных супов-пюре различного состава в процессе хранения. 

Образец Сроки хранения 

 0 дней 7 дней  14 дней  21 день  28 дней  

Содержание малонового диальдегида* 

С животными 

жирами: 

Капуста +мясной 

бульон 

Капуста +мясной 

бульон+ сок из 

проростков пшеницы 

 

 

637 

 

249 

 

 

 

 

374 

 

294 

 

 

 

 

595 

 

316 

 

 

 

 

877 

 

406 

 

 

 

 

1074 

 

395 

 

 

Без животных жиров 100 64 103 140 127 
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*Содержание малонового диальдегида приведено в процентах относительно контроля. 

Контролем служил образец полуфабриката капустного супа-пюре, изготавливаемого без 

добавления куриного бульона. 

Из таблицы видно, что процент увеличения прогорклых веществ значительно 

снижается при добавлении перед сушкой сока из проростков пшеницы. Через 28 дней 

содержание малонового диальдегида в капустном супе с мясным бульоном и с соком 

увеличилось относительно контроля не больше чем в 4 раза, тогда как в полуфабрикате без 

добавления сока ростков пшеницы – в 10-11 раз.  

Вывод: таким образом, процент порчи сухих супов в процессе хранения при 

нормальных условиях можно значительно снизить, используя добавки сока из проростков 

пшеницы, при этом обогатив полуфабрикат минералами и витаминами.  
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Важным этапом в процессе оснащения магазина является принятие решения об 

организации системы охлаждения. Полезно задуматься о варианте охлаждения еще на этапе 

проектирования, чтобы правильно оценить особенности выносного и встроенного 

холодоснабжения и спланировать размещение оборудования. Рассмотрим особенности 

встроенного и выносного холода.  
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Холодильное оборудование со встроенными агрегатами - это оборудование, каждая 

единица которого имеет свой холодильный агрегат, смонтированный внутри витрины, 

шкафа, горки и т.д.. К преимуществам «Встроенного» холода следует отнести: меньшие 

затраты; отсутствие необходимости в серьезном проектировании, в дополнительном монтаже 

и прокладывании трасс под фреон, установки конденсатора и холодильной машины. Помимо 

этого, «Встроенное» оборудование позволяет с меньшими потерями, при необходимости, 

переместить его на другие площади [1, 2].  

 К недостаткам встроенного холодоснабжения относится тот факт, что такое 

оборудование является рентабельным лишь для небольших магазинов, торговой площадью 

менее 150 кв. м., а также для торговых предприятий, арендующих торговую площадь на срок 

менее 3-5 лет. При этом оборудование потребляет большой объем электроэнергии, выделяет 

тепло непосредственно в торговый зал, создает шум в магазине, надежность его ниже по 

сравнению с выносным холодом. 

Учитывая постоянно растущие цены на электроэнергию, приходится считать не 

только кратковременную выгоду от низкой стоимости холодильного оборудования со 

встроенными агрегатами, но и себестоимость жизненного цикла оборудования (срок 

эксплуатации, расходы на потребляемую электроэнергию, ремонт и обслуживание). 

Избыточные расходы на дополнительную систему кондиционирования и дополнительные 

затраты электроэнергии быстро «съедают» средства, сэкономленные на оборудовании [3].  

Холодильное оборудование с «Выносными» системами охлаждения подразумевает 

размещение холодильной системы за пределами основного корпуса прибора. Главное 

преимущество таких устройств – возможность использования одного холодильного агрегата 

для нескольких моделей однотипного оборудования. 

Пожалуй, наиболее важным вопросом, определяющим целесообразность установки 

оборудования с «выносным холодом», является вопрос о собственности на помещение 

магазина. Если предприниматель арендует торговые площади, он, как правило, покупает 

холодильное оборудование со встроенными агрегатами, так как в случае окончания срока 

аренды помещения или какого-либо запрета, он, как правило, может быстро и с 

минимальными затратами демонтировать оборудование и установить его на новом месте, 

либо продать его частями [4].  

 

 
Рис. 1 Общий вид современной системы выносного холода. 

 

На рис.1, для примера, показан общий вид холодильного оборудования, 

используемого в системах «Выносного» холода с приборами автоматического контроля и 
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регулирования параметров работы системы [5]. Такое оборудование представляет собой 

агрегат, отдельно смонтированный на жесткой металлической раме, устанавливаемой вне 

рабочего помещения. 

Оборудование с выносными агрегатами в подобных обстоятельствах требует для 

демонтажа и последующей установки значительно больших затрат, что связано с 

необходимостью обратится к услугам высококвалифицированных специалистов-

холодильщиков, а также наличием агрегатов «выносного холода» и протяженных 

инженерных коммуникаций (фреоновые и дренажные трубопроводы, кабели). Кроме этого, 

может вызвать затруднения поиск новых подходящих помещений для монтажа имеющегося 

оборудования с выносными агрегатами, поскольку эти помещения должны отвечать 

определенным требованиям. Учитывая вышесказанное, вопрос о приобретении 

оборудования с «выносным холодом» для арендуемых помещений представляется весьма 

непростым. 

 Обращаясь к вопросу о рациональности использования холодильного оборудования с 

выносными агрегатами, необходимо отметить его следующие основные преимущества: 

тепло, выделяющееся при работе оборудования, а именно, от выносных холодильных 

агрегатов, рассеивается вне помещения торгового зала, что позволяет создать в магазине 

комфортный для продавцов и покупателей температурно-влажностный режим, не прибегая к 

установке в зале мощных и дорогостоящих кондиционеров; значительно меньший уровень 

шума в торговом зале, связанный с работой холодильного оборудования; заметная экономия 

электроэнергии и более высокая надежность при использовании компрессорных централей; 

длительный срок службы. 

Отмеченные достоинства оборудования с «выносным холодом» наиболее очевидны 

для средних и крупных продовольственных магазинов, где удельный вес и количество 

охлаждаемого оборудования, установленного в торговом зале, весьма высоки. Однако 

существенно более высокая стоимость оборудования с выносными агрегатами по сравнению 

со «встроенным холодом» зачастую является серьезным препятствием, не позволяющим 

сделать современный и перспективный выбор. Тем не менее, спрос на оборудование с 

«выносным холодом» не уменьшается. Владельцы магазинов с торговыми площадями от 400 

кв. м. и выше предпочитают приобретать хотя бы часть нового оборудования с выносными 

холодильными агрегатами. Для супер- и гипермаркетов, работающих в режиме 

самообслуживания, оборудование с выносными системами холодоснабжения является 

стандартом [2, 5]. 

Основная проблема выбора холодильного оборудования с «Выносными» или 

«Встроенными» системами охлаждения - готовность к дополнительным затратам на монтаж. 

«Встроенные» варианты просты в плане установки и демонтажа, для установки «Выносных» 

систем необходимо проводить специальные дополнительные работы. 
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Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве сыров, творога 

и казеина. В зависимости от вырабатываемого продукта, получают подсырную, творожную и 

казеиновую сыворотку. В обезжиренное молоко и пахту из цельного молока переходит 

свыше 70% сухих веществ, при этом практически полностью – белки и молочный сахар. В 

молочную сыворотку переходит 50% сухих веществ цельного молока, при этом почти 

полностью переходит молочный сахар и примерно 30% молочных белков. Если в 

обезжиренном молоке и пахте содержатся все молочные белки, то в молочной сыворотке 

главным образом лактоглобулин, лактоальбумин и иммуноглобулины. Молочный жир 

переходит в обезжиренное молоко, пахту и молочную сыворотку в небольшом количестве. 

Отличительной особенностью этого жира является высокая степень его дисперсности, 

размер жировых шариков составляет от 0,5 до 1 мкм [1].  

Энергетическая ценность молочной сыворотки несколько ниже, чем обезжиренного 

молока, а биологическая – примерно та же, что и обуславливает целесообразность её 

использования для производства пищевых продуктов диетического назначения. По 

калорийности молочная сыворотка составляет 36% от цельного молока. 

Биологическая ценность молочной сыворотки по меткому выражению проф.а К.С. 

Петровского может быть охарактеризовано формулой: «минимум калорий при максимуме 

биологической ценности». Это позволяет рассматривать молочную сыворотку и продукты, 

полученные из неё, как биологически полноценные с диетическими и даже лечебными 

свойствами, обеспечивающими охрану внутренней среды организма, повышающие 

иммунитет. Молочная сыворотка - биологически ценный продукт питания, особенно за счёт 

значительного содержания лактозы. 

В состав углеводов сыворотки входят моносахара (глюкоза), олигосахара (лактоза и 

лактулоза), аминосахара (нейраминовая и сиаловая кислоты и кетопентоза), а так же 

серологические активные сахара, близкие по составу крови [2]. Замедленный, в сравнении с 

другими углеводами, гидролиз лактозы в кишечнике ограничивает процессы брожения, 

нормализует жизнедеятельность полезной микрофлоры и предупреждает аутоинтоксикацию. 

Сывороточные белки, которые являются важным компонентом молочной сыворотки, 

оптимально сбалансированы по аминокислотному набору, особенно серосодержащих 

аминокислот - цистина, метионина, что создаёт хорошие возможности для регенерации 

белков печени, гемоглобина и белков плазмы крови. Минеральные соли сыворотки 

практически идентичны цельному молоку и содержат «защитные» комплексы 

антиатеросклеротического действия. Пищевая ценность молочной сыворотки 

характеризуется полным для продуктов питания набором: безвредностью, калорийностью, 

хорошей усвояемостью, оптимальным соотношением питательных веществ, биологической и 

физиологической полноценностью. 

Пищевая ценность и диетические свойства молочной сыворотки позволяют применять 

ее непосредственно или после предварительной обработки для приготовления 

разнообразных напитков. При этом используются все составные части сыворотки, в том 

числе вода, и создается возможность ее обогащения путем биологической обработки и 

введения наполнителей. Технология напитков из молочной сыворотки основана на 

использовании ее в нативном виде или с предварительной очисткой (осветлением). 

Перспективным является производство специальных концентратов молочной сыворотки для 

приготовления напитков. Предпринята попытка использовать творожную сыворотку для 



27 

нормализации кисломолочных напитков, в частности кефирного продукта. Выработка 

кисломолочных напитков, для нормализации которых используется сыворотка, позволяет 

частично решить проблему ее применения, обогатить получаемый продукт биологически 

ценными белками и снизить себестоимость продукта за счет частичной замены молока на 

сыворотку [3]. 

Таким образом, молочная сыворотка является ценным белково-углеводным сырьем. 

Выработка из молочной сыворотки продуктов питания или добавление ее в рецептуру при 

производстве диетических кисломолочных продуктов является актуальной задачей. 
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В настоящее время в мире, в том числе и в России, наблюдается тенденция к 

потреблению натуральных продуктов для сохранения здоровья и поддержания хорошей 

формы. Одно из направлений изменения вкусов потребителей в сторону полезных продуктов 

– увеличение потребления сыра. Сыр уникален: вкусный и питательный, богатый белками, 

минеральными веществами, витаминами А и группы В, он исключительно важен для 

сохранения и укрепления здоровья. Сегодня ни один другой продукт питания не 

изготавливается в таком большом диапазоне вкусов и текстур, как сыр. 

До осени 2014 года почти половину от всего объема потребляемого россиянами сыра 

составляли сыры иностранного производства. Согласно данным Федеральной таможенной 

службы РФ, в 2013 году Россия импортировала 438,5 тысяч тонн сыра и творога. Основными 

импортерами сыра в Россию были: Беларусь, Нидерланды, Финляндия, Украина, Германия, 

Литва, Польша, Дания. Российский рынок сыров практически зависел от импорта. С конца 

2014 года наблюдается значительное сокращение объемов импорта сыра. Это связано с тем, 

что с 7 августа 2014 года Россия запретила ввоз отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции и сырья, продовольственных товаров (в том числе и сыра) из стран Европейского 

Союза, США и некоторых других государств в ответ на санкции этих стран, введенные из-за 

действий России в Украине. Большинство из прежних стран-экспортеров сыра в Россию 

попали под действие введенного летом 2014 года запрета на ввоз. На долю стран, попавших 

под продовольственное эмбарго российского правительства, приходилось до 70 % импорта 

сыров и творога. За первое полугодие 2015 года, по данным Федеральной таможенной 

службы, в Россию импортировано лишь 84,2 тыс. тонн сыра и творога что составляет 45 % от 

импорта за аналогичный период 2014 года. Основными экспортерами сыра стали: Беларусь, 

Австралия, Аргентина. И, тем не менее, объемы ввозимого сыра не покрывают полностью 

потребность россиян в данном продукте. С 2014 года наблюдается тенденция увеличения 

производства сыра в России. По данным официальной статистики, по сравнению с 2013 

годом, в 2014 году производство сыров и сырных продуктов увеличилось на 14 % и 
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составило 494 тыс. тонн. Таким образом, запрет на ввоз сыра из стран, которые поддержали 

введение политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, 

простимулировали развитие производства этого молочного продукта внутри нашей страны. 

Но, несмотря на рост производства сыра, российские производители полностью не 

удовлетворяют потребности населения в этом продукте.  

Одновременно выросло и производство так называемых «сырных продуктов» (это те 

же сыры, но в которых часть молочных жиров заменена на растительные). Из произведенных 

в 2014 году 494 тыс. тонн на сыр приходится только 378 тыс. тонн, оставшиеся 116 тыс. тонн 

составляют сырные продукты. То есть 23,5 % производства сыров составляют сырные 

продукты. Рост производства сырных продуктов в 2014 году составил 24 %. В связи с 

нехваткой сырья для производства сыров, некоторые российские сыроделы перешли на 

производство сырных продуктов, которые стали называть «сырами». Покупательская 

способность населения падает, производители вынуждены использовать дешевое сырье для 

снижения затрат. Объем импорта пальмового масла по итогам 10 месяцев 2015 года, по 

данным Росстата, вырос на 25 %. Доля фальсификата в общем объеме молочной продукции и 

сыров продолжает расти угрожающими темпами. Покупателям зачастую невозможно 

определить, что лежит на полке – настоящий сыр или его «аналог». Производство же 

натуральных сыров в России снижается. Это вызвано в большей степени нехваткой сырья 

для производства сыра, так как для производства сыра применяется сыропригодное молоко, а 

также высокой сезонностью его производства. Сокращение объемов производства привело к 

удорожанию продукта, сделало его менее доступным для широких слоев населения. 

Производить же фальсификат выгодно российским сыроделам: производство сырного 

продукта на основе растительных жиров обходится намного дешевле, чем выпуск 

натурального сыра. Таким образом, решаются сразу две проблемы: нехватка сырья и 

высокой цены на него. Те же российские производители, которые все же не прибегают к 

замене животного жира растительным, не выдерживают конкуренции с производителями 

фальсификата, ведь себестоимость натурального сыра получается на порядок выше, чем 

сырных продуктов. Стремясь уменьшить себестоимость натурального сыра, его 

производители часто снижают требования к перерабатываемому молоку, упрощают 

технологию, сокращают сроки созревания, следствием чего является низкое качество 

продукта. Отечественному сыру сложно выдерживать конкуренцию с импортными сырами.  

Производство сыра напрямую зависит от состояния молочной отрасли. Сыр – это 

молокоёмкий продукт. На производство одного килограмма сыра в среднем необходимо 10 

литров сырого молока. Одной из задач, стоящих перед производителями сыров, является 

задача формирования культуры потребления. Ее решение позволит, с одной стороны, 

повысить интерес к этому продукту, что даст возможность увеличить объем его 

производства. С другой стороны, это обяжет производителей держать высокий уровень 

качества и расширять ассортимент сыров, заимствуя технологии у стран, имеющих свой 

спектр сыров. В настоящее время в условиях санкционной политики большое значение 

приобретает выбор того, что предприятию следует производить и продавать, то есть 

ассортиментная стратегия, которая представляет собой долгосрочные решения по 

ассортименту и объемам производства и реализации видов продуктов, выпускаемых 

предприятием. Ассортимент выпускаемой продукции – один из главных показателей, 

отражающих состояние любой пищевой отрасли промышленности. Это относится и к 

сыродельной отрасли. От ассортиментной стратегии в значительной степени зависит доля 

предприятия на рынке, его прибыль, рентабельность и, в конечном счете, успешное 

функционирование и выживание на рынке. 

Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией с импортными производителями в 

настоящее время на российском рынке наблюдается свободная ниша в отрасли производства 

сыров. У нашей страны имеется достаточный потенциал для обеспечения потребности 

населения в наиболее востребованных видах сырной продукции. Это будет способствовать 

созданию новых рабочих мест, повышению экономической эффективности России, а 
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население будет обеспечено безопасным, качественным и полезным молочным продуктом. 

Одним из направлений ассортиментной политики в области сыродельной продукции может 

стать увеличение производства твердых и мягких сыров. Можно уверенно утверждать, что на 

текущий момент производство сыров в России является перспективным. 
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Обеспечить население страны качественными молочными продуктами питания в 

достаточном для современного потребителя ассортименте и количестве является одной из 

важнейших сельскохозяйственных задач. 

Однако в связи с большой территорией Российской Федерации транспортировка в 

отдельные регионы страны с неразвитым животноводством, затрудняется малыми сроками 

хранения молочных продуктов. Решение данной проблемы является производство молочных 

консервов с длительными сроками хранения. По экспертным данным на 2008г. в России 

более 50% молочных консервов вырабатываются по технологиям, в которых, в качестве 

сырьевых ингредиентов используются ранее не задействованные компоненты, а 

соответственно применение новых схем производства[3]. 

Одним из наиболее выраженных трендов современности является производство 

рекомбинированных сгущенных консервов с сахаром. В данной технологии применяют сухие 

молочные продукты(СМП). Известно, что в большинстве технологий переработки СМП 

необходим процесс предварительного растворения их в воде. В молочной промышленности 

данный процесс определяется термином «восстановление»[1]. Этот процесс существенно 

влияет на качественные характеристики и количественный выход продукта, а также 

эффективность работы технологического оборудования. 

Анализ научно-технической информации[4] показал, что резервы для 

совершенствования процесса восстановления СМП и повышения качественных 

характеристик продуктов переработки далеко не исчерпаны. 

Таким образом целью настоящей работы стало повышение эффективности процесса 

восстановления сухого молока посредством фильтрации воды на специализированных 

водоподготовительных установках. 

В рамках данной работы использовалась водоподготовительная установка 

схематичное изображение которой показано на рис. 1. 

Работа, выполненная в лаборатории молочных консервов Всероссийского научно-

исследовательского института молочной промышленности и в Московском государственном 

университете пищевых производств на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения» позволила сделать вывод о безусловной эффективности 

предварительной обработки воды на специализированных водоподготовительных 

установках. Динамика показателей сухого цельного и сухого обезжиренного молока от 

свойств воды представлена в таблице 1. 
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Где: 1 – фильтр грубой очистки; 2 – угольный фильтр; 3 – многофункциональный 

ионообменный фильтр; 4 – ультрафиолетовый стерилизатор; 5 – фильтр тонкой очистки; и 6 

– накопительная емкость 

Рис. 1 Схематичное изображение водоподготовительной установки 

 

Таблица 1. Динамика показателей сухого цельного молока сгущенного с 

сахаром(СЦМСС) и сухого обезжиренного молока сгущенного с сахаром(СОМСС) в 

зависимости от свойств воды. 

№ 
Наименование 

показателя 

Водопроводная 

вода 

Отфильтрованная 

вода 

СЦМСС СОМСС СЦМСС СОМСС 

1 М.д. влаги, % 26,64 30,12 26,77 29,85 

2 М.д. сахарозы, % 43,5 46,0 43,5 46,0 

3 М.д. СВ молока, % 28,35 25,48 28,71 25,87 

4 Кислотность, 
0
Т 

Свежеприготовленный 

- 6 мес. хранения 

 

38,44 

41,27 

 

46,25 

48,78 

 

39,62 

40,20 

 

44,81 

46,54 

5 Вязкость, Па*с 

-Свежеприготовленный 

- 6 мес. хранения 

 

3,74 

6,85 

 

2,56 

4,21 

 

3,11 

5,23 

 

2,18 

3,66 

6 Активность воды 0,835 0,841 0,828 0,844 

 

Как видно из представленных в таблицах данных качественные показатели продукции 

взаимосвязаны со свойствами воды. Следовательно, подтвердилась целесообразность 

дальнейших исследований. 
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Здоровый образ жизни человека в значительной степени определяется рационом 

питания. Помимо энергетического снабжения организма человека, пища должна быть 

насыщенна необходимыми нутриентами, которые играют не малую роль в поддержании 

важнейших биологических процессов в организме, и следовательно выполняют функцию 

профилактики и лечения многих заболеваний. В настоящее время имеется необходимость 

применять и развивать ресурсосберегающие технологии. Особенно актуальна комплексная 

переработка пищевого сырья, в том числе рыбного, с последующим использованием 

полученных компонентов в технологии продуктов питания. В рационах питания сохраняется 

дефицит белковых компонентов животного происхождения. Дополнительным источником 

белка, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ могут служить сырьевые 

ресурсы рыбной отрасли, которые используются не в полном объеме [1]. В связи с этим 

можно предположить, что обогащение молочных пудингов белком, минеральными 

веществами, пищевыми волокнами, витаминами за счет введения в их состав 

коллагенсодержащих компонентов вторичных рыбных ресурсов с нейтральным вкусом и 

запахом актуально. 

Продукты гидролиза коллагена, такие как глютин, желатин и др. стимулируют 

секреторную и двигательную функции ЖКТ, оказывают положительное влияние на 

состояние и функционирование полезной микрофлоры кишечника, поэтому могут быть 

использованы в качестве аналога пищевых волокон. Известен способ использования 

коллагена для производства низкокалорийного продукта, вкусом и ароматом имитирующего 

натуральный молочный продукт, в частности продукт, эквивалентный по консистенции и 

вкусу сыру с плотной консистенцией, но обладающему низкой калорийностью, длительным 

сроком хранения и хорошими технологическими характеристиками [2]. В этой связи нами 

были проведены исследования по разработке новых видов молочных пудингов с 

использованием коллагена из кожи рыб. Подобрана рациональная концентрация рыбного 

коллагена в рецептуре молочного пудинга, изучены его физико-химические, структурно-

механические и органолептические показатели. Определена антиоксидантная активность 

Готовый продукт по физико-химическим и органолептическим показателям соответствовал 

ТР/ТС 033-2013. Произведен сравнительный анализ пудинга, выработанного с 

использованием гидролизованного рыбного коллагена (Япония), с коммерческими 

образцами пудингов марок «Эрманн» и «Чудо». Показано, что экспериментальный пудинг с 

коллагеном обладал более высокой антиоксидантной активностью.  
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 Производство различных видов полуфабрикатов высокой степени готовности, в том 

числе замороженных, является весьма прибыльным. Среди продукции, выпускаемой 

отечественной мясной промышленностью замороженные полуфабрикаты пользуются 

большой популярностью.  

К замороженным мясным полуфабрикатам в тесте относятся: пельмени, хинкали, 

вареники, манты, мясные палочки, самса, пирожки, пицца. 

 Различные виды замороженных полуфабрикатов в тесте являются традиционным 

видом блюд у народов России и стран СНГ. В настоящее время в нашей стране выпускается 

более 200 наименований замороженных полуфабрикатов в тесте, в том числе мясных. 

 Основным сырьем для выработки замороженных полуфабрикатов в тесте являются: 

мясо всех видов скота и птицы, обработанные субпродукты, белковые препараты животного 

и растительного происхождения (кровь, молоко и продукты его переработки, соевые 

изоляты, концентраты), мука пшеничная, рисовая и гречневые крупы, животные и 

растительные жиры, яйца и продукты их переработки, овощи, грибы, ягоды, специи и другое 

сырье. 

 В доле мясного сырья, используемого для выработки замороженных полуфабрикатов 

в тесте, основное значение имеют говядина и свинина. В отдельных регионах России 

используют также баранину, козлятину, конину, оленину, верблюжатину, буйволятину, мясо 

яков и мясо птицы. 

 Перед направлением на переработку мясные туши, полутуши и четвертины 

независимо от термического состояния осматривают ветеринарно-санитарные врачи с целью 

определения соответствия нормативным документам и дальнейшего использования. 

Замороженное мясо подвергают размораживанию. Охлажденные и размороженные туши 

(полутуши и четвертины) зачищают от загрязнений, кровяных сгустков, а также удаляют 

клейма. 

 Разделку, обвалку и жиловку (сортировку бескостного мяса) говядины, свинины, 

баранины и других видов мяса производят, руководствуясь соответствующими 

технологическими инструкциями.  

 Нормативным документом ТУ 9214-554-00419779-00 (и соответствующей 

технологической инструкцией) определены требования к производству и качеству 

замороженных полуфабрикатов в тесте, вырабатываемых в ассортименте по следующим 

наименованиям: 

-пельмени – Русские, Сибирские, Иркутские, Закусочные, Столовые, Столичные, 

Останкинские, Крестьянские, Мясорастительные, Таежные, Даниловские; 

-палочки мясные – Столичные, Сельские ; 

-манты - Южные, Каспийские; 

-хинкали -Сосисочные, Сухумские. 

Технология производства включает в себя: подготовку муки, яичных продуктов, 

сыворотки и плазмы крови; приготовление теста; приготовление мясного сырья; подготовку 

овощей, зелени и грибов; подготовку белков; приготовление фарша; формовку 

полуфабрикатов; замораживание полуфабрикатов в тесте; галтовку; фасовку; упаковку; 

хранение; контроль качества; реализацию. 
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При проектировании мясоперерабатывающего завода мощностью 8 тонн колбасных 

изделий и 2 тонны пельменей в смену в г. Егорьевск в ассортимент производимых продуктов 

были введены пельмени Сибирские и пельмени Столовые. 
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В наше время сбалансированное питание является неотъемлемой частью здоровья 

человека. В последнее время все больше внимания уделяется разработке продуктов 

функционального питания, главной задачей которого является восстановление и 

восполнение недостающих элементов в организме человека [1, 2]. 

Многие производители разрабатывают различные рецептуры и технологии 

комбинированных пищевых продуктов с высокой биологической и пищевой ценностью, 

сочетая продукты разного происхождения и обогащая их ценными ингредиентами [3, 4]. 

Одним из наиболее ценных источников функциональных ингредиентов является сок 

из ростков пшеницы. 

Проростки обладают уникальными свойствами, которые приобретают в процессе 

проращивания, что связанно с биохимическими изменениями, в которых белки 

преобразуются в аминокислоты, жиры в жирные кислоты, крахмал переходит в сахара, 

происходит активизация витаминов и минералов [5]. При проращивании антиоксидантная 

активность увеличивается в сотни раз. 

Кроме того, в процессе проращивания, происходит активация ферментов, благодаря 

которым все питательные вещества, содержащиеся в зерне, расщепляются и легко 

усваиваются человеческим организмом [6, 7].  

Целью данной работы являлась разработка обогащенного питательными и 

биологически активными веществами полуфабриката тыквенного супа-пюре с длительным 

сроком хранения. 

Суп-пюре был приготовлен по следующей рецептуре: 

Тыкву закладывали в кипящую воду, варили до готовности, измельчали блендером и 

повторно доводили до кипения. В остывший суп добавляли сок из ростков пшеницы, что 

позволило обогатить продукт биологически активными веществами, прежде всего 

минералами (Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca) и витаминами. Для приготовления полуфабриката 

тыквенного супа-пюре применяли влагоудаление методом ИК сушки с использованием 

установки SNOL67/350. Процесс влагоудаления осуществляли при температуре 55 °С. 

В ходе исследования, проведенного с использованием анализатора 

кулонометрического «Эксперт-006», было установлено, что в соке проростков пшеницы 

суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов (ССВА) составляет 4,89305 мг, что 
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гораздо выше, чем в таких известных своей антиоксидантной активностью фруктах как 

яблоки и киви. В связи с этим, добавление сока проростков пшеницы в рецептуру 

тыквенного супа-пюре можно применять не только для обогащения супа биологически 

активными веществами, но и для увеличения его срока хранения.  

Степень окислительной порчи полуфабрикатов оценивали по количеству 

образовавшегося в процессе хранения малонового диальдегида (МДА). Использовали 

дистилляционный метод количественного определения содержания МДА, который основан 

на образовании окрашенных веществ в результате взаимодействия продуктов окисления 

жира с 2тиобарбитуровой кислотой и на измерении интенсивности развивающейся окраски с 

использованием спектрофотометра. Результаты экспериментов представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика изменения содержания малонового диальдегида в 

полуфабрикатах тыквенных супов-пюре различного состава в процессе хранения. 

Состав образца Сроки хранения 

Содержание малонового диальдегида* 

0 дней 7 дней 21 день 

Тыква 100  109 142 

Тыква+сок из проростков 

пшеницы 

70  81 106 

*Содержание малонового диальдегида приведено в процентах относительно контроля. 

Контролем служил образец полуфабриката тыквенного супа-пюре, изготавливаемого без 

добавления сока из проростков пшеницы. 

Из таблицы видно, что при добавлении в суп-пюре сока из проростков пшеницы, 

процесс окислительной порчи снижается. 

Таким образом, добавление сока подростков пшеницы увеличивает не только 

биологические и пищевые показатели продукта, но и способствует его длительной 

сохранности.  
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В последнее время специалистами пищевой индустрии большое внимание уделяется 

решению вопросов, касающихся создания продуктов, содержащих жизненно необходимые 

макро- и микронутриенты, с целью поддержания здоровья, роста, развития и высокой 

работоспособности, профилактики заболеваний и продления жизни человека. Состояние 

мясной отрасли в условиях дефицита животноводческого сырья требует внедрения новых 

технологий, способствующих сокращению его потерь на всех стадиях технологического 

процесса. Одним из перспективных видов животного сырья, которое целесообразно 

использовать в пищевых целях, является коллагенсодержащее, получаемое в результате 

переработки убойного скота [1]. 

Ранее проведенными исследованиями была доказана возможность получения нового 

продукта ферментативной обработки (РФО) путем частичной биомодификации 

коллагенсодержащего сырья (рубец КРС) ферментным препаратом животного 

происхождения (коллагеназа из гепатопанкреаса камчатского краба), что позволяет 

рационально использовать сырье с высоким содержанием коллагена в пищевой 

промышленности.  

Полученный продукт ферментативной обработки стал основой для создания 

биологически активных композитов, вследствие присутствия молекуле коллагена 

карбоксильных концевых групп и сложной пространственной конформации со склонностью 

к образованию фибриллярных структур [1]. Эти обстоятельства по совокупности 

обуславливают возможность комплексообразования коллагена с различными компонентам, 

тем самым, способствуя созданию композита для обогащения мясных продуктов. Поэтому, 

были созданы композиты на основе РФО и БЖК, состоящей из соевого изолята, соевого 

лецитина и ламинарии японской. Ингредиенты, входящие в состав БЖК, способствуют 

улучшению функционально-технологических, органолептических, структурно-механических 

свойств, уменьшению потерь массы продукта при термической обработке при 

одновременном увеличении массовой доли полноценного белка, снижают йододефицит, а 

также интенсивность окислительных процессов. 

Сохранность качества получаемых продуктов - одна из определяющих. Интересным и 

перспективным способом консервации является сублимационная сушка, которая имеет 

следующие преимущества по сравнению с традиционными методами консервирования: 

исключается необходимость холодильного хранения, так как сухие продукты могут 

длительное время храниться (до 5 лет) в широком диапазоне температур (от минус 50 до 

плюс 50°С); значительно уменьшается масса продуктов после сушки, следовательно, 

снижаются расходы на погрузо-разгрузочные работы и транспортировку продуктов [3]. 

Процесс сушки происходит в вакууме при очень низком содержании кислорода, поэтому не 

протекают и окислительные реакции.  

Процесс сушки осуществляли следующим образом. Полученный РФО раскладывали 

на противни слоем 5±1 мм и подвергали предварительному медленному режиму 

замораживанию в камере с естественной циркуляцией воздуха при средней температуре 

минус 16°С. Такой режим замораживания обеспечивает формирование крупных кристаллов, 

что благоприятно влияет на условия хрупкого измельчения высушенных пластов рубца и 

быструю, полную регидратацию измельченных частиц. 
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К объекту сушки в противнях осуществлялся двухсторонний кондуктивный (через 

днище противня) и радиационный (от электрических нагревателей над слоем продукта) 

энергоподвод. Управление процессом осуществлялось по так называемому методу 

экстремальных температур. В соответствии с этим верхняя экстремальная температура – это 

наиболее высокая допустимая температура на поверхности слоя. По ней регулируется 

уровень подводимой энергии к высушиваемому материалу таким образом, чтобы 

температура на поверхности в течение всего цикла сушки не превысила допустимого уровня. 

В нашем случае это было 40°С. Нижняя экстремальная температура измерялась в центре 

слоя по его толщине и служила индикатором завершения этапа удаления влаги фазовым 

переходом «лед – пар», то есть этапа сублимации. В проводимых экспериментах температура 

сублимации поддерживалась на уровне минус 30±2°С. Такой уровень отрицательной 

температуры обеспечивал переход в кристаллическое состояние порядка 90% воды и, 

соответственно, удаление её сублимацией. 

В результате, продолжительность сушки составила 6 ч до конечного содержания 

влаги в продукте 1,8%. 

Высушенный образец, имеющий форму пластины толщиной 3-5мм, обладал 

незначительной пористостью, был упакован герметично в металлизированную полимерную 

пленку. 

 Вследствие технологической трудоемкости введения сухого продукта в рецептуры 

мясных изделий, образец предварительно регидратировали (1:4). БЖК составляли согласно 

разработанным требованиям [2]. 

При разработке новых белоксодержащих продуктов особое внимание уделяется 

качественным показателям, и прежде всего химическому составу. Поскольку акцент при 

разработке данных композитов ориентирован, прежде всего, на обогащение белком, в 

таблице 1 представлены результаты его содержания до и после сублимационной сушки РФО. 

 

Таблица 1. Содержание белка в композитах на основе РФО 

Соотношение ингредиентов, % в композите 
Содержание белка, % в композите 

до после 

10*:90** 8,37±0,25 8,30±0,25 

50:50 10,54±0,31 10,12±0,30 

75:25 13,03±0,39 12,56±0,31 

90:10 13,54±0,40 13,12±0,33 

*) сырье животного происхождения; **) сырье растительного происхождения 

 

Сравнительная оценка результатов содержания белка в композитах до и после 

сублимационной сушки РФО показала, что предлагаемый способ консервации практически 

не влияет на данный показатель, что доказывает качество этого вида сушки.  

Значения функционально-технологических свойств и показателей окислительной 

порчи в композитах представлены в таблицах 2-3.  

Полученные данные свидетельствуют об уменьшении значений показателей ФТС для 

всех композитов с уменьшением содержания БЖК, что, скорее всего, можно объяснить 

перераспределением в них количества белков растительного происхождения – соевого 

изолята, и животного – модифицированного коллагена. Увеличение количества БЖК с 10 до 

90% в композитах в данном случае оказывает большее влияние на функционально-

технологические свойства, чем повышение количества РФО, при котором происходит 

уменьшение значений ФТС, возможно, в результате разрыва водородных связей, 

стабилизирующих спиральную структуру белка, в процессе модификации, что способствует 

потере гидрофильных и липофильных свойств разработанных композитов. 
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Практически такую же тенденцию можно наблюдать и в случае изучения процессов 

окислительной порчи (табл. 3), происходящие в композитах на основе регидратированного 

РФО. 

 

Таблица 2. Функционально-технологические свойства композитов с 

регидратированным РФО 

Соотношение 

ингредиентов, 

% в 

композитах 

ВСС, % к общей влаге 
ВУС, % к сухому 

веществу 

ЖУС, % к сухому 

веществу 

до после до после до после 

10:90 100,00±2,97 99,13±2,94 99,33±2,95 95,56±2,84 148,01±4,40 140,80±4,18 

50:50 99,00±2,94 98,85±2,94 98,89±2,94 94,44±2,80 135,00±4,01 132,77±3,94 

75:25 89,46±2,66 88,54±2,63 93,68±2,78 92,70±2,75 122,04±3,62 121,11±3,60 

90:10 81,22±2,41 77,21±2,29 93,33±2,77 91,25±2,71 122,00±3,62 117,20±3,48 

 

Таблица 3. Образование первичных и вторичных продуктов окисления жира в 

композитах с регидратированным РФО 

Соотношение 

ингредиентов, % в 

композиции  

Пероксидное число, МэквО2/кг 
Тиобарбитуровое число, мг 

МДА/кг продукта 

до после До после 

10:90 0,043±0,001 0,044±0,001 0,112±0,003 0,126±0,004 

50:50 0,045±0,001 0,045±0,001 0,130±0,004 0,138±0,004 

75:25 0,056±0,002 0,056±0,002 0,142±0,004 0,163±0,005 

90:10 0,062±0,002 0,062±0,002 0,153±0,005 0,166±0,005 

 

Увеличение количества РФО приводило к повышению пероксидного числа. 

Пероксидное число БЖК составляет 0,081 Мэкв.О2/кг. Значения пероксидных чисел 

разработанных композитов в среднем в 2 раза меньше, чем приведенное для БЖК. Поэтому 

увеличение количества РФО и, соответственно, увеличение количества первичных 

продуктов окислительной порчи, не являются взаимосвязанными процессами. 

На фоне количества пероксидов, тиобарбитуровое (ТБЧ) число увеличивается, хотя и 

незначительно, но в большей степени при увеличении количества РФО. Это может быть 

связано с интенсификацией процесса трансформации первичных продуктов окисления во 

вторичные. При этом следует принимать во внимание, что накопление ТБЧ происходит при 

увеличении количества РФО. 

На основании изложенных результатов, можно сказать, что проведенные 

исследования еще раз доказывают благоприятное воздействие сублимационной сушки на 

пищевые продукты. Используемый вид консервирования способствовал получению РФО, 

ставшего основой для создания биологически активных композитов, которые имели высокие 

значения функционально-технологических показателей, что дает возможность сделать вывод 

о получении готовых изделий, с их наличием, надлежащих требований, кроме того, 

разработанные композиты снизят интенсивность окислительных процессов, решат проблему 

йододефицита, поскольку обогащение мясных продуктов биологически активными 

веществами является приоритетным направлением, а также расширят ассортимент мясных 

изделий, обладающих профилактической направленностью.  
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В последние время развиваются технологии связанные с рациональным 

использованием природного сырья, особенно содержащее белок животного происхождения, 

в связи с его недостатком в рационе питания в стране и по всему миру. Одним из видов 

такого сырья является рыбное коллагенсодержащее сырьё, имеющее в своем составе 

немаловажный белок – коллаген, но в последнее время оно используется не полностью и 

является основном отходами производства [1, 2, 3, 5]. 

Проведенными исследованиями была доказана возможность получения нового 

продукта ферментативной обработки (ПФО) путем частичной биомодификации рыбного 

коллагенсодержащего сырья, а именно кожи нерки трески и кеты коммерческим 

ферментным препаратом животного происхождения Протепсин по ТУ 9219-005-42789257-

2005. Эта технология открывает возможности рационального использования рыбного сырья 

с высоким содержанием коллагена в пищевой промышленности. Дополнительно данные 

гидролизаты были обработаны раствором лимонной кислоты, с целью улучшения их 

органолептических характеристик, а именно сведению к минимуму неприятного рыбного 

запаха. Такая модификация рыбного сырья способствует получению ПФО с менее 

выраженным рыбным запахом и наличием фрагментов коллагенового волокна, которые 

будут способствовать структурообразованию готового продукта и тем самым улучшат его 

качественные характеристики [4, 5]. 

Физико-химические, функционально-технологические и структурно-механические 

свойства ПФО из кожи нерки (НФО), трески (ТФО) и кеты (КФО) представлены в таблице 1.  

По данным таблицы можно сказать, что наибольшее содержания влаги наблюдается в 

образце ТФО и составило 71,01 %, что на 0,74 и 3,32 % больше чем в НФО и КФО. По 

содержанию белка, самый высокий показатель имел образец КФО – 29,34%, также в нем 

содержится больше коллагена, чем в других образцах. Наиболее высокое содержание золы 

наблюдалось у НФО. Наименьшим показателем химического состава является массовая доля 

жира, у всех трех образцов он находится на незначительном уровне. Показатель ионов 

водорода рН находился в допустимых пределах для пищевой промышленности. 

Во всех образцах ПФО из кожи рыб функционально технологические свойства 

находятся на высоком уровне, но наименьшая влагосвязывающая способность (ВСС) у ТФО 

и составляет 54,32 %, что на 26,71 и 18,67 % меньше чем у НФО и КФО. Наибольшие 

значения водо- и жироудерживающей способности (ВУС и ЖУС) имеют образцы ТФО и 

НФО. Наибольшая пластичность и предельное напряжение сдвига (ПНС) наблюдается в 

образцах ТФО и КФО соответственно. В соответствии с экспериментальными данными, был 

сделан вывод, что наиболее подходящим ПФО для дальнейших исследований является НФО.  
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Таблица 1. Физико-химические и функционально-технологические свойства 

продуктов ферментативной обработки из кожи рыб  

Показатели НФО
 

ТФО КФО 

Содержание влаги, % 70,27±2,94 71,01±2,96 67,69±2,83 

Содержание белка, % 25,33±0,28 25,68±0,28 29,34±0,32 

Содержание 

соединительнотканных 

белков, % от общего 

белка  

81,23±0,64 69,15±0,54 84,73±0,75 

в том числе коллаген, % 76,99±0,67 65,54±0,47 80,31±0,69 

Содержание жира, % 0,15±0,01 0,13±0,01 0,11±0,01 

Содержание золы, % 4,25±0,18 3,18±0,13 2,86±0,12 

рН, ед. 5,49±0,02 5,56±0,02 5,43±0,02 

ВСС, % к общей влаге 81,03±3,39 54,32±2,27 72,99±3,05 

ВУС, % к сухому 

веществу  
165,11±4,02 341,28±8,79 221,49±5,43 

ЖУС, % к сухому 

веществу 
457,03±13,10 219,49±5,83 292,01±9,15 

Пластичность, 10
-2 

см
2
/г 1,23±0,05 1,84±0,08 1,37±0,06 

ПНС, Па 226,45±5,46 219,32±6,11 232,11±5,68 

 

Поскольку проблема сохранности качества получаемого сырья всегда оставалась и 

остается одной из определяющих, разрабатываются новые способы его консервирования. На 

последующем этапе нами решалась задача получения рыбных гидролизатов в сухом виде, 

измельченных до порошкообразного состояния. Использование продукта в виде сухого 

порошка открывает обнадеживающие перспективы, как по расширению сферы его 

применения, так и по увеличению сроков сохранности. Для достижения этой цели 

использовалась вакуумная сублимационная сушка, позволяющая наилучшим образом 

выполнить вышеперечисленные условия [4, 6]. 

Общая длительность сушки составляла 7-9 часов. Конечная влажность высушенных 

продуктов была на уровне 4,0 – 6,0 %. НФО имел форму пластины толщиной 3-6 мм и 

прочную ломающуюся структуру при этом обладали незначительной пористостью (поры 

были распределены равномерно по всему его объёму) [4]. Высушенные пластины продукта 

измельчали до порошкообразного состояния. 

В связи с неполноценностью аминокислотного состава коллагена, требуется 

дополнительное обогащение продуктов с его большим содержанием. Поэтому был 

разработан состав композиции на основе коллагеновых гидролизатов из кожи нерки, а также 

сырья растительного происхождения, такого как мука из семян льна (МЛ) и клубней 

топинамбура (МТ). Данные растительные компоненты композиции содержат в своем составе 

дополнительный белок, способный сбалансировать неполноценность коллагена, и инулин, 

который является естественным пребиотиком, позволяющим улучшить моторику 

желудочно-кишечного тракта, а также повысить иммунную защиту организма за счёт 

фруктозы. 

Так как введение сухого продукта в рецептуры пищевых изделий затруднительно с 

технологической точки зрения, перед смешиванием составных частей коллагено-

растительной композиции (КРК), была проведена предварительная гидратация каждого 

компонента КРК в следующих соотношениях г ингр./г воды: НФО : вода – 1:3, мука из семян 

льна : вода – 1:6, мука из клубней топинамбура : вода – 1:4, при температуре 18±2ºС в 

течение 30 мин, после чего их смешивали в определённых соотношениях. Данный 

показатель степени гидратации для каждого компонента был подобран экспериментальным 

путем.  
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Для определения наиболее рационального соотношения ингредиентов в КРК, были 

составлены смеси в следующих соотношениях (НФО:МЛ:МТ), %: 85:10:5, 70:15:15, 50:30:20, 

15:75:10. которые были определены с помощью программ математического моделирования 

рецептур пищевых продуктов. Кроме того, данные соотношения были выбраны с расчетом 

наибольших изменений функционально-технологических свойств и влияний ингредиентов в 

композиции. Смеси получали путем перемешивания предварительно подготовленных 

ингредиентов в гомогенизаторе при скорости 4000 об/мин до визуальной равномерности.  

При разработке новых видов продуктов особое внимание уделяется их качественным 

показателям. Поэтому первоначально был изучен химический состав предварительно 

приготовленных смесей, результаты которого представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Химический состав КРК различного состава 

Соотношение 

ингредиентов, % в КРК 

Содержание, % в КРК 

Влаги Белка Жира Золы Углеводов 

85:10:5
 76,04±1.88 19,73±0,49 0,36±0,01 2,79±0,07 1,08±0,03 

70:15:15 77,24±1,91 16,87±0,42 0,48±0,01 2,45±0,06 2,96±0,07 

50:30:20 79,41±1,96 13,59±0,34 0,73±0,02 2,22±0,05 4,05±0,10 

15:75:10 84,05±2,08 10,60±0,26 1,23±0,03 1,19±0,03 2,93±0,07 

 

По данным таблицы 2 можно сказать, что уменьшение массовой доли НФО в КРК 

сопровождалось понижением содержания общего белка в системе для всех образцов. 

Максимальное количество белка наблюдается при соотношении компонентов 85:10:5. Это 

можно объяснить присутствием, как значительного количества коллагена, так и муки из 

семян льна и клубней топинамбура в системе, которая также содержат белковые вещества в 

своем составе. В случае содержания влаги наблюдается обратная динамика, с уменьшением 

количества НФО и увеличением растительных компонентов массовая доля влаги 

увеличивается и своего максимального значения достигает при соотношении компонентов в 

КРК – 15:75:10. 

В значениях массовых долей жира и углеводов при увеличении количества 

растительных компонентов в КРК для всех образцов прослеживалась тенденция к 

повышению этих показателей.  

По данным таблицы можно сказать, что увеличения муки из клубней топинамбура в 

КРК, приводит к повышению общего содержания углеводов. Это связано с тем, что данный 

компонент КРК содержит в своем составе более 70 % углеводов, отличии от муки льна с 

содержанием углеводов около 10 % и ПФО из кожи рыб, в которых углеводов не 

обнаружено. Поэтому можно сделать вывод о том что, на содержание углеводов в основном 

влияет мука из клубней топинамбура. Также следует отметить, что 65-70 % углеводов, 

которые входят в состав муки из клубней топинамбура, являются неусвояемые 

полисахариды, а именно инулин, массовая доля которого также будет увеличиваться. 

Уменьшение НФО в КРК приводит к снижению показателя массовой доли золы, 

минимальное значения которого наблюдается при соотношении 15:75:10. Что объясняется 

увеличением растительных компонентов, которые содержат меньшее количество 

минеральных веществ по сравнению с НФО.  

Для дальнейшего обоснования возможности использования КРК в технологии 

рыбных полуфабрикатов, т.е. для научно-подтвержденного выбора соотношения 

ингредиентов были проведены исследования по изучению их функционально-

технологических и структурно-механических свойств. Результаты представлены в таблице 3. 

Полученные данные свидетельствуют об увеличении значений показателей ВСС, ВУС 

и ЖУС в КРК с повышением растительных компонентов. Данную динамику, скорее всего 

можно объяснить перераспределением в них количества белков растительного 

происхождения – муки из семян льна и клубней топинамбура, и животного – 

модифицированного рыбного коллагена. Увеличение количества муки из семян льна в КРК 
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до 85% в данном случае оказывает большее влияние на функционально-технологические 

свойства, чем повышение количества НФО, при котором происходит уменьшение значений 

данных свойств, возможно, в результате разрыва водородных связей, стабилизирующих 

спиральную структуру белка, в процессе модификации. Кроме этого, на повышение 

функционально-технологических свойств повлияла также мука из клубней топинамбура, а 

именного инулин, входящий в ее состав, который позволяет стабилизировать систему и тем 

самым улучшить функционально-технологические свойства КРК. 

 

Таблица 3. Функционально-технологические и структурно-механические свойства 

КРК различного состава  

Соотношение 

ингредиентов, %, в 

КРК 

ВСС, % к 

общей влаге 

ВУС, % к 

сухому 

веществу 

ЖУС, % к 

сухому 

веществу 

Пластичност

ь10
-2

, см
2
/г, 

ПНС, кПа 

85:10:5 95,31±2,35 276,25±6,82 74,73±1,85 10,49±0,26 231,76±5,72 

70:15:15 97,12±2,40 301,13±7,44 78,39±1,93 10,30±0,25 258,83±6,39 

50:30:20 98,06±2,42 385,67±9.53 174,49±4,31 10,20±0,25 353,21±8,72 

15:75:10 98,93±2,44 522,59±12,91 190,92±4,72 10,11±0,25 476,19±11,76 

 

Пластичность является величиной обратной ВСС. Поэтому динамика изменения этого 

показателя для анализируемых КРК характеризуется увеличением их значений, при 

повышении содержания НФО. Данная зависимость связана с увеличением количества 

соединительнотканного белка в составе КРК, приводящим к повышению ее гидрофильных 

свойств за счет присутствия диспергированных коллагеновых волокон и, соответственно, 

возникновения новых реакционно-активных связей. В результате происходит 

взаимодействие волокон коллагена с диполями воды, благодаря чему пластичность 

повышается.  

Увеличение содержания растительных компонентов в КРК сопровождалось 

постепенным повышением значения ПНС. Это свидетельствует о том, что введение 

растительных компонентов в НФО изменяло качественный состав дисперсной фазы и 

дисперсионной среды, образовывая гелеобразные структурированные слои, что 

обуславливало повышение значений ПНС в исследуемых комбинированных системах. 

По итогам результатов исследований было выбрано определенное соотношение 

компонентов в КРК, которое составило НФО:МЛ:МТ = 50:30:20. Являющиеся наиболее 

приемлемым для использования в технологии рыбных полуфабрикатов, поскольку именно 

при данном соотношении ингредиентов наблюдались высокие показатели функционально-

технологических и структурно-механических свойств.  

Разработанная композиция на основе модифицированного, с использованием 

биотехнологических методов, коллагенсодержащего сырья, и сырья растительного 

происхождения (мука из клубней топинамбура, мука из семян льна), позволит улучшить 

качественные показатели готового продукта, получить продукт с заданной структурой за 

счет фрагментов коллагенового волокна, а также обогатить пищевыми веществами, которые 

так необходимы для организма человека. 
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В последние время наиболее актуальным является разработка белковых комплексов и 

композиций на основе сырья животного и растительного происхождения, которые 

используются при производстве пищевых продуктов, с целью улучшения их качественных 

характеристик, а также для обогащения, за счет содержания в своём составе, полезные для 

организма человека, эссенциальных веществ, которые участвую в нормализации 

деятельности организма человека [1, 4, 5, 7].  

В данной работе был разработан состав пищевой композиции, для использования в 

технологии пищевых продуктов в частности рыбных. В состав композиции входили такие 

компоненты как сублимированные продукт ферментативной обработки (ПФО) из кожи 

нерки (НФО), трески (ТФО) и кеты (КФО), мука из семян льна (МЛ) и клубней топинамбура 

(МТ). Для определения наиболее рационального соотношения ингредиентов в композиции, 

были составлены смеси в следующих соотношениях (ПФО:МЛ:МТ), %: 85:10:5, 70:15:15, 

50:30:20, 15:75:10. Смеси получали путем перемешивания предварительно подготовленных 

ингредиентов.  

Композицию подготавливали следующим образом: сублимированные продукты 

ферментативной обработки из кожи рыб, муку из семян льна и муку из клубней топинамбура 

раздельно гидратировали при температуре 18+2 ºС в следующем соотношении, г ингр./г 

воды: НФО : вода – 1:3, ТФО : вода – 1:4,5, КФО : вода – 1:3, мука из семян льна : вода – 1:6, 

мука из клубней топинамбура : вода – 1:4, в течение 30 мин, и смешивали в соответствии с 

вибронном соотношением компонентов.  

По итогам результатов исследований было выбрано определенное соотношение 

компонентов в композиции которое составило ПФО:МЛ:МТ =50:30:20 (не зависимо от вида 

ПФО). Являющиеся наиболее приемлемым для использования в технологии рыбных 

продуктов, поскольку именно при данном соотношении ингредиентов наблюдались высокие 

показатели функционально-технологических свойств и наибольшее содержание инулина. 

Следует отметить, что, несмотря на высокие показатели свойств у всех композиций при 

данном соотношении, наиболее выделялась композиция на основе НФО. Именно в 

композиции на основе НФО - большее содержания белка и более высокие функционально - 

технологические свойства, в соответствии с этим именно данная композиция выбрана для 

дальнейших исследований.  

Для изучения взаимодействия коллагено-растительной композиции (КРК) на основе 

НФО с рыбным сырьем, были исследованы физико-химические, структурно-механические, 

функционально-технологические свойства модельных рыбных фаршевых систем. При 

составлении рыбного фарша использовали филе минтая с добавлением 12 % воды и 1 % соли 

к массе сырья. Замена мясного рыбного сырья на КРК осуществлялась в адекватном 
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количестве 5, 10, 15 и 20%. Измельченное и посоленное рыбное сырье смешивали с КРК, 

взятой в выбранных соотношениях. Контролем служил образец без внесения КРК. 

Указанные уровни замены рыбного сырья на КРК обосновывались литературными данными.  

Выработка таких модулей и последующее изучение их свойств – очень известный, 

зарекомендовавший себя способ, поскольку позволяет получить полную информацию об 

изменении исследуемых характеристик при небольших экономических затратах и временных 

потерь [2, 3, 6]. 

В приготовленных системах исследовали изменение содержания влаги, рН, 

предельное напряжение сдвига (ПНС) и влагосвязывающую способность (ВСС), после 

тепловой обработки – водоудерживающую (ВУС) и жироудерживающую (ЖУС) 

способности. Результаты представлены в таблице.  

 

Основные показатели качества рыбных фаршевых систем с композицией на основе 

НФО 

Показатели Контроль 
Композиция с соотношением 50:30:20, на основе НФО % 

5 10 15 20 

До тепловой обработки 

Влага, % 81,22±1,99 76,21± 1,86 77,60±1,90 77,89±1,91 79,84±1,95 

ВСС, % к 

общей влаге 
68,46±1,68 73,45±1,82 78,53±1,94 79,48±1,97 79,72±1,98 

ПНС, кПа 0,66±0,02 0,91±0,02 0,86±0,02 0,82±0,02 0,74±0,02 

рН 5,69±0,02 5,74±0,02 5,81±0,02 5,83±0,02 5,85±0,02 

После тепловой обработки 

ВУС, % к 

сухому 

веществу 

348,48±8,54 

 

352,42±8,74 

 

360,22±8,93 

 

347,32±8,61 

 

334,75± 8,30 

 

ЖУС, % к 

сухому 

веществу 

 

95,11±2,33 

 

177,28±4,40 

 

145,87±3,62 

 

171,82±4,26 

 

173,11±4,29 

 

Результаты таблицы показывают, что количество влаги в рыбных фаршевых системах 

с композицией уменьшалось по сравнению с контролем. С возрастанием уровня замены 

рыбного сырья на КРК, наблюдается повышение влаги в образцах, наибольшее содержание 

влаги показал образец с 20 % - ным содержанием КРК – 79,84 %. Увеличение влаги можно 

объяснить перераспределением белков животного и растительного происхождения в 

системе.  

Влагосвязывающая способность увеличилась у всех образцов, по сравнению со 

значением ВСС у контрольного образца. С возрастанием уровня замены рыбного сырья на 

КРК, влагосвязывающая способность повышается. Наибольшее значение ВСС показал 

образец с 20 % -ным содержанием КРК, а именно – 79,72 %.  

Предельное напряжение сдвига постепенно уменьшалось с увеличением количества 

вносимой композиции и достигло минимума при добавлении 20 % КРК– 0,73 к ПА.  

Эти изменения связаны с увеличением количеств соединительнотканного белка в 

составе модельной рыбной системы, приводящим к повышению ее гидрофильных свойств за 

счет присутствия диспергированных коллагеновых волокон и, соответственно, 

возникновения новых реакционно-активных связей. В результате происходит 

взаимодействие волокон коллагена с диполями воды, благодаря чему фарш становится 

пластичнее. Последний факт позитивно характеризует модельный фарш с точки зрения 

образования коагуляционной вязко-пластичной структуры, характерной для сырого фарша. 

Также непосредственно влияет и растительное сырье, с повышением содержания которого 

ПНС также уменьшается.  
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Величина рН является одним из главных показателей рыбной продукции, которая 

влияет на качественные показатели, как общая влага, микробиальная обсемененность и 

потери массы после термообработки. У контрольного образца значение рН ниже, чем у 

опытных образцов, с увеличением уровня замены рыбного сырья на КРК наблюдается 

повышения рН. Данные рН опытных образцов, свидетельствуют, что по сравнению с 

контрольным, значение изучаемого показателя увеличилось с 5,69 до 5,85, и находится 

пределах, характерных для рыбных фаршевых систем, и не может оказывать негативного 

влияния на качество продукта. 

В случае водо- и жироудерживающей способности, с повышением уровня замены на 

КРК, наблюдается динамика роста значений анализируемых показателей до определённого 

порога замены. Наибольшие значения ВУС и ЖУС наблюдается при 5 и 10 % - ом уровне 

замены на КРК. 

 Исходя из анализа результатов исследований, наиболее рациональным вариантом 

можно считать замену рыбного сырья на КРК в количестве 10 %, поскольку в этом случае 

изученные образцы характеризовались значительными величинами ВУС и ЖУС, что 

является позитивным фактором при формировании консистенции рыбных продуктов. 

Разработанная композиция на основе модифицированного, с использованием 

биотехнологических методов, коллагенсодержащего сырья, и сырья растительного 

происхождения (мука из клубней топинамбура, мука из семян льна), позволит улучшить 

качественные показатели готового продукта, получить продукт с заданной структурой за 

счет фрагментов коллагенового волокна, а также обогатить пищевыми веществами, которые 

так необходимы для организма человека. 
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По данным аналитических исследований, производство мороженого и замороженных 

десертов в РФ в январе-июне 2016 г. повысилось на 7 % после 5%-го спада в 2015 г.[1]. Это 

связано с переориентированием потребителя на ассортимент более низкого ценового 

сегмента. Мороженое издревле считается популярным продуктом на отечественном рынке. И 

популярность его благодаря расширению ассортимента и внедрению новых технологий 

стремительно растет. Согласно ТР ТС 033/2013, кисломолочное мороженое – это молочный 

продукт или молочный составной продукт, в котором массовая доля молочного жира 

составляет не более 7,5 процента, произведенное с использованием заквасочных 

микроорганизмов или кисломолочных продуктов. Анализ информационных источников 

показывает, что на современном этапе в тренде развития находится кисломолочное 

мороженое. Поэтому представляет практический и научный интерес разработка 

кисломолочного мороженого. 

Специалистами пищевой отрасли проводились различные исследования мороженого 

и его компонентов. В частности, изучалась технология получения мороженого без сахарозы 

с использованием пищевых волокон [2]. Также рассматривались реологические показатели 

замороженных десертов и мороженого, изучалось их влияние на состав и готовый продукт 

[3-4]. Особо стоит отметить исследования по внедрению в состав и рецептуру мороженого 

различных компонентов немолочного происхождения: заменителей молочного жира,[5] 

пальмоядрового масла [6]. Немаловажными представляются также исследования в области 

применения дополнительных пищевкусовых и стабилизационных компонентов для 

улучшения органолептических характеристик продукта, физико-химических показателей, 

стабильности жирнокислотного состава [7-13]. Были проведены исследования по 

получению мороженого с функциональными свойствами и внедрению в рецептуру 

мороженого йогурта[14], лактулозы[15], а также проводились исследования по влиянию 

развития штаммов молочнокислых микроорганизмов в сквашенном кисломолочном 

мороженом[16-17]. В составе мороженого и замороженных десертов присутствует очень 

малое количество животного белка, так необходимого человеку сегодня. Наличие в 

рационе белковых продуктов укрепляет костную и мышечную ткань, улучшает общее 

самочувствие человека. Отмечены исследования по внесению белковых компонентов в 

кисломолочное мороженое [18]. 

Отечественный потребитель традиционно использует творог и творожные изделия в 

ежедневном рационе питания [19]. Творог и изделия на его основе являются источниками 

полноценного животного белка, легкоусвояемого кальция и незаменимой аминокислоты – 

метионина, что придает творогу наряду с высокой биологической ценностью лечебно-

профилактические свойства. На его основе вырабатывается разнообразный ассортимент 

творожных продуктов: пасты и кремы творожные, сырки глазированные, взбитые 

творожные муссы и суфле, соусы и творожки для детского и диетического питания [20]. 

Стоит также отметить наличие на рынке творожных молочносоставных продуктов с 

заменителями молочного жира и пальмовым маслом в составе. Данный вид продуктов 

появился как более дешевая альтернатива творогу.  
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Творожный крем – изделие на основе творога, которое позволяет расширить 

вкусовую линейку благодаря рецептурным компонентам и вкусо-ароматическим 

веществам. В ФГБНУ «ВНИМИ» совместно с кафедрой «ТиБППЖП» ФГБОУ «МГУПП» 

были выработаны три лабораторных образца творожного крема, органолептические 

показатели которых с оценкой по пятибалльной системе представлены в табл. 1. и в 

органолептических профилях на рис. 1, 2 и 3. Исследовались свежевыработанные образцы, 

а также подвергнутые фризерованию и оценивались на взбитость и устойчивость к таянию. 

Фризерование – это процесс одновременного взбивания и замораживания смеси для 

мороженого. Для фризерования использовался лабораторный фризер марки TAYLOR. На 

фризерование смесь подавалась при температуре 6±2 °С. На выходе температура мягкого 

творожного мороженого составляла -5±1 °С. 

 

Таблица 1. Органолептические показатели творожного крема. 

Показатели Лабораторные образцы 

1 2 3 

Вкус Чистый, 

кисломолочный, 

сладкий 

Сладкий Сладкий 

Цвет Глянцевый, белый Матовый, белый Матовый, белый 

Запах Характерный 

творожному 

Характерный 

творожному 

Характерный творожному 

Консистенция Однородная, без 

наличия частиц 

сахара 

Однородная, без 

наличия частиц 

сахара 

Однородная, без наличия 

частиц сахара 

Внешний вид Пастообразная масса, 

слегка мажущаяся, 

имеющая форму 

упаковки 

Пастообразная масса, 

слегка мажущаяся, 

имеющая форму 

упаковки 

Пастообразная масса, 

слегка мажущаяся, 

имеющая форму упаковки 

 

 
Рис. 1. Органолептический профиль Образца № 1. 

 

 
Рис. 2. Органолептический профиль Образца № 2. 
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Рис. 3. Органолептический профиль Образца № 3. 

 

Органолептическая оценка показала, что творожные крема характеризуются 

хорошими пищевкусовыми характеристиками и могут быть рекомендованы к питанию 

потребителю. Взбитость составила 30 %. Устойчивость к таянию была аналогична контролю 

– молочному мороженому. 

Органолептические показатели образцов после фризерования представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Органолептическая оценка образцов после фризерования. 

Показат

ели 

Лабораторные образцы 

1 2 3 

Вкус и 

запах  

чистый кисло-сладкий, 

характерный для 

кисломолочных 

продуктов со вкусом и 

ароматом и 

ароматизаторов, 

использованных при 

изготовлении 

мороженого. 

посторонних не 

допускается 

сладкий, характерный 

для кисломолочных 

продуктов со вкусом и 

ароматом и 

ароматизаторов, 

использованных при 

изготовлении 

мороженого. 

посторонних не 

допускается 

сладкий, характерный 

для кисломолочных 

продуктов со вкусом и 

ароматом и 

ароматизаторов, 

использованных при 

изготовлении 

мороженого. 

посторонних не 

допускается 

Цвет Равномерный по всей 

массе, соответствующий 

цвету используемого 

сырья – творожного 

крема 

Равномерный по всей 

массе, соответствующий 

цвету используемого 

сырья – творожного 

крема 

Равномерный по всей 

массе, соответствующий 

цвету используемого 

сырья – творожного 

крема 

Структу

ра 

Однородная, с 

органолептически 

неощутимыми 

кристаллами льда и 

ощутимых комочков 

стабилизатора и 

эмульгатора 

Однородная, с 

органолептически 

неощутимыми 

кристаллами льда и 

ощутимых комочков 

стабилизатора и 

эмульгатора 

Однородная, с 

органолептически 

неощутимыми 

кристаллами льда и 

ощутимых комочков 

стабилизатора и 

эмульгатора 

Консист

енция 

Плотная  Плотная  Плотная  
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Показат

ели 

Лабораторные образцы 

1 2 3 

Внешни

й вид 

Порции однослойного 

или многослойного 

мороженого различной 

формы, обусловленной 

геометрией формующего 

устройства или 

потребительской 

упаковки. 

Порции однослойного 

или многослойного 

мороженого различной 

формы, обусловленной 

геометрией формующего 

устройства или 

потребительской 

упаковки. 

Порции однослойного 

или многослойного 

мороженого различной 

формы, обусловленной 

геометрией формующего 

устройства или 

потребительской 

упаковки. 

 

Поэтому можно считать возможным совместить органолептические и пищевкусовые 

свойства творога и творожных изделий с продуктом с древней и богатой историей и 

популярным в народе – мороженым. Тем самым можно получить продукт, обладающий 

всеми свойствами творожных изделий – творожное мороженое. Этот вид замороженных 

десертов будет полезным как для пожилых людей, которым необходим источник кальция в 

организме, но творог они позволить себе не могут, так и детям может понравится сладкое 

лакомство, полезное для растущего организма. В ФГБНУ «ВНИХИ» Твороговой А.А. в 

соавторстве разработана рецептура творожного мороженого (табл. 3 и 4), соответствующая 

нормативно-техническим документам, в частности, ГОСТ 32929-2014 «Мороженое 

кисломолочное. Технические условия», где основным сырьем является творог 4%-ой 

жирности. 

 

Таблица 3. Рецептура на творожное мороженое. 

Компоненты, кг Компоненты, % Масса, кг 

Жир СОМО Сахароза стабилизатор 

Смесь для 

мороженого* 

6,9 5,2 27,9 0,7 700 

Творог мягкий 4,0 17,0 - - 300 

Итого     1000 

*)Смесь мороженого на молочной основе (молоко, сливки, сахароза, стабилизатор 

кремодан). Состав творожного мороженого (Общая массовая доля сухих веществ, не менее 

34,5 %; в том числе: Жир - не менее 6,0 %; СОМО - не менее 8,7%; сахароза - не менее 19,5 

%).  

 

Как видно из рецептуры функционально-технологическим компонентом является 

творог, который для производства мороженого должен обладать определенными физико-

химическими и органолептическими показателями. Поэтому в ФГБНУ «ВНИМИ» 

совместно с кафедрой «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» ФГБОУ ВПО МГУПП апробирована возможность использования 

Гидродинамического измельчителя-диспергатора типа ГИД в обработке творожного 

сгустка для придания ему заданных структурно-механических показателей (рис.4).  
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 Рис. 4. Схема гидродинамического измельчителя-диспергатора ГИД-320. 

1 – чаша, 2 – теплообменная рубашка, 3 – крышка, 4 – загрузочный люк, 5 – клапан 

выгрузки, 6 – привод мешалки, 7 – мешалка, 8 – привод измельчающего устройства, 9 – 

измельчающее устройство: диспергатор (РПА), 10 – измельчающее устройство: куттерные 

ножи; 11 – клапан подачи острого пара; 12 – термометр, 13 – моющая головка, 14 – рама 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. На современном этапе в тренде развития находится кисломолочное 

мороженое, в том числе творожное. 

2. В производстве творожного мороженого целесообразно использование творога, 

полученного раздельным способом. 

3. Для придания определенных структурно-механических и органолептических 

свойств творога в производстве мороженого показана возможность использования 

гидродинамического измельчителя-диспергатора ГИД. 
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Научные руководители: к.т.н., доц. Волокитина З.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Упаковка «дой-пак» была придумана конструктором французской компании 

Thimonnier Луисом Дойеном в 1963 году и представляет собой пакет из пластика с 

донышком, благодаря которому наполненная упаковка может стоять вертикально. Особой 

отличительной чертой «дой-пака» является пятишовная конструкция, у которой гибкое 

дно. Эти пакеты уже заняли свою нишу на западноевропейском и американском рынках. Они 

предоставляют альтернативу традиционным видам упаковки: стеклянным банкам, бутылкам 

и др. Такая упаковка не пропускает солнечные лучи, влагонепроницаема и прекрасно 

удерживает запах, сохраняя при этом оригинальные качества продукта.  

За счет высокой температуры плавления полимерной пленки, продукты, упакованные 

в пакеты «дой-пак», можно кипятить или разогревать в микроволновой печи прямо в 

упаковке. Пакеты позволяют снизить вес упаковки, уменьшить объем при транспортировке, 

складировании. С такой упаковкой производитель продуктов питания забывает слова «бой 

тары». В России всё больше и больше используется маркетинговая функция пакета «дой-

пак». 

За счет того, что в упаковке «дой-пак» применяется промежуточный слой 

алюминиевой фольги значительно повышается барьерные свойства пакета, что позволяет 

расширять диапазон его применения (делает пригодным для продуктов с более высокими 

требованиями к упаковке).  

Одной из инноваций является - саморазогревающиеся пакеты «дой-пак». На таком 

пакете обычно установлена кнопка, нажим на которую активирует экзотермическую 

реакцию в слоях упаковки, что и позволяет разогревать продукт в нужное время и в нужном 

месте. Эти пакеты могут применяться как для разогрева супов и напитков (кофе), так, в 

частности, и для подготовки к использованию краски для волос или медицинских 

препаратов, которые активизируются при определенной температуре. В косметике уместно 

немного подогревать маски для лица и кремы для удаления макияжа. Разогревающиеся 

пакеты «дой-пак» для пищевых продуктов изготавливают с применением полиэтилена, 

полипропилена, ПЭТФ и т.д. При этом требования к упаковке высокие, так как необходимо 

нагревать пакет с продуктов до температуры 60-70 °С. В косметике и медицине обычно 

ограничиваются уровнем 30-35 °С.  

В жестких условиях современного рынка важно не только сохранить и 

стабилизировать свой бизнес, но и обеспечить динамику его развития. Макс Спигелберг, 

бренд-директор компании Bloom, занимающейся разработкой инноваций в сфере айдентики, 

считает, что для этого производителю придется повысить ценность своего продукта в глазах 

потребителя. Товар привычного для покупателя качества должен быть подан в упрощенном, 

удобном и эргономичном виде. С этой задачей отлично справится «дой-пак» – полимерная 

упаковка, совмещающая в себе тару, этикетку и дозатор, заменяющий столовые приборы.  
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Басова О.В., Фролова Ю.В., Акулова П.Н.,  

Пигарева Е.С., Тимофеева А.Г. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

  

 В настоящее время одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся 

направлений в химии высокомолекулярных соединений (ВМС) является создание 

саморазлагающихся полимерных материалов, утилизация которых происходит под 

действием факторов внешней среды и микроорганизмов. Актуальным направлением в 

области создания биоразлагаемых композиций является установление общих 

закономерностей в подборе компонентов с точки зрения их технологических параметров при 

изготовлении материалов, сочетающих высокий уровень эксплуатационных характеристик 

со способностью их к биоразложению. Кроме этого необходимо регулировать процессы 

деструкции материалов для обеспечения быстрой и безопасной деградации полимерной 

упаковки после окончании срока ее службы. В связи с этим, целью данной работы является 

получение и изучение свойств фотобиоразлагаемых полимерных композиций, полученных 

введением в полимерную матрицу добавок, ускоряющих процесс деструкции полимера. 

В качестве полимерного материала был выбран ПЭНП и модификаторы на основе 

полимерного комплекса переходных металлов. Присутствующий активный компонент 

комплекса создает свободные радикалы, которые, в свою очередь, ведут к появлению гидро - 

и пероксидов в форме альдегидов, кетонов, эфиров, спиртов карбоновых кислот. Именно эти 

продукты затем и подвергаются биоразложению. 

 На лабораторном экструдере были получены полиэтиленовые композиции, 

содержащие в своем составе добавки от 0,5 до 2%.. 

Установлено, что модифицирующая добавка не изменяет комплекс физико-

механических свойств полимерных материалов. Оценка степени биоповреждений 

базировалась на измерении ряда физико-механических и эксплуатационных показателей 

(разрушающее напряжение при растяжении, относительное удлинение при разрыве, потеря 

массы испытуемого образца при контакте с окружающей средой) в зависимости от времени 

экспонирования материалов в естественных условиях. На основании экспериментальных 

данных выявлено, что добавка на основе солей переходных металлов ускоряет процессы 

фотодеструкции и биоразложения полиэтиленовых композиций в окружающей среде. 

 

 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Студент: Козлов Н.С. 

 Научный руководитель: к.т.н., доц. Ионова И.И., 

к.т.н. Краснова И.С. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов  

питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Гиалуроновая кислота (ГК) по своей природе является простым линейным 

полимером, состоящим из повторяющихся дисахаридов. Однако уникальность ее стоит в 
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том, что ГК идентифицируется, как единственный несульфированный гликозоаминогликан 

не связанный ковалентной связью с протеогликаном. ГК входит в состав соединительной, 

эпителиальной и нервной тканей, а также является одним из основных компонентов 

внутриклеточного матрикса. Важной особенностью биополимера является его высокая 

молекулярная масса, которая дифференцируется в интервале от 5·10
3 

Да до 20·10
6 

Да, а также 

исключительные реологические свойства. В среднем, в организме взрослого человека 

содержится около 15 г ГК, треть из которых синтезируется каждый день. В присутствии 

связывающего белка ГК формирует крупные отрицательно заряженные агрегаты, 

поглощающие воду, что положительно влияет на упругость хрящей и мышц. Также ГК 

играет активную роль в эпителизации кожи. Благодаря своим свойствам ГК получила 

широкое распространение, как компонент медицинских и косметических препаратов. На 

сегодняшний день, инъекции ГК широко используются для лечения артроза, остеоартрита, 

катаракты, голосовых связок, а также как профилактическое средство для повышения 

эластичности и упругости кожи и хрящей (что особенно актуально для пожилых людей). В 

косметологии ГК применяется как составная часть различных средств по уходу за кожей: 

кремов, лосьонов, филлеров и пр.  

Промышленное производство ГК на сегодняшний день осуществляется двумя путями: 

микробной ферментацией и выделением из тканей животных. В последние годы все 

большую распространенность получает первый способ. Для данного метода выбираются 

специально полученные путем селекции и клонирования генно-инженерными методами 

непатогенные бактерии Streptococcus, в том числе S. Thermophilus, используемые при 

производстве молочнокислых продуктов. При культивировании микроорганизмов на 

поверхности бактериальных клеток формируется капсула из полисахарида, а ГК 

накапливается в культуральной жидкости. После чего производится излечение и очистка 

биополимера [1]. Основными источниками биополимера при промышленном производстве 

вторым методом являются петушиные гребни и стекловидное тело глаза крупного рогатого 

скота. Методика основана на экстракции биополимера с последующей очисткой [2]. Процесс 

выделения ГК из животного сырья имеет ряд технических сложностей, прежде всего 

связанных с ограниченным количеством сырья, низким выходом конечной продукции, 

деградацией ГК в процессе экстракции, а также риск бактериального заражения. 

В рамках данной работы была рассмотрена методика получения ГК путем экстракции 

из кожи гидробионтов, как альтернативного способа получения биополимера. Шкура рыб, 

являясь вторичным продуктом переработки, представляет ценный источник биологически 

активных веществ, в частности, коллагена рыбного происхождения и ГК. Белковые 

гидролизаты коллагена являются многофункциональными компонентами для пищевой 

промышленности и в совокупности с биополимерами могут оказывать комплексный эффект, 

положительно отражающийся на нутрицевтических и технологических свойствах 

продуктов[3]. Для получения биополимера из кожи гидробионтов нами была апробирована 

методика, аналогичная выделению из тканей животных. После предварительной обработки 

шкуры проводили водную экстракцию, осаждение растворившегося биополимера этиловым 

спиртом и сублимационную сушку[4]. Получение ГК этим способом имеет ряд преимуществ 

в сравнении с традиционной методики, в которой в качестве сырья используются ткани 

животных, в силу большей распространённости отходов рыбного производства. Однако 

биополимеры, полученные из животного сырья характеризуются низкой молекулярной 

массой, и необходимостью проведения тщательной отчистки от побочных примесей. Тем не 

менее, переработка шкуры рыб с получением ценных биополимеров представляется 

перспективной технологией.  

Использование ГК, как пищевой добавки, на сегодняшний день не имеет широкой 

практики. В Японии, в силу исторически сложившейся традиции, продукты с ГК активно 

занимают долю рынка функционального питания. В других странах, биополимер в пищевой 

промышленности представлен исключительно в виде биологически активных добавок 

различного спектра действия. В последнее время активно ведутся исследования по изучению 
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влияния ГК на организм человека при пероральном приеме. Результаты этих работ, 

свидетельствуют, что ежедневное употребление ГК в пищу может способствовать 

укреплению и увлажнению кожи, а в некоторых случаях, разглаживать морщины. Кроме 

того, путем проведения рандомизированных, двойных слепых, плацебо – контролируемых 

исследований, было установлено, что ГК можно рассматривать, как средство профилактики 

и лечения заболеваний суставов[7]. В качестве примера использования ГК в мясной 

промышленности имеются данные по добавлению биополимера в копченые 

гомогенизированные сосиски для создания новых функциональных пищевых продуктов с 

улучшенными реологическими свойствами и способностью связывать влагу[5]. Разработана 

технология производства мясных полуфабрикатов с ГК[6]. В ходе проведения литературно – 

патентного поиска были изучены работы по внесению ГК в йогурт для получения 

функциональных свойств[7]. Представляют интерес работы по клонированию генов 

Streptococcus thermophilus в Lactococcus lactis, с целью получения ГК в процессе брожения, 

при производстве кисломолочных продуктов. Таким образом, есть основание полагать, что 

гиалуроновая кислота является перспективным компонентом, улучшающим технологические 

и функциональные свойства молочных продуктов. На кафедре «Технология и биотехнология 

продуктов питания животного происхождения» проводятся работы по моделированию 

биологически активных молочных продуктов, содержащих биополимеры и обладающих 

рядом полифункциональных свойств.  
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В России с каждым годом увеличивается потребление молока и молочной продукции, 

для того чтобы предложение соответствовало спросу, появляется необходимость 

строительства новых заводов по производству молока и молочной продукции. Молоко 

является одним из наиболее потребляемых продуктов питания , по данным на 2015 год 

потребление молока и молочной продукции составляет 35104 тыс. тонн в год [1]. 
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 Был проведен анализ рынка молочной продукции, который позволил выявить 

основные потребности населения (данные приведены на диаграмме 1). По 

данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди основных групп молочной 

продукции наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, 

кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки. В сегменте цельномолочной 

продукции наиболее динамично развивается потребление кисломолочных продуктов, 

которое ежегодно увеличивается на 9%, в результате данный сегмент рынка в объеме 

цельномолочных продуктов показывает стабильный показатель роста.  

 

 
Диаграмма 1. Сегментация рынка повидам продукции 

 

В ходе анализа был выявлен объем молочных продуктов, предложенных к продаже в 

стране на начало года 2012-2015 и всех молочных продуктов, которые были произведены в 

России в течение года (табл. 1). Так же была составлена динамика предложения молочной 

продукции на 2015-2019 годы (табл. 2)[2]. 

 

Таблица 1. Предложение молочных продуктов, РФ, 2012-2015 г.г. (тыс.т; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 

Предложение (тыс. т) 12 649,3 13 010,4 13026,5 13107,2 

Динамика (тыс. т) - 0,9 0,1 0,6 

 

Таблица 2. Прогноз предложения молочных продуктов, РФ, 2016-2019 г.г. (тыс. т; %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 

Предложение (тыс. т) 13380,8 13662,1 13977,2 14172,6 

Динамика (тыс. т) 0,9 0,9 0,9 1,4 

 

В период с 2012 по 2015 г.г. предложение молочных продуктов на российском рынке 

демонстрировало непрерывную положительную динамику. Тем не менее, из-за введенного в 

2014 г эмбарго на ввоз молочных продуктов из отдельных стран, темпы роста предложения в 

2014 г были на самом низком уровне за пять лет. 

В 2016-2019 г.г. предложение молочной продукции в России будет расти на 0,6-2,3% в 

год и в 2019 г составит 14,2 млн. т. Увеличение предложения молочных продуктов будет 

обеспечиваться в первую очередь за счет роста отечественного производства. Учитывая все 

эти факторы, считаю рациональным проектировать ГМЗ в городе Кашира мощностью 80 

тонн в смену. Мощности производства позволят обеспечивать продукцией не только сам 

город и район, а так же Москву и ближайшие области, что поможет улучшить качество 

жизни и повысить здоровье населения. 

На проектируемом молочном заводе предусматривается следующий ассортимент: 

молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, фасованное в пакеты типа 

«Пюр-пак» по 1000г., простокваша с массовой долей жира 2,5%, фасованная в пакеты типа 

http://www.mcx.ru/
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«Пюр-пак» по 500г., творог полужирный, фасованный в брикеты по 250г., сметана с 

массовой долей жира 25%, фасованная в полистирольные стаканчики по 500г., альбуминный 

творог, фасованный в полистирольные стаканчики по 250г., альбуминные сырки с какао 

фасованные в многослойную пленку по 50г. 

Для производства простокваши и сметаны выбираем резервуарный способ 

сквашивания, который обеспечивает, в первую очередь, полную механизацию и 

автоматизацию производства, большую экономию производственных площадей и 

обеспечивает наилучшие режимы сквашивания. 

Для выработки творога используется новейшая линия производства ОЛИТ-Про, 

производимый на данной линии продукт имеет рассыпчатую консистенцию с выраженным 

творожным зерном. Основные преимущества линии: устойчивое качество готового продукта, 

сохранение традиционной структуры творожного зерна, санитарное исполнение с 

минимизацией контакта продукта с внешней средой на всех этапах технологической 

цепочки. 

Мощности производства позволят обеспечивать продукцией не только сам город и 

район, а так же Москву и ближайшие области, что поможет улучшить качество жизни и 

повысить здоровье населения.  
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 Полноценное рациональное питание - важное условие сохранения здоровья и 

высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста и 

развития. Фактор питания является одним из важнейших в профилактике заболеваний, 

сохранении здоровья и повышении работоспособности. Качество питания состоит не в его 

повышенной калорийности, а в составе пищи: она должна содержать необходимые 

организму питательные вещества и минералы, а также достаточное количество незаменимых 

аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот. Такое питание способствует повышению 

надежности функций организма. 

 Молочную продукцию диетологи относят к одной из доминирующих 

составляющих в ежедневном рационе питания людей различных возрастных групп. Однако 

от 36% до 53% населения России вынуждены отказываться от молочной продукции – 

источника органических белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов и 

других биологически активных веществ. Это обусловлено тем, что некоторые люди страдают 

неперносимостью молочного сахара- лактозы. Лактазная недостаточность может быть 

врожденной, т.е. связана с наследственностью, или приобретенной по ряду различных 

причин. Такое состояние организма человека обусловлено дефицитом фермента (β- 

галактозидазы), который образуется в тонком кишечнике и катализирует расщепление 

лактозы [1,2]. Недостаток или отсутствие β- галактозидазы приводит к снижению количества 

гидролизованной лактозы, поступающей в организм с молочной продукцией. В результате 

чего молочный сахар достигает толстого кишечника в нативном состоянии, в котором 
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частично гидролизуется кишечной микрофлорой до образования органических кислот и 

углекислого газа. Накопление образовавшихся веществ способствует повышению 

осмотического давления, притоку в толстый кишечник жидкости, вызывая такие симптомы, 

как диарея, рвота, боли в кишечнике. В течение продолжительного времени 

непереносимость лактозы считалась преимущественно заболеванием грудных детей и 

пожилых людей. В этой связи линейка с пониженным содержанием лактозы или 

безлактозных молочных продуктов в основном была представлена низколактозным молоком 

с различной массовой долей жира и низко - или безлактозными смесями для детского 

питания. В настоящее время существует реальная потребность в расширении такой 

продукции, о чём говорится в ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания». В данном Техническом регламенте 

Таможенного союза выделяется отдельная группа такой продукции и приводится 

формулировка понятия: «низколактозная и безлактозная продукция диетического лечебного 

или диетического профилактического питания, произведённая на основе коровьего молока 

или молока других продуктивных животных и (или) продукции переработки молока, в 

которой снижено содержание лактозы по сравнению с аналогичной пищевой продукцией».  

Одним из уникальных свойств молока является наличие в нем единственного в своем 

роде углевода животного происхождения лактозы, обладающей способностью 

стимулировать развитие молочнокислых бактерий, подавляющих жизнедеятельность 

гнилостной микрофлоры, оказывать остеогенное и гипозащитное действие, способствуя 

усвоению кальция, магния и фосфора. К сожалению, отечественная промышленность до 

настоящего времени не удовлетворяет потребность населения России в такой молочной 

продукции. В этой связи расширение ассортимента молочной продукции с пониженным 

содержанием лактозы остаётся актуальным направлением для научных исследований и их 

реализации на производстве. 

Для решения данной проблемы к перспективным направлениям следует отнести 

применение биотехнологических приёмов. Кисломолочные виды продукции пользуются 

широким спросом у населения, поскольку они обладают более высокой биологической 

ценностью по сравнению с питьевым молоком. Кисломолочная продукция содержит 

продукты метаболизма и биологически активные вещества, синтезируемые полезной 

микрофлорой заквасок (биообъектов), используемых в биотехнологии.  

Для снижения массовой доли лактозы в молочном сырье применяют ферментативный 

гидролиз с использованием ферментных препаратов, мембранные методы обработки молока, 

закваски молочнокислых бактерий – как источник β- галактозидазы.  

Известно, что функционально-технологические показатели кисломолочной продукции 

во многом обусловлены микробиологическим составом биообъектов и даже свойствами 

конкретных штаммов [3, 4]. В МГУПП ранее проведены исследования, позволившие 

предложить способ повышения у штаммов молочнокислых бактерий продуктивности 

фермента β- галактозидазы [5]. В этой связи представляется целесообразным продолжить 

исследования в данном направлении с целью расширения производства как традиционных, 

так и оригинальных видов кисломолочной продукции. Актуальность этого направления 

связана с необходимостью импортозамещения и производством отечественной 

кисломолочной продукции с пониженным содержанием лактозы для людей, страдающих 

лактазной недостаточностью. 
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Фейхоа один из самых известных плодов южноамериканского происхождения, 

получивший широкую популярность по всему миру в первую очередь благодаря высокому 

содержанию водорастворимых соединений йода (около 0,2 – 1 мг в 100 г продукта) и 

антиоксидантов (катехинов и лейкоантоцианов), а также витамина С, витаминов группы В, 

пектинов, эфирных масел, макро- и микроэлементов [1,2]. Его рекомендуют для 

профилактики болезней щитовидной железы, атеросклерозе, гипо- и авитаминозах и 

воспалительных заболеваниях пищеварительной системы. Созревание плодов начинается с 

середины октября и заканчивается почти в конце ноября, поэтому эта ягода распространена в 

странах с умеренной климатической зоной (страны Средиземноморья, в Крыму, на Казказе), 

где в это время свежие фрукты уже начинают отходить.  

Плоды фейхоа – ягоды, темно-зелёного цвета, имеют овальную форму диаметром 5-7 

см, и весом примерно 20-120 г. Ягоды собирают еще несозревшими, и они дозревают во 

время транспортировки и при хранении [1,2,]. В свежем виде если ягоды не повреждённые 

период хранения составляет несколько дней или недель. Сроки хранения плодов при условии 

их замораживания составляют несколько месяцев. 

Для обеспечения длительного срока хранения и высокого уровня сохранности 

нативных свойств фейхоа перспективным является применение вакуумной сублимационной 

сушки, поскольку она позволяет получать продукты с максимальной степенью сохранности 

необходимых пищевых веществ, увеличенным сроком хранения в соответствующей 

упаковке в нерегулируемых температурных условиях и минимальным удельным весом [3,4]. 

В работе исследовали влияние вакуумной сублимационной сушки на интегральную 

антиоксидантную активность (АОА) пюре из фейхоа, массовую долю витамина С и на 

органолептические показатели до и после процесса сублимации. 

Органолептическая оценка пюре включала следующие показатели: цвет, запах, вкус и 

консистенция. Каждый показатель оценивали, используя шкалу из пяти пунктов по 

сравнению со свежим пюре. 

Интегральную АОА определяли на приборе «Экперт-006» кулонометрическим 

титрованием с использованием электрогенерированных галогенов. Данный метод позволяет 

оценить общую антиоксидантную активность объекта, а не концентрацию отдельных АО, 

информация о которых, как правило, недостаточна поскольку в этом случае не учитываются 

процессы взаимного окисления/восстановления и влияние матрицы исследуемого объекта. 

Метод кулонометрического титрования считается наиболее эффективным за счет 

способности брома вступать в реакции радикальные, окислительно-восстановительные, 
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электрофильного замещения и присоединения по кратным связям, охватывая тем самым, все 

возможные антиоксиданты в сырье. 

Электрогенерацию брома осуществляли при постоянной силе тока 50 мА или 5 мА из 

водных 0,2 М растворов калия бромистого в 0,1 М растворе серной кислоты с определением 

конца титрования вольтметрической индикацией с двумя поляризованными электродами из 

инертного металла. Результаты определения интегральной антиоксидантной активности 

получали в мг/мл в пересчете на аскорбиновую кислоту. 

Массовую долю витамина С определяли титриметрическим методом по ГОСТ 24556-

89. 

Эксперименты проводили в 3-5 кратной повторности. 

Предварительно подготовленные ягоды вымыли в проточной воде, измельчили вместе 

с кожурой до получения однородного пюре с размером частиц 3-5 мм. Пюре разделили на 

две порции. В первой порции определяли исследуемые показатели в свежем виде. Вторую 

порцию заморозили в противнях слоем толщиной (10-11)*10
-3

 м в морозильной камере при 

температуре -25
0
С и интенсивной его циркуляции. Далее осуществляли процесс сублимации 

при температуре продукта на этапе сублимации – минус 20
0
С+2

0
С, досушку проводили при 

максимальной температуре в центре продукта 40-42
0
С. Пюре сушили в течение 12-14 часов. 

Конечная влажность высушенного пюре составляла 1,5-2,5%. После вакуумной 

сублимационной сушки высушенное пюре в виде порошка восстановили водой до исходного 

состояния, после чего определяли все исследуемые показатели. 

Пюре, восстановленное после сублимационной сушки, сохранило свой вкус и аромат, 

свойственный свежему фруктовому пюре. Во время измельчения свежих ягод фейхоа, 

мякоть пюре из светло-желтого цвета за несколько минут темнела до темно-желтого и 

коричневого цвета, что связано с активно происходящими процессами окисления йода и 

витамина С, содержащихся в плодах. В восстановленных образцах пюре после сушки, цвет 

мякоти также варьировался от светло-желтого до темно-желтого и коричневого. Кожура ягод 

сохранила свой темно-зеленый цвет. Консистенция восстановленного пюре была менее 

густой, по сравнению со свежеприготовленным пюре. Выявлено, что в восстановленном 

пюре интегральная антиоксидантная активность в среднем снизилась на 18-23%. 

Аналогичное снижение отмечено при определении массовой доли витамина С. Снижение 

данных показателей связано с тем, что в процессе сублимации из продукта удаляется влага, и 

часть водорастворимых антиоксидантов, в том числе витамин С также удаляется вместе с 

ней. 

 Полученные данные позволяют говорить о возможности сохранения термолабильных 

компонентов в сублимированном пюре фейхоа и возможном их использовании в 

специализированных продуктах в качестве источника антиоксидантов. 
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 Творог представляет собой традиционный белковый кисломолочный продукт, 

обладающий высокими пищевыми и лечебно диетическими свойствами. Его вырабатывают 

путем сквашивания пастеризованного цельного или обезжиренного молока и удаления из 

полученного сгустка части сыворотки. В состав творога входит 14-17% белков, до 18% жира, 

2,4-2,8% молочного сахара. Он богат кальцием, фосфором, железом, магнием – веществами, 

необходимыми для роста и правильного развития молодого организма. Творог и изделия из 

него очень питательны, так как содержат много белков и жира.  

 Производство творога и творожной продукции широко развито в нашей стране В 

2014-2015 годах производство творога в России не испытывало серьезных затруднений. В 

2016 году творожная отрасль постепенно развивается и обновляется. (рис. 1).[1] 

 

 
Рис.1. Динамика производства творога в РФ.[1] 

 

Творог классифицируется по жирности: обезжиренный (менее 1,8%), маложирный (2-

3,8%), полужирный (4-18%) и жирный (более 19%). 

Российские предприятия демонстрировали стабильную динамику производства 

творога на протяжении всего 2015 года. В марте наблюдался максимальный прирост, 

составивший 8%, после чего объемы производства находились приблизительно на одном 

уровне (табл. 1).[2] 

 

 
Таблица 1. Объемы производства творога в РФ за 2010-2015г.г. (по данным 

Росстата)[2] 
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Производители творога в России 

Крупнейшие производители творога с федеральными брендами: 

ООО «Данон Индустрия»; 

ОАО «Вимм-Билль-Данн»; 

ООО «Молочное дело»; 

ООО «Молвест»; 

ЗАО «Янтарь» и т.д. 

 К локальным региональным компаниям по выпуску творожной продукции можно 

причислить: 

«Останкинский молочный комбинат», 

«РостАгроКомплекс», 

«Дмитровский молочный завод» и т.д. 

 Московская область входит в число лидеров по количеству крестьянских фермерских 

хозяйств в области молочной промышленности. Цельномолочная продукция пользуется 

ежедневным спросом широким кругом потребителей. Её производят традиционно на 

городских молочных заводах или в цехах цельномолочной продукции при 

специализированных молочных предприятиях, таких как сырзаводы, маслозаводы и т.д.Что 

позволяет развиваться, расширятся и строить новые молочные заводы. [2]  

В настоящее время молочная промышленность России стремительно развивается. 

Производство цельномолочной продукции по итогам 8 месяцев 2016 года составило 8,0 млн. 

т. в пересчете на молоко. В 2015 году за весь год было произведено цельномолочной 

продукции (в пересчете на молоко) – 11,6т., за 2014 год – 11,4т.[4] 

 

 
Рис.2. Динамика производства цельномолочной продукции за 8 месяцев2016 года.[4] 

 

 

Список литературы: 

1. Обзор Российского рынка творога. [интернет ресурс]- 

http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2250 

2. Росстат [интернет ресурс]- www.gks.ru 

3. ГОСТ 31453-2013 «Творог». 

4. 1. Объем производства цельномолочной процукции. [Интернет ресурс] 

http://agrovesti.net/novosti_apk/obem_proizvodstva_tselnomolochnoy_produktsii_viros_na_19_po

_sravneniiu_s_2015_godom.html 

 

http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2250
http://www.gks.ru/
http://agrovesti.net/novosti_apk/obem_proizvodstva_tselnomolochnoy_produktsii_viros_na_19_po_sravneniiu_s_2015_godom.html
http://agrovesti.net/novosti_apk/obem_proizvodstva_tselnomolochnoy_produktsii_viros_na_19_po_sravneniiu_s_2015_godom.html


62 

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКИХ СЫРОВ 

 

Студент: Лихач А.С., 

Морозова В.В., к.т.н. доц. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов  

питания животного происхождения» 

студент: Савина М.А.,  

Коломыцева О.Ф., 

преподаватель высшей категории дисциплин  

профессионального цикла ГАПОУ г. Москвы  

«Московский образовательный комплекс имени В. Талалихина» 

 

Сыр - пищевой продукт, получаемый из сыропригодного молока с использованием 

молокосвёртывающих ферментов и молочнокислых бактерий или путём плавления 

различных молочных продуктов и сырья немолочного происхождения с применением солей - 

плавителей. 

Первые упоминания о производстве сыра встречаются на клинописных табличках, 

относящихся к 4000 году. Уже в античные времена, в Элладе и Риме, сыр стал одним из 

основных продуктов питания.  

Позже в развитии сыроварения, особенно в Европе, существенную роль стали играть 

монастыри. В Австрии они снабжали крестьян медными котлами и помогали оборудовать 

сыроварни. Во Франции были сыроварни, расположенные непосредственно на территории 

монастыря, и их обитатели активно участвовали в производстве сыра. 

В России долгое время сыр не варили - молоко свертывалось естественным, сырым 

способом. Отсюда и название «сыр». Крупные масштабы русское сыроварение приняло лишь 

в эпоху Петра I. Как и многое другое, идею сыроварения русский Император привез из 

своего путешествия в Голландию. Первый сыродельный завод в России появился в 1875 году 

и положил начало довольно активному производству сыров. 

Сыр является высокоценным пищевым продуктом, содержащим большое количество 

легкоусвояемых полноценных белков, молочного жира, различных солей и витаминов. В 

настоящее время большой популярностью пользуются мягкие сыры. Мягкие сыры имеют 

нежную, мягкую консистенцию, обусловленную повышенным содержанием влаги, и 

отличаются характером созревания сыра. Созревание происходит послойно, начинается с 

наружных слоев и распространяется вглубь. Размеры сыров небольшие. 

Отличительные особенности технологии мягких сыров: 

- применение высоких температур пастеризации (от 76-80 С с выдержкой 20 секунд до 

90-95 С без выдержки). 

- внесение в молоко повышенных доз бактериальных заквасок (1,5-2,5 %), состоящих 

в основном из ароматобразующих и кислотообразующих штаммов молочнокислых 

стрептококков, а для отдельных видов сыров - и молочнокислых палочек; 

- повышенная степень зрелости молока перед свертыванием; 

- получение из сгустка более крупного зерна, иногда сгусток вовсе не дробят, а режут 

крупными кусками; 

- отсутствие второго нагревания; 

- выработка отдельных видов сыров свежими без созревания при участии только 

молочнокислых бактерий, а других - созревающими с участием молочнокислых бактерий 

или молочнокислых бактерий, плесеней и микрофлоры сырной слизи. 

В настоящее время увеличилось количество исследований по разработке новых видов 

мягких и (входящих в состав данной группы по новой классификации) рассольных сыров из-

за наличия у них ряда преимуществ по сравнению с твердыми сырами. Выпуск мягких сыров 

более экономичен, так как на их производство расходуется в 1,5 раза меньше молока, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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предъявляются высокие специфические требования к его качеству, не нужны значительные 

производственные площади для длительного созревания, хранения сыров и установки 

дорогостоящего специализированного сыродельного оборудования. Сыры данной группы 

имеют хорошие товарные свойства и повышенную биологическую ценность. 

Разработаны интенсивные технологии традиционных и новых мягких рассольных 

сыров: осетинского, карачаевского, брынзы, изобильненского, железноводского, кобийского 

и чанах, на основе использования биотехнологических приемов белковых концентратов и 

применения современных упаковочных материалов. Установлены длительные сроки 

хранения мягких, в том числе рассольных сыров, упакованных в полимерные барьерные 

пакеты ВВ-3, пакеты «Амивак», полимерные банки и ведра, залитые водным или 

кислосывороточным рассолом. 

Данные проведенных исследований послужили основой для оптимизации сроков и 

режимов хранения сыров в различных упаковках и разработки ТД «Сыры рассольные и 

мягкие, упакованные в барьерные пакеты». 

Внедрены в производство малоотходные технологии сыров с чеддеризацией и 

термомеханической обработкой сырной массы: Слоеный, Донской, Сулутуни, Сулугуни 

альпийский, Пицарелла, Фигурные и др. Для снижения потерь жира и белка из сырной 

массы, а также трудоемкости производства с использованием сухого плавления был 

разработан специальный комплект оборудования, выпускаемый на ЭМЗ в г. Угличе. 

Определены оптимальные технологические параметры и разработаны малоотходные 

технологии сыров данной группы. 

Разработаны инновационные технологии сыров из козьего молока. Гипоаллергенные 

и другие ценные для здоровья биологические и технологические свойства козьего молока 

могут быть использованы для разработки ряда мягких козьих сыров: ферментативных, 

термокислотных с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы: 

«Ставрополье», «Сенгелей», «От козы-дерезы», «Серебряное копытце», «Золотая козочка», 

Брынза «Семеро козлят». 

Разработаны альтернативные варианты безотходных технологий мягких сыров. Из 

обезжиренного или цельного молока при введении в него полисахаридов возможно 

получение белковых или белково-жировых и безказеиновых концентратов. Жидкостная 

структура концентратов целенаправленно совмещается с жировыми, углеводными 

компонентами и под действием кислотного или ферментативного катализа белков 

образовывает прочные структуры с заданным составом и свойствами. Они служат основой 

для создания группы белковых продуктов: сыров, творога, творожных изделий, получаемых 

по малоотходной технологии «Био-Тон». Полученные продукты могут быть дополнительно 

обогащены пробиотическими и бифидогенными факторами. 

Проведены выработки сыра с использованием УФ-концентрата на мембранной 

установке фирмы «МЕГА» (Чехия). По разработанному способу для улучшения качества 

сыра и создания поточного производства УФ-концентрат после нормализации сливками до 

содержания сухих веществ 36-45%, гомогенизации и пастеризации охлаждают. Полученную 

смесь заквашивают и направляют на фасовку в полипропиленовые баночки, затем в них 

дозатором вносят раствор ферментного препарата. Расфасованный продукт непрерывно 

подают в термотоннель, где происходит коагуляция и структурообразование сгустка. После 

чего на его поверхность в каждую баночку укладывается листок пергамента, на который 

дозируется поваренная соль, с учетом ее содержания в готовом продукте 2-3%. Далее 

продукт герметично упаковывается и подается в холодильную камеру. Соль медленно 

проникает в массу сыра, не замедляя сильно микробиологические и биохимические 

процессы при его коротком созревании. Через 10 суток сыр имеет хорошие вкусовые 

показатели. По данной технологии, в том числе с использованием КСБ-УФ, достигается 

малоотходность производства, максимально используются все составные части молока и 

соблюдается принцип непрерывности и поточности производства сыра. 
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Проведены комплексные исследования пищевой и биологической ценности мягких 

сыров, вырабатываемых по разработанным новым или усовершенствованным технологиям. 

Продукты имеют аналогичные или более высокие показатели перевариваемости, утилизации 

белка и биологической ценности по сравнению с традиционными аналогами. 

Разработка и внедрение в производство новых видов мягких сыров с сокращенными 

сроками созревания, обладающих высоким качеством, пищевой и биологической ценностью, 

позволяющих сберечь сырьевые, трудовые, энергетические и финансовые ресурсы, в свете 

конкурентных отношений является актуальной задачей. 

 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИНИИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КРС 

 

Студенты: Кузнецов В.Р., Резанова Е.С. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Кудряшова О.А. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии 

продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Качество первичной переработки скота во многом определяется сокращением 

возможных потерь пищевого сырья на этапе убоя и разделки туш. Наиболее значительные 

потери отмечаются при выполнении операций съемки шкур и распиловки туш. В первом 

случае выхваты мяса приводят к дефектам внешнего вида туш; во – втором потери 

формируются за счет мясной стружки. Поэтому совершенствование первичной переработки 

скота во многом определяется разработкой техники и технологии, позволяющих качественно 

выполнять эти операции.  

Туши крупного рогатого скота и свиней после нутровки распиливают по хребту со 

стороны спины на две половины. Линия распила должна быть прямой. При распиловке туш 

необходимо вскрыть спино-мозговой канал, при этом не допускается дробление позвонков с 

образованием костной крошки и повреждение костного мозга. 

Для распиловки туш скота применяют переносные и стационарные электрические и 

пневматические пилы, а также установки непрерывного действия. Пилы различают по 

целевому назначению, размерам пильного полотна, форме и шагу зубьев. Для удобства 

выполнения операции участок распиловки туш оборудуют подъемно-опускными 

площадками. 

Современные конструкции переносных дисковых пил отличаются высокой 

производительностью, позволяют получить ровную поверхность среза, незначительное 

количество мясо-костных опилок и гарантируют безопасность в работе. Пилы оснащены 

устройствами мгновенной остановки диска и регулируемым механизмом, позволяющим 

производить распиловку туш с минимальными усилиями под разными углами к вертикали и 

горизонтали [1]. 

Примером такого оборудования является электропила «750-IS» фирмы «Best & 

Donovan» (США). Устройство состоит из рабочего органа - дискового полотна с 

предохранительным устройством, защищающим диск на половину окружности; 

электродвигателя мощностью 2,2 кВт в водонепроницаемом исполнении, встроенного в 

рукоятку; магнитных тормозных дисков и рукоятки с выключателем для мгновенной 

остановки диска. Диаметр пильного полотна выполняется в варианте 356 и 406 мм. На 

распиловку одной туши затрачивается от 3 до 5 с. Производительность электропилы 

составляет 700 туш в час [2]. 

Наиболее перспективным способом совершенствования процесса распиловки туш в 

настоящее время считается применение устройств для автоматической распиловки. 

Устройства состоят из приспособления для полной их фиксации, подачи пилы, ее возврата, 

отпуска и подъема. Данные устройства относятся к типу частично роботизированных 
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установок. Их применение обеспечивает сокращение доли ручного труда и обеспечивает 

безопасные условия работы.  

Широкое внедрение на предприятиях отрасли получила установка фирмы «Stork», 

позволяющая выполнять процесс распиловки туш свиней и КРС в автоматическом режиме. 

Установка импульсными датчиками, позволяющими сканировать габариты подаваемой на 

распиловку туши и, посредством программного обеспечения установки формировать 

параметры выполнения операции в каждом конкретном случае [3].  

Автоматизированные установки для распиловки мясных туш исключают 

непосредственное участие рабочих. В свою очередь это позволяет существенно повысить 

скорость вращения пильного полотна, что, наряду с влиянием конструктивных особенностей 

зубьев, позволяет свести до минимума потери при распиловке в виде мясо-костных опилок, 

точно сформировать линию распила. 

Принимая во внимание возможность точечного роста температуры в зоне распила 

современное оборудование для распиловки туш обязательно оснащают устройствами для 

непрерывной подачи холодной воды. Наряду с функцией охлаждения рабочего органа пил и 

поверхности туши обработка зоны распила водой способствует своевременному удалению 

опилок, что также положительно влияет на качество выполнения операции.  
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 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Молоко и молочные продукты являются необходимыми продуктами, входящие в 

рацион нашего ежедневного питания, так как они обладают наивысшей пищевой ценностью, 

однако не все люди могут переносить компоненты, содержащиеся в молоке и молочных 

продуктах, например белок и лактозу. В настоящее время одной из наиболее 

распространенных проблем является лактазная недостаточность.  

Известный специалист в области гигиены питания проф. К.С. Петровский, 

рассматривая значения углеводов в питании, отметил, что лактоза может быть 

рекомендована для употребления от рождения до самой смерти. Исключением являются 

противопоказания, или так называемая непереносимость молока, которая требует отдельного 

рассмотрения [1]. 

По данным специалистов Санкт- Петербургской педиатрической академии лактазная 

недостаточность встречается у 7-50 % населения, проживающего на севере Европы и до 92 % 

в южных областях [2]. 

Непереносимость лактозы - заболевание, связанное с нарушением всасывания лактозы 

материнского или коровьего молока. Такое состояние вызывается снижением уровня лактазы 

- фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы. 

http://www.znaytovar.ru/s/Texnologicheskaya_liniya_pervichno2.html
http://www.mmpris.ru/products.php?id=22
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Непереносимость лактозы может встречаться у людей в любом возрасте, но чаще ею 

страдают взрослые люди. Это связано с тем, что по мере взросления человек перестает 

питаться исключительно материнским молоком, и лактаза уже не вырабатывается в его 

организме в достаточном количестве. В итоге человек перестает переносить молоко, 

следовательно, и молочную продукцию (творог, мороженое и др.). В России производятся 

безлактозные и низколактозные молочные продукты для питания детей раннего возраста и 

несколько компаний производят низколактозное молоко. Следовательно, вопрос о 

производстве мороженого с низким содержанием лактозы или вовсе без нее в нашей стране 

остается открытым и является весьма актуальным в настоящее время.  

Вместе с тем в нашей стране все больше и больше внимания уделяется производству 

продуктов функционального питания. Требования к производству безлактозных и 

низколактозных продуктов регулируются на уровне регламента таможенного союза ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В ТР ТС указано:"продукт 

переработки молока безлактозный - продукт переработки молока, в котором содержание 

лактозы составляет не более 0,1 г на 1 л готового к употреблению продукта, в котором 

лактоза гидролизована или удалена». К низколактозным продуктам относят молочные 

продукты, в которых часть лактозы удалена или гидролизована [3]. 

Технология низколактозных или безлактозных молочных продуктов включает в себя 

два принципиальных способа обработки лактозы: гидролиз лактозы ферментным препаратом 

β-галактозидаза и мембранные методы разделения молока на фракции (ультрафильтрация и 

нанофильтрация). 

Гидролиз лактозы приводит к образованию глюкозы и галактозы, которые обладают 

более высокой растворимостью, чем лактоза. Гидролиз происходит по месту кислородного 

мостика между глюкозой и галактозой. Одним из способов гидролиза лактозы является 

ферментативный. 

Поскольку гидролиз лактозы осуществляется по линии связи, должно быть вполне 

оправданным применение β-галактозидазы, катализирующей реакцию гидролитического 

расщепления β-D- галактопиранозид-О-глюкозы (лактозы) на моносахариды ( галактозу и 

глюкозу) [4,5].  

Существуют технологии получения низколактозных замороженных десертов и 

мягкого мороженого с использованием ферментных препаратов β-галактозидазы, где 

предлагается проводить гидролиз лактозы до 50%. 

Используют в основном препараты фермента дрожжевого и грибкового 

происхождения.  

Они отличаются друг от друга по физико-химическим и каталитическим свойствам. 

Препараты β-галактозидазы грибкового происхождения обладают более высокой 

термостабильностью и температурным оптимумом от 30 до 50 °С по сравнению с 

ферментами дрожжевого происхождения с температурным оптимумом от 30 до 35 °С. β-

галактозидазы грибкового происхождения более устойчивы к изменениям рН среды, чем 

дрожжевые. Оптимальный рН действия для грибных β-галактозидаз – от 4 до 6, для 

дрожжевых – от 6 до 7,2. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что наиболее 

подходящим ферментным препаратом для гидролиза лактозы в мороженом являются β-

галактозидазы дрожжевого происхождения. 

β-галактозидазы является ферментным препаратом микробиологического 

происхождения из штамма продуцента Kluyveromyces lactis. 

Во ВНИХИ а рамках выполнения научной выпускной квалификационной работы с 

целью установления возможности снижения уровня лактозы в мороженом в 

производственных условиях был апробирован ферментативный метод. При этом была 

поставлена задача установления возможности проведения гидролиза на стадии созревания 

смесей для мороженого.  

В ходе эксперимента использовался ферментный препарат Лактозим 3000L HP-G 

микробиологического происхождения из штамма продуцента Kluyveromyces lactis.  
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При внесении ферментного препарата учитывали рекомендации предприятия 

изготовителя. Производители рекомендуют процесс ферментативной обработки при 

температуре 30-45 °С, рН 6,0- 7,5. Время гидролиза в среднем 4 часа. Рекомендуемая 

дозировка ферментативного препарата «Лактозим 3000L HP-G» 0,8 г/л для смеси 

мороженого. 

С целью определения эффективности действия фермента лактозима 3000L HP-G 

процесс ферментации проводили в 4-х режимах: 

- образец №1 - контроль; 

- образец №2 - с ферментным препаратом Лактозим 3000L HP-G при ферментации 

+4 °С; -- образец №3 - с ферментным препаратом Лактозим 3000L HP-G при ферментации 

+40 °С 

- образец №4 - с ферментным препаратом Лактозим 3000L HP-G при ферментации 

+40 °С и без созревания смеси. 

 Массовая доля СОМО была увеличена до уровня 12 % . Мороженое 

характеризовалось составом: 

 Массовая доля сухих веществ, %, не менее -36, 5  

 в том числе: 

 жира - 10,0 

 СОМО - 12,0 

 сахарозы - 14,0 

Последовательность технологических операций была следующей: приемка и 

подготовка сырья; смешивание сухих компонентов, воды и их подгорев; внесение сливок; 

пастеризация, гомогенизация, охлаждение смеси, внесение ферментного препарата, 

ферментация, созревание, фризерование, фасование, закаливание в холодильных камерах. 

 При исследования вязкости смесей было установлено положительное влияние на этот 

показатель содержания СОМО 12 % (рис. 1). Обычно такой уровень СОМО из-за 

кристаллизации лактозы в мороженом не устанавливают. В связи с этим снижение уровня 

лактозы в мороженом с повышенным содержанием СОМО представляется актуальной 

производственной задачей. 
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Рис.1. Эффективная вязкость смесей для мороженого с различным содержанием 

СОМО 
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Из смеси было выработано мороженое по показателю взбитость, не отличающееся от 

контрольного образца. 

После закаливания в экспериментальных образцах определяли массовую долю 

лактозы. Исследование осуществляли методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) в соответствии с СТБ ISO 22662-2007 «Молоко и молочные 

продукты. Определение содержания лактозы с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (Контрольный метод)». ВЭЖХ принципиально мало отличается от 

классической колоночной хроматографии. Однако вследствие небольших размеров частиц 

сорбента и их однородности разделяющая способность ВЭЖХ существенно выше. Из-за 

высокого рабочего давления (до 40 МПа) приборы для ВЭЖХ отличаются от приборов для 

классической колоночной хроматографии высоким качеством. 

К растворителям для ВЭЖХ предъявляют следующие требования: высокое качество 

очистки; отсутствие взвешенных частиц; обеспечение максимальной селективности 

разделения; минимальная вязкость; отсутствие комплексообразующих ионов, способных 

вызвать коррозию металлических частей насоса [6]. 

В результате проведения исследований установлено, что содержание лактозы в 

мороженом в результате ферментации было на уровне 0,1 % (обр.№4) и на уровне 0,3 % (обр. 

№2) (рис.2). 
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Рис. 2. Массовая доля лактозы в экспериментальных образцах 

 

Таким образом, было установлено, что использование ферментного препарата 

Лактозим 3000L HP-G позволяет получить безлактозное и низколактозное мороженое с 

массовой долей лактозы 0,1-0,3 % непосредственно в производственных условиях 

предприятий. 
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 Последнее время люди стали все чаще задумываются о здоровом питании, в 

частности о диетических кисломолочных продуктах. Работоспособность и самочувствие 

любого человека напрямую зависят от нормального функционирования кишечника. Любые 

нарушения в его работе приводят к снижению иммунитета, различным нежелательным 

последствиям, включая дискенезию кишечника. Перистальтика кишечника представляет 

собой волноподобное сокращение кишечных стенок, выстланных гладкомышечной тканью. 

Дискенезия кишечника приводит к замедлению всасывания витаминов, минералов и других 

необходимых организму веществ. В следствие этого продвижение химуса ухудшается, из-за 

этого замедляется выведение продуктов жизнедеятельности. В результате образуются 

токсины, которые ослабляют перистальтику, провоцируя запоры, вздутие живота и колики. 

 Самое лучшее влияние на кишечник оказывает группа диетических 

кисломолочных продуктов из натурального сырья, которые чаще всего хранятся не более 

недели. Различные подсластители, сиропы, стабилизаторы, ароматизаторы уменьшают 

усвояемость. Кефир, ряженка, простокваша, йогурт, творог и другие содержат достаточное 

количество молочной кислоты, которая является отличной питательной средой для полезной 

микрофлоры. Бактерии – неотъемлимая часть экосистемы и человека в целом. Микрофлору 

кишечника образуют лактобактерии, бифидобактерии, пропионобактерии, кишечная 

палочка, энтерококки и остаточная микрофлора в виде стрептококков, цитробактер и других.  

 Человеческий организм – система достаточно хрупкая. Высокий уровень 

стресса, резкая смена рациона, гормональный сбой, прием антибиотиков или иные 

негативные факторы могут вызвать нарушения микрофлоры. Тогда появляются такие 

неприятные последствия как диарея, запор, повышенный метеоризм, боль в животе или 

другие. Поставить диагноз можно только при сдаче анализов, так как многие заболевания 

имеют ряд схожих признаков. В случае, если наши опасения подтвердились, можно 

восстановить микрофлору приемом препаратов, в состав которых входят пробиотики и 

пребиотики. Тогда на помощь могут придти такие продукты как биокефир, бифидок, 

биойогурт и другие молочные продукты, богатые лактобактериями и бифидобактериями. 

 Опыты показали, что ежедневное употребление в пищу натуральных 

диетических кисломолочных продуктов не только положительно сказывается на процессах 

пищеварения, но и улучшает структуры волос и ногтей а также способствует хорошему 

настроению. Ни для кого не секрет, что если употреблять без меры даже самые полезные 

продукты, пользы от них не будет. Рекомендуемая доза для кисломолочных напитков без 

наполнителей составляет 250-500 мл в сутки, для творога нежирного около 100-150 г в сутки, 

в то время как для жирного творога около 250-300 г в неделю. 

 Подводя итоги нужно отметить, что кишечник выполняет множество разных 

функций. В условиях современной жизни достаточно легко спровоцировать нарушения 

перистальтики. Чтобы наладить работу кишечника и предотвратить последствия, нужно 

каждый день употреблять в пищу диетические кисломолочные продукты.  
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Основной задачей мясоперерабатывающей отрасли является обеспечение населения 

страны мясом и мясными продуктами.  

Решение данной проблемы связано как с развитием отечественного сельского 

хозяйства, в том числе увеличением поголовья крупного рогатого скота, так и с внедрением 

современных интенсивных технологий производства мясных продуктов, позволяющих 

рационально использовать мясное сырье.  

Особым потребительским спросом пользуются цельномышечные продукты. На долю 

данного вида приходится четверть всего объема продукции, вырабатываемого 

отечественными предприятиями мясной отрасли. Анализ потребления мясных продуктов в 

мире демонстрирует схожие данные [1]. Вместе с тем, в силу особенностей сырья, 

ассортимент данной группы изделий из говядины существенно уступает продуктам из 

свинины.  

Большая часть ассортимента цельномышечных продуктов относится к деликатесным 

изделиям. В этой связи в промышленности строго регламентируются требования и 

характеристики мясного сырья, используемого на выработку данного вида продуктов. При 

изготовлении цельномышечных соленых мясных изделий необходимо учитывать свойства 

исходного сырья, выбирать целесообразные способы его промышленной переработки. 

Современные технологии производства копченостей не возможны без целенаправленного 

регулирования функционально-технологических свойств сырья и соленых полуфабрикатов 

на всех этапах производства.  

В большинстве случаев цельномышечные продукты из говядины вырабатывают из 

говяжьих полутуш 1 категории упитанности в охлажденном состоянии. Процесс их 

изготовления начинается с выделения сырья на этапе разделки туш. Учитывая особенности 

данной группы продуктов на производство используют лучшие сорта мяса, поэтому в 

настоящее время в отечественной и зарубежной практике существует множество способов 

разделки полутуш, позволяющих выделять наиболее сорта мяса на производство 

копченостей [2]. Как правило, на производство копченостей используют сырье от 

помышечной жиловки – внутренние и внешние мышцы тазобедренной части, длиннейшую 

мышцу спины и другие цельные мышцы мякотных тканей. В последнее время 

совершенствование технологии производства копченостей позволило существенно 

расширить ассортимент сырья, направляемого на выработку деликатесной продукции из 

говядины. Это стало возможным в связи с внедрением интенсивных методов посола мясного 

сырья. 



71 

Посол мясного сырья при изготовлении копченостей считается одним из основных 

технологических процессов, определяющих требуемые потребительских свойства готовых 

продуктов. 

Современная технология посола мяса при изготовлении копченостей предполагает 

шприцевание сырья рассолом с последующей механической обработкой в целях 

равномерного распределения введенного рассола по объему сырья и созреванием. 

 Исследования в области интенсификации посола мяса развиваются по направлениям 

совершенствования состава шприцовочных рассолов, способов и режимов механической 

обработки. Продукты, изготовленные по современным технологиям, отличаются высокими 

потребительскими свойствами и устойчивостью при хранении. 

 Известен способ производства продуктов из говядины в сервировочной нарезке, 

изготовленных из говяжьей грудинки, тазобедренных и шейных мышц, а также длиннейшей 

мышцы спины, предполагающий подготовку сырья, посол мяса в условиях механического 

массирования, термообработку и сервировочную нарезку с последующей упаковкой. Состав 

рассола для производства продуктов, предназначенных для дальнейшей реализации в виде 

сервировочной нарезки, состоит из традиционных ингредиентов и добавок – поваренной 

соли, нитрита натрия и фосфатов. Рассол вводят в мышечную ткань многоигольчатым 

инъектором под давлением от 1,5х10
5
 Па до 2,0х10

5
 Па при двухкратном прохождении сырья 

через инъектор. Механическая обработка включает массирование в вакуум-массажере в 

течение 16-18 часов при частоте вращения рабочей емкости около 8 об/мин. Массирование 

проводят в циклическом режиме, чередуя периоды работы (от 8 до 25 минут) и покоя ( от 5 

до 45 минут). После формования проводят подсушку при температуре от 63 до 67 
o
С и 

относительной влажности 25-30% в течение 35-65 мин, копчение при температуре от 76 до 

79
o
С в течение 40-60 мин и варку при температуре от 74 до 76 

o
С и относительной влажности 

98-99% до достижения в толще готового копчено-вареного продукта температуры 72
o
С. 

Послетермообработки готовый продукт охлаждают до температуры не выше плюс 10
o
С. 

Сервировочную нарезку проводят при температуре продукта не выше 6 
о
С на ломтики 

толщиной от 0,7 до 10 мм на машине с дисковым ножом. Давление ножа на продукт должно 

составлять 5-7 кг/см
2
. Скорость резания - от 30 до 50 тактов в минуту. Дисковый нож 

машины для резки имеет диаметр 330 мм, толщину, не превышающую 1 мм и угол заточки 

30
 o

. Нарезку осуществляют при установке ножа под углом от 45 до 135 
o
 относительно 

вектора направления подачи продукта при нарезке. Нарезанный продукт фасуют в 

полимерную пленку, в том числе термоформуемую, или в пакеты из полимерной пленки с 

последующей герметизацией упаковок [3]. 

 При производстве копчено-запеченного продукта термообработку предпочтительно 

проводить в режиме «копчение – запекание» воздушно-дымовой смесью в универсальной 

термокамере, причем вначале производят подсушку в течение 40-60 мин при температуре от 

64 до 66 
o
С и относительной влажности 28-30%, затем копчение при температуре 76-78 

o
С и 

относительной влажности не более 30% в течение 40-60 мин и запекание, при котором 

температуру повышают до 80-88
o
С и проводят обработку до температуры в толще продукта 

68 -72
o
С. 

 Термообработка варено-запеченных продуктов включает варку и запекание паром и 

горячим воздухом соответственно. 

 

 Термоусадку проводят путем погружения упаковок в воду с температурой 90-95
o
С на 

3-5 с или орошения упаковок в течение указанного времени водой с указанной температурой 

или горячим воздухом. 
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Антиокислители — антиоксиданты, ингибиторы окисления, природные или 

синтетические вещества, способные тормозить окисление органических соединений. 

Окисление углеводородов, спиртов, кислот, жиров и др. кислородом воздуха представляет 

собой цепной процесс. Цепи превращений осуществляются с участием активных свободных 

радикалов — перекисных (RO2), алкоксильных (RO), алкильных (R).  Более 

распространенное название антиокислителей-антиоксиданты. Они являются пищевыми 

добавками и активно применяются в пищевой промышленности. Антиоксиданты делятся на 

две группы: природные и синтетические. Основной областью применения являются 

продукты, содержащие жиры, масла, витамины. 

Добавляя антиоксидант предотвраща-ются 

окислительные процессы, тем самым длительно 

сохраняя качество продукта.  

Пищевые антиокислители: 

 используются в жирах и 

продуктах, содержащих жиры - для их защиты 

от прогоркания; 

 добавляются в безалкагольные 

напитки, а также в вино и пиво - для 

предотвращения их окисления; 

 при хранении овощей и фруктов и 

продуктов, изготовленных из овощей и фруктов - для предотвращения потемнения. 

Часто в пищевых продуктах используется несколько видов антиокислителей 

одновременно. 

Антиокислители обозначаются литерами E300-312 и E320-321. 

Популярными природными антиокислителями, используемыми в пищевой 

промышленности, являются: 

 Антиокислитель Е 300 - Аскорбиновая кислота (витамин С). Способствует 

повышению иммунитета; 

 Антиокислители Е 306 - Е 309 - Токоферолы (витамины Е). 

Эти пищевые антиокислители не только безвредны, но и полезны. 

Говоря о синтетических пищевых антиокислителях, можно сказать, что некоторые 

могут нанести вред здоровью: 

 Антиокислители Е 310 - 312 - вызывают сыпь; 

 Антиокислители Е 320 - 321 - могут нанести вред почкам и печени. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/64282/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Антиоксиданты применяются для увеличения сроков хранения пищевых, в основном 

жироемких, продуктов. В основе их действия лежит ингибирование реакций окисления 

пищевых компонентов. Окисление происходит под влиянием кислорода воздуха, света, 

температуры, технологических факторов производства. В первую очередь окисляются 

липиды и их соединения, витамины и другие биологически важные нутриенты, что снижает 

пищевую ценность продукта. Конечные продукты окисления отрицательно влияют на 

органолептические свойства и могут быть токсичны для организма человека.  

К примеру, окисление липидных компонентов приводит к образованию 

гидропероксидов, которые, также окисляясь, дают такие токсичные соединения, как 

альдегиды, кетоны, отдельные жирные кислоты и многочисленные продукты их 

полимеризации. 

Содержание гидропероксидов определяют, как правило, йодометрическим методом и 

выражают в пероксидных числах (ПЧ). Для ряда жиров и жиросодержащих продуктов 

существуют допустимые уровни гидропероксидов, превышение которых служит причиной 

непригодности продукта к применению. 

Качество продукта лимитируется содержанием свободных жирных кислот, наличие 

которых свидетельствует об использовании недоброкачественного исходного сырья, 

поскольку их накопление происходит при превышении концентрации гидропероксидов. 

Использование антиоксидантов (антиокислителей) при производстве молочных продуктов 

допустимо, но стоит быть предельно осторожными, что бы не навредить здоровью человека 

той или иной пищевой добавкой. 
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Йогурт — это кисломолочный с повышенным содержанием обезжиренных веществ 

молока, получается путем сквашивания. Родина йогурта—Балканский полуостров. [1]По 

одной из теорий древние фракийцы были первыми, которые стали изготавливать продукт, 

напоминающий йогурт. Они разводили овец и заметили, что прокисшее молоко сохраняется 

дольше, чем свежие, и стали смешивать свежее с закваской из прокисшего молока, тем 

самым получив первый йогурт.[2] 

В настоящее время йогурт является основным кисломолочным продуктом с США, 

широко распространен в Европе. В России йогурт получил широкое распространение 

недавно, а именно в начале 90-х годов, йогурт стремительно покорил и завоевал широкие 

российские массы.Йогурт защищает организм и продлевает жизнь, в общем, хорошо 

вписывается в тренд здорового образа жизни и правильного питания, продается по 

доступным ценам, употребляется, что называется, «на ходу», а значит, весьма созвучен 

нашему стремительному веку. Йогурт приносит интересное гастрономическое наследие, 

легко сочетается по многим фруктами, поэтому отвечает любым вкусам потребителям. [3]. 

Промышленное производство йогурта, осуществляется из коровьего молока, в 

котором содержание сухих веществ повышают путем предварительного сгущения молока в 

http://health4ever.org/
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вакуум-агрегатах, добавлением сухого нежирного молока, ультрафильтрационным 

концентрированием, а так же использованием стабилизаторов консистенции (загустителей). 

В состав закваски для йогурта входят термофильный стрептококк и болгарская палочка.[4]В 

зависимости от технологии производства и наличии живых йогуртовых культур, все йогурты 

можно разделить на две группы: 

1)«Живые йогурты» обладают лечебным эффектом за счет содержания полезных 

йогуртовых культур — болгарскойпалочки и термофильного стрептококка. Хранятся только 

в холодильнике, максимальный срок хранения 1 месяц; 

2)Термизированные йогурты — йогурты, подвергнутые специальной термической 

обработке. Они могут храниться до года при комнатной температуре,не обладают лечебным 

эффектом, но являются продуктами высокой пищевой ценностью, содержат витамины и 

микроэлементы.[5] 

Йогурт любимый продукт многих людей, его сейчас достаточно легко найти, так как 

он продаются практически в любом магазине. Йогурт, помимо того, что он приятный на 

вкус, также, имеет много полезного. Это кисломолочный продукт, но все равно, многие люди 

приобретают его не потому что он полезный, а потому что он вкусный. В нем действительно 

есть много хорошего, он разрабатывается многими специалистами, и они стараются сделать 

йогурт полноценной едой. Даже в настоящее время многие люди без этого продукта просто 

не могут жить, то есть, употребляют его практически регулярно. Самое главное, что он 

совершенно безвредный для любого организма.  
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 Качество мороженого, как и других пищевых продуктов, оценивается комплексом 

показателей, в числе которых – пищевая ценность, физико-химические и органолептические 

характеристики. Наряду с жирами, важной составной частью мороженого является СОМО – 

основной источник молочного белка. Наличие полноценного белка в мороженом в настоящее 

время особенно актуально в связи с присутствием на рынке сырья молочных продуктов, 

фальсифицированных сывороткой и другими продуктами [1]. 

Уменьшение массовой доли белка в мороженом понижает пищевую ценность 

продукта и может отрицательно повлиять на ход технологического процесса. В 

традиционном мороженом массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) 

составляет 8,4-10%. Регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
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молока и молочной продукции» рекомендован минимальный уровень массовой доли СОМО 

– 7%, что соответствует массовой доле белка 2,4 %. 

С целью снижения затрат на производство мороженого допускается частичная замена 

СОМО на сухую подсырную сыворотку. При снижении массовой доли СОМО до уровня 6 % 

и менее мороженое может приобретать так называемый «пустой вкус». Кроме того, 

уменьшение массовой доли СОМО в мороженом приводит к снижению важных 

технологических и потребительских характеристик этого продукта – термо- и 

формоустойчивости, которые в значительной степени определяются содержанием белка в 

мороженом [2]. 

 Влияние белка на технологический процесс обуславливается его важной 

функциональной ролью в стабилизации жировой фазы мороженого, особенно на стадии 

приготовления смеси для его производства. В большинстве разновидностей мороженого в 

качестве основных источников жира используют сливочное масло и растительные жиры, 

поэтому характерная для продукта эмульсия прямого типа формируется в процессе 

гомогенизации. Стабильность эмульсии обуславливается создаваемой при этом оболочкой. 

Известно (по данным Уолстера), что во вновь сформированных оболочках жировых шариков 

присутствуют мицеллы казеина и сывороточных белков в соотношении 3:1, такое 

соотношение характерно для натурального СОМО. Кроме того в формировании оболочки на 

жировом шарике участвуют липиды пограничных слоев, поэтому защитную оболочку на 

жировом шарике называют белково-липидной. В таком виде оболочки на жировых шариках 

существуют до стадии созревания смеси при температуре 2-6 °С. На этой стадии, в 

результате отвердевания липидов, ослабевает связь между липидами и белками, происходит 

десорбция белков в плазму мороженого. Таким образом, механическая прочность оболочки 

на жировых шариках снижается, и в дальнейшем при фризеровании в результате 

термомеханического воздействия, происходит разрыв оболочки и связанный с этим 

целенаправленно достигаемый эффект стабилизации воздушной фазы [2,3].  

 В настоящее время по экономическим или технологическим аспектам производства 

мороженого часто изменяют состав белковой фазы в мороженом, но при этом необходимо 

учитывать важные технологические функции белков [3]: 

 - способность повышать вязкость водных растворов; 

 - способность к образованию оболочек на жировых шариках при гомогенизации 

смеси и десорбции при ее созревании; 

 - влияние на термо- и формоустойчивость мороженого. 
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При замораживании пищевых продуктов имеют место существенные проблемы, 

влияющие на сроки хранения замороженных продуктов и их качество после 

размораживания, например неравномерность промерзания. 

С одной стороны замораживание замедляет процессы разрушения и порчи продукта, а 

с другой необратимо запускает биохимические процессы в самом замороженном продукте, 

связанные с разрушением внутриклеточных структур, что неизбежно ухудшает исходное 

качество и потребительские свойства.  

Для уменьшения указанных существенных проблем применяется глубокое (до -80 °С 

и ниже) замораживание. После промерзания продукта его можно хранить уже при более 

высоких температурах (-40 °С или -60 °С). Это несколько увеличивает срок хранения 

замороженных продуктов и повышает качество их сохранности, но удорожает и 

замораживание, и само хранение, к тому же, не гарантирует высокое качество продукта 

после размораживания. Достаточно большое количество продуктов питания вообще не 

подлежат замораживанию, так как полностью теряют после размораживания все свои 

качественные показатели и становятся практически непригодными к употреблению в пищу 

[1]. 

При использовании технологии CAS или («система живых клеток»), применяются 

электромагнитные колебания, приводящие молекулы воды во вращение вокруг собственной 

оси (в отличие от вибрации, как в микроволновой печи), что предотвращает их 

кластеризацию и формирование кристаллов льда, повреждающих клеточные стенки. Это 

вращение вокруг собственной оси также искусственно снижает температуру замерзания 

воды примерно до -7 ºС. Применение магнитного поля позволяет переохладить воду, 

подавляя её кристаллизацию. Когда продукт достигает этой температуры, электрическое 

поле отключается, и продукт замерзает почти мгновенно насквозь. При такой заморозке 

молекулярная структура замораживаемых объектов остаётся неповреждённой. 

Для достижения максимальных сроков хранения продуктов и биологических тканей, 

замороженных в CAS-морозильниках, необходимо использовать установки CAS-хранилища, 

которые используют тот же принцип генерирования слабых гармонических колебаний 

электромагнитного поля в продуктах питания. 

Применение технологии CAS на этапе хранения позволяет уменьшить окисление на 

98 %, в зависимости от вида продукта, по сравнению с режимами на обычных хранилищах.  

Следует отметить и повышение температурного режима хранения, так, например, 

тунец, хранящийся при температуре -60 ºС в обычных морозильниках имеет ожидаемый срок 

годности от одного года до тех пор, пока процессы окисления не начнут оказывать 

существенное влияние на структуру жиров. CAS хранилище, действующее на экономичном 

режиме - с температурой -40 ºC, позволяет обеспечить сохранность тунца в течение двух лет 

без потери своего первоначального вкуса, текстуры и аромата, и прочих показателей 

качества [1, 2]. 

На рисунках 1 – 8 представлены примеры объектов, замороженных с применением 

CAS – технологии, и традиционным замораживанием. 
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Рис. 1.     Рис. 2. 

Рис.1 Кубик льда, полученный при замораживании воды с пищевым красителем с 

использованием технологии CAS. 

Рис.2 Кубик льда без использования технологии CAS. 

 

 Фотографии, сделанные с помощью электронного микроскопа: 

 
Рис. 3.     Рис. 4. 

Рис.3. Общий вид структуры сардин, замороженных с использованием технологии 

CAS. 

Рис.4. Сардин, замороженных традиционным способом. 

 

 
Рис. 5.    Рис. 6. 

Рис.5. Общий вид структуры говядины, замороженной с использованием технологии 

CAS. 

Рис.6. Говядины, замороженной традиционным способом. 

 

 
Рис. 7.    Рис. 8. 

Рис.7. Общий вид структуры васаби (японский хрен), замороженный с 

использованием технологии CAS. 

Рис.8. Васаби (японский хрен), замороженный традиционным способом. 

В настоящее время технология используется на Аляске, чтобы сохранить икру трески, 

продукт, который нельзя замораживать с использованием обычных систем замораживания. 

Во Франции, применяется поставщиками ингредиентов для сохранения деликатных фуа-гра, 

мяса утки, трюфеля и т.д.. Данная технология была опробована и на других видах продуктов, 

включая: суши, сливки, молоко, готовые блюда, зеленый манго, морской ёж, сашими и т.п. 

[3]. 

До недавнего времени данный метод замораживания применялся только в пищевой 

промышленности для того, чтобы сохранить первозданный вкус продуктов. Однако недавно 
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появились сведения, что пятью японскими университетами исследуется возможность 

применения технологии «CAS» для замораживания человеческих органов. Результаты на 

сегодняшний день свидетельствуют о том, что технология CAS - замораживания дошла до 

высокой степени совершенства, а вот последующее размораживание органов еще хранит в 

себе тайны, так как и при этом способе, тканям наносится некоторый ущерб. Если эти 

исследования будут успешны, это изменит медицинский бизнес трансплантантов навсегда. 

Технология, используемая для замораживания продуктов питания, разрешает дилемму 

хранения органов. Применив технологию, используемую для сохранения готовых 

деликатесных блюд, группа исследователей из Университета Хиросимы доказала 

возможность безопасно заморозить целые зубы и их тонкие соединительные ткани. 

Исследователи из Университета Хиросимы считают, что человеческие зубы могут храниться 

на протяжении 40 лет [1, 4]. 

Известно, что такое вещество как жидкий азот обладает существенным 

температурным потенциалом (до -200 ºC) и инертностью. Его применение совместно с 

технологией CAS позволило бы существенно сократить продолжительность 

электромагнитного воздействия на продукт при условии обеспечения задержки 

кристаллизации с последующим мгновенным промораживанием. Такие исследования, а 

также исследования качественных показателей у продукции замороженной с использованием 

технологии CAS являются актальными. 
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На сегодняшний день современный ассортимент продуктов, который консервируется 

быстрым замораживанием, достаточно широк. Особую группу таких продуктов составляют 

комбинированные продукты типа «тесто+начинка» [1].  

Основу такой продукции составляют пельмени, выпускаемые в большом 

ассортименте, затем вареники с различными начинками, блинчики, а также пироги, которые 

отличаются по составу начинки, способу приготовления теста, а также различного рода 

роллы, кроллы, воланы и, в частности, для предприятий общественного питания, такой 

продукт, как пицца с различными наполнениями (рис. 1) [2]. 

 

http://psyont.livejournal.com/11968356.html
http://walter-simons.livejournal.com/124097.html
http://www.holodilshchik.ru/CellsAliveSystem.pdf
http://cp-h.ru/novosti-mirovoy-holodiljnoy-industrii/cas-zamorozka-sohranyaet-lyudyam-zubi-v-perspektive-sohranenie-i-drugih-organov.html
http://cp-h.ru/novosti-mirovoy-holodiljnoy-industrii/cas-zamorozka-sohranyaet-lyudyam-zubi-v-perspektive-sohranenie-i-drugih-organov.html
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Вареники   Пельмени    Пироги   Роллы 

 
  Кроллы    Воланы   Блинчики   Пицца 

Рис. 1. Общий вид ассортимента комбинированных продуктов типа «тесто+начинка» 

 

На рис. 2 представлена структура формирования такого продукта, как пицца, которая 

включает в себя две основы-тесто, которое может быть толстокатанное, толщиной 2-3 см и 

тонкокатаное, толщиной 0,5-1 см, и начинка, включающая в себя мясные полуфабрикаты, 

морепродукты (как вариант), соус и сыр [3]. 

 

 
Рис. 2. Структура формирования пиццы. 

 

При приготовлении таких продуктов в промышленных масштабах появляется 

необходимость длительного хранения их в замороженном виде, поэтому актуален выбор 

способа замораживания, а в случае с предприятиями общественного питания - выбор 

компактного морозильного оборудования. 

Для сохранения вкусовых качеств и сокращения естественных потерь массы при 

замораживании пиццу следует замораживать быстро. Замораживание пиццы проводят до 

температуры внутри продукта минус 18ºС и ниже [3]. 

Особенностью замораживания продуктов типа «тесто+начинка» является 

неравномерность кристаллизации у различных компонентов комбинированного блюда, что 

связано с различиями в их теплофизических характеристиках. Так, например, 

криоскопическая температура теста составляет -3,2°С, криоскопическая температура мясной 

начинки -1,5°С, начинки из морепродуктов -1,7°С, овощей -0,5 , а соуса -1,5 ÷ -2°С. Исходя 

из того, что криоскопическая температура начинки выше, чем температура поверхности 

продукта возникает явление, когда фронт кристаллизации еще не достиг границы раздела 

«тесто+начинка», а кристаллизация на поверхности теста уже началась, что приводит к 

увеличению продолжительности процесса и нежелательным микробиологическим процессам 

[1]. 
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Существует специальное морозильное оборудование для хранения замороженной 

пиццы. Стоит отметить, что хранение замороженной продукции собственного производства 

происходит при температуре -18°С и ниже в течение 2 месяцев; продукции поставляемой — 

согласно требованиям предприятий-производителей [3].  

Для сокращения степени неравномерности замораживания различных компонентов 

комбинированных продуктов, актуально применение низкопотенциального холодильного 

оборудования. На рис. 3 представлены примеры скороморозильных аппаратов, в частности, 

для замораживания пиццы, с указанием примерной длительности процесса. 

 

 
Рис. 3. Общий вид наиболее распространенных скороморозильных аппаратов. 

 

 Для сокращения длительности процесса и предотвращения микробиологических 

процессов, для структуры предприятий общественного питания с мелкосерийным 

производством в качестве наиболее перспективного, можно рекомендовать криогенный 

метод с использованием жидкого и газообразного азота (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Пример замораживания пиццы в азотном туннельном аппарате. 
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В последние годы в России появился возрастающий интерес к азотным проточным 

системам хладоснабжения для холодильной обработки пищевых продуктов, который 

характеризуется гораздо меньшими, по сравнению с машинной системой, начальными 

капитальными затратами; высокой скоростью замораживания, обеспечивающей практически 

полное сохранение качества, внешнего вида продукта и минимальной потери массы за счет 

усушки; экологической чистоты данной системы, т.к. в атмосфере Земли содержится до 78% 

газообразного азота [2].  

При этом известный недостаток применения жидко-азотных систем, связанный со 

стоимостью и расходом азота, в случае с небольшими производствами, например, как в 

ресторанах, где стоимость конечного продукта достаточно высока, становится менее 

значимым. 
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Рынок полуфабрикатов высокой степени готовности или, иными словами, готовых 

блюд существует более 50 лет. Такие продукты пользуются широким спросом, поскольку 

обладают максимальной степенью доступности и готовности для потребителя – достаточно 

его только разогреть. 

Ассортимент таких готовых блюд разнообразен и насчитывает несколько десятков 

наименований. Для удобства их классификации на рис.1 представлен схематичное 

изображение структуры готовых блюд.  

Готовое блюдо, главным образом, состоит из гарнира, основного блюда и 

всевозможных соусов. 

На сегодняшний день, разработано и внедрено множество технологий, благодаря 

которым производители могут изготавливать качественные, вкусные продукты. Однако 

широкий выпуск готовых блюд невозможен без увеличения сроков хранения и без изменения 

потребительских свойств. Данная проблема решается с помощью двух современных 

технологий: «cook&chill» и «sous vide».  

Технология «cook&chill» (рис. 2) представляет собой классическое приготовление и 

термообработку продуктов (варка, жарка, запекание) с последующим их резким 

охлаждением до -2..-4 
0
С, что обеспечивает быстрое достижение оптимальных температур 

для более длительного хранения готового продукта. Ускоряется переход через критический 

интервал температур от +50 до +19 
0
С, когда происходит наиболее активный рост 

микроорганизмов. За счет резкого охлаждения продукта микрофлора не успевает развиться, 

и это способствует увеличению срока годности изделия. Применение технологии 

«cook&chill» позволяет хранить готовый продукт при температуре +2…+4 
0
С в течение 5-15 

суток [2]. 

 

http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-protsessa-i-oborudovaniya-bystrogo-zamorazhivaniya-pishchevykh-produktov-#ixzz4OkjP86Q4
http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-protsessa-i-oborudovaniya-bystrogo-zamorazhivaniya-pishchevykh-produktov-#ixzz4OkjP86Q4
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Рис.1. Примерная схема структуры готовых блюд 

  

   
Рис 2. Пример последовательности операций технологии «cook&chill»: 

 варка, жарка, запекание. 

 

Технология «sous vide» незаменима для промышленного производства готовых блюд 

и состоит в том, что в процессе термообработки используется уникальный метод варки 

продуктов в щадящих температурных условиях в вакуумной герметичной упаковке (рис.3). 

Это позволяет сохранить в готовом блюде все питательные элементы, витамины, 

натуральный вкус и аромат. Срок хранения таких продуктов при температуре +2..+4 
0
С 

составляет 45 суток. Технология обеспечивает возможность приготовления пищи с 
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минимальным использованием специй, соли и сахара за счет собственных ресурсов 

продукта, а также без масла и жиров [2]. 

 

 
Рис. 3. Общий вид продукта в вакуумной герметичной упаковке для реализации 

технологии «Sous vide» 

 

Для реализации технологии «Sous vide» используют вакуумный упаковщик и 

нагревательный элемент с регулятором температуры от +55 до 70 
0
С . 

Существенное влияние на продолжительность процесса замораживания оказывает 

наличие упаковки, материал которой - полипропилен, полиэтилентерефталат или алюминий, 

обладает определенным термическим сопротивлением, замедляющим процесс 

замораживания [3]. Стоит сразу оговориться, что не все алюминиевые лотки подходят для 

упаковки охлажденного мяса - для этого используются только самый современный вид, 

гладкостенного алюминия, позволяющий герметично запаивать лоток пленкой [3]. 

Большинство готовых блюд состоят из нескольких разнородных компонентов, что 

приводит, из-за различий в теплофизических характеристиках к повышению 

неравномерности операции замораживания и, следовательно, к увеличению 

продолжительности процесса, влияющей на качество готового продукта. 

На сегодняшний день в мировой практике и в России широко используется 

воздушный метод замораживания и, так называемая, технология «шоковой заморозки», 

которая, на самом деле, обеспечивает режимы медленного замораживания при температуре 

воздуха на уровне -25… -35 
0
С и скорости его циркуляции 1…3 м/с.  

Для снижения неравномерности замораживания готовых блюд актуально применение 

криогенного метода, при котором источник холода находится в непосредственном контакте с 

продуктом, что предотвращает всякие потери при прохождении сети циркуляции. Кроме 

того, тесный контакт между криоагентом и продуктом позволяет зафиксировать уровень 

влажности, что приводит к сокращению потерь массы продукта за счет усушки, 

обеспечивает меньшую продолжительность процесса, улучшение качества и товарного вида 

продукта - продукт как бы отбеливается, за счет мелких кристаллов льда на его поверхности. 

 

 
Рис.4. Общий вид азотного скороморозильного туннельного аппарата 
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Используемый, в качестве криоагента, жидкий азот является низкотемпературным и 

инертным веществом, позволяющим подавлять микрофлору продукта, а также экологически 

безопасным – в атмосфере Земли 78 % азота. 

На рис. 4 представлен пример компактного азотного скороморозильного туннельного 

аппарата, позволяющего замораживать на ленте конвейера широкий ассортимент пищевых 

продуктов. 

Данные отечественных и зарубежных специалистов по замораживанию штучных 

пищевых продуктов, таких как готовые блюда, мясные натуральные и рубленые 

полуфабрикаты, изделия из теста и т.д. свидетельствуют о преимуществе азотного, по 

сравнению с другими методами замораживания, как в отношении микрокристаллической 

структуры, что связано с меньшими потерями сока при размораживании, так и в отношении 

сохранения вкусовых характеристик, гигиеничности, товарного вида продукта [1]. 
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В связи с дефицитом питания и в частности животного белка актуальна переработка 

творожной сыворотки. 

Из творожной сыворотки выделяют сывороточный белок, лактозу, ее сушат, сгущают, 

производят напитки, а так же производят корма для животных, при этом сыворотка хорошая 

основа для производства молочных десертов, которые в последнее время пользуются 

большим спросом. При разработке десертов важное значение имеет внешний вид и 

консистенция, поэтому целью работы стало изучение свойств и подбор стабилизационных 

систем для разработки рецептуры молочного десерта на основе вторичного молочного сырья.  

В результате проведенного исследования были подобраны основные молочные виды 

сырья – творожная сыворотка и сухое молоко, обязательным ингредиентом являлся сахар, а 

так же наполнители – ваниль и какао. Были проведены исследования стабилизаторов двух 

видов, в двух разных концентрациях. Для подбора стабилизаторов исследовалась 

влагоудерживающая способность, вязкость, а так же органолептические показатели (данные 

представлены в таблице 1). По разработанным рецептурам с подобранным стабилизатором 

(желатином) была произведена лабораторная выработка образцов. 

Далее исследовались выработанные образцы. Так как образцы имеют цвет, 

кислотность продуктов определялась показателем рН, исследования проводились в течение 

30 суток (данные представлены в таблице 2). рН измерялось в свежевыработанном продукте, 

а так же в процессе хранения. Продукт со временем становится более кислый, но явной 

порчи нет. По результатам исследования определен срок годности 14 суток, при температуре 

6 +-2. 

 

 

http://petroholodpt.ru/2730-2
http://www.mega-tray.ru/solutions/packaging/meat
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Таблица 1 

Наименование Флормикс Н арт. 0103 Желатин 

Концентрация, % 1 10 1 10 

Вязкость, сек 89 65 95 70 

Влагоудерживающая 

способность, мм 

20 14 17 11 

Запах Порошковый Без постороннего запаха 

Цвет Прозрачный Прозрачный 

Вкус Пресный Пресный 

 

 

Таблица 2 

Сроки хранения (сутки) Желе «Ваниль», ед. рН Желе «Какао», ед. рН 

Д + 0 (фон) 6,30 6,45 

Д + 1 6,28 6,41 

Д + 3 6,27 6,34 

Д + 5 6,24 6,27 

Д + 7 6,21 6,23 

Д + 10 6,19 6,20 

Д + 14 6,17 6,17 

Д + 30 6,07 6,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 14 сутки проводили органолептическую оценку дегустацией, выставляя образцам 

баллы от 1 до 5 по категориям цвет, запах, вкус, консистенция и внешний вид. На 

лепестковой диаграмме показано, что ваниль превосходит какао по показателям. 

Лепестковая диаграмма органолептических показателей. 

По окончании работы был произведен расчет энергетической ценности, который 

показал, что энергетические ценности продуктов почти равны (для желе с ванилью -206, 7 

ккал/100г, для желе с какао – 206,3 ккал/100г.), однако ваниль превосходит какао по 

содержанию белка, а какао содержит больше углеводов. 

 

0

2

4

Цвет

Запах

Консистенци

я

Внешний 

вид

Вкус

Желе "Ваниль"

Желе "Какао"
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СТАБИЛИЗАЦИЯ МАСС ЭМУЛЬСИОННОЙ И ПЕННОЙ СТРУКТУРЫ НА 

ОСНОВЕ БЕЛОК-ПОЛИСАХАРИДНОЙ СМЕСИ 

 

к.т.н., доц. Рубан Н.В. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Важной задачей в пищевой промышленности является разработка способов и 

технологий повышения степени устойчивости дисперсной пищевой системы. Основным 

подходом является добавление поверхностно-активных веществ (ПАВ), белков и 

полисахаридов. Полисахариды являются стабильными, безопасными, нетоксичными, 

гидрофильными и разлагаемыми натуральными биополимерами. Они широко 

распространены в природе, весьма разнообразны и, как правило, относительно дешевы. 

Полисахариды включают в свой состав разнообразные и многочисленные реактивные 

группы, демонстрируют широкий спектр молекулярных масс и химических составов, что 

способствует их структурной изменчивости [1]. Большинство полисахаридов, имеющих 

высокий молекулярный вес, являются гидрофильными и, вообще говоря, не имеют ярко 

выраженной тенденции адсорбироваться на жидких поверхностях раздела. Наиболее 

распространенными полисахаридами, которые используют в производстве пищевых 

эмульсий и пен являются пектин, ксантановая камедь, каррагинан, аравийская камедь 

(гуммиарабик), гуаровая камедь. В отдельных случаях поверхностная и межфазная 

активность полисахаридов, видимо, обусловлена наличием белковых примесей (2-4%) [1]. 

Гуммиарабик, широко используемый для стабилизации жировых шариков эмульсии, 

адсорбируется на каплях масла так, что углеводные фрагменты ориентируются на 

поверхности в водный раствор. Пектины могут обладать поверхностно-активной природой, 

благодаря наличию ацетильных групп (4-5%), повышающих гидрофобный характер. 

Полисахариды, являющиеся производными целлюлозы, также имеют сильную тенденцию к 

накоплению на межфазных границах воздух-вода и масло-вода. Тем не менее, только четыре 

из них используются в пищевом производстве благодаря их возможности снижать 

поверхностное натяжение: метилцеллюлоза (МЦ), карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 

гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) и гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ.  

Срок перехода в стабильное расслоенное равновесие можно увеличить при 

использовании комбинаций белков и полисахаридов, что позволяет управлять реологией и 

структурой непрерывной фазы [5]. Белки и полисахариды влияют на структурные и 

реологические свойства пищевых систем вследствие агрегирующего и желирующего 

воздействия. Синергетические эффекты, возникающие при смешивании белков и 

полисахаридов (БПС), имеют большое прикладное значение и позволяют совершенствовать 

технологические процессы, снижать себестоимость продуктов и создавать новые 

функциональные изделия со специфической микро и макроструктурой [2]. По сравнению с 

моно- или дисахаридами, полисахариды, при их взаимодействии с белками, приводят к 

значительному улучшению физических и химических характеристик белков, таких как 

термостойкость, эмульгирующая способность и антиоксидантные свойства [3]. Молекулы 

белка и полисахаридов могут быть соединены ковалентной связью, при которой атомы 

связываются с помощью общих электронных пар и обеспечивается сильное и длительное 

взаимодействие. Такая связь может быть достигнута в результате реакции Майяра. В этой 

реакции, известной еще как гликирование (glycation) ковалентная связь возникает между 

аминогруппой белка и карбонильной группой полисахарида, вызванной сухим нагревом 

БПС. При этом может улучшиться растворимость белка, его способность удерживать воду, а 

также, при определенных условиях повышается его эффективность в качестве 

поверхностного стабилизатора на границах частиц дисперсной фазы. Помимо ковалентной 

связи, молекулы белка и полисахарида могут связываться между собой на основе физических 

взаимодействий. Эти нековалентные взаимодействия (электростатические и гидрофобные 

взаимодействия, водородное соединение и т.д.) между биополимерами влияют на 
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характеристики защитных граничных слоев и, следовательно, играют важную роль в 

процессах формирования и стабилизации дисперсий [4]. 
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О ВЛИЯНИИ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ НА ВЯЗКОСТЬ 

СМЕСЕЙ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 

 

 Студент: Гурский И.А.  

 Научный руководитель: д.т.н., проф. Творогова А.А. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов  

питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

  

Мороженое один из немногих сладких замороженных продуктов, потребляемых в 

замороженном виде, поэтому важными показателями качества мороженого являются 

структурно-механические (реологические) показатели.  

Реология – наука о течении и деформации тел – является частью физико-химической 

механики – науки о способах и закономерностях структуры формирования дисперсных масс. 

Использование методов физико-химической механики позволяет получать готовые продукты 

постоянного, заранее заданного качества, интенсифицировать технологические процессы, 

создавать новые продукты. Результаты реологических исследований широко используются 

при разработке нового оборудования, подборе сырьевых компонентов, в частности во 

ВНИХИ, при оценке влияния качественного и количественного состава стабилизирующих 

компонентов на эффективную вязкость смесей для мороженого.Для изучения эффективной 

вязкости смесей для мороженого используется ротационный вискозиметр Brookfield DV2+ 

Pro с программным управлением.  

Принцип действия вискозиметров заключается в следующем: во внешний 

неподвижный цилиндр помещается масса испытуемого продукта, затем в этот цилиндр 

вводится второй цилиндр, который через специальную систему передач приводится в 

движение. При проведении исследований получают зависимость крутящих моментов от 

угловой скорости вращения измерительной поверхности. 

В результате многолетних исследований во ВНИХИ установлены оптимальные 

усредненные значения эффективной вязкости смесей для мороженого традиционного 

состава: 

 - для молочного мороженого – не менее 120 мПа∙с; 

- для сливочного мороженого – не менее 200 мПа∙с; 
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- для мороженого пломбир - не менее 400 мПа∙с. 

В период учебной практики во ВНИХИ студенты МГУПП принимали участие в 

определении вязкости смесей для мороженого при замене эффективных стабилизаторов на 

пищевые волокна и крахмал натурального происхождения. Исследования проводили при 

градиенте сдвига на срез 0,53 с
-1

. Были исследованы смеси для мороженого: 

- сливочного с м.д.ж. 10 %, СОМО 10 %, сахарозы 12 %, трегалозы 

3 %, пищевого волокна 0,3 % (обр. №1); 

- молочного с м.д.ж. 6 %, СОМО 10 %, сахарозы 12%, трегалозы 5 %, стабилизатора – 

эмульгатора 0,6 % (обр. № 2); 

- сливочного с м.д.ж. 10 %, СОМО 10 %, сахарозы 14 %, картофельного волокна  

0,5 % (обр.№ 3); 

- пломбира с м.д.ж. 12 %, сахарозы 14 %, пищевого волокна 0,4 %, эмульгатора 0,2 % 

(обр. № 4). 

 Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№ образцов 

Эффективная вязкость, мПа∙с 

% изменения вязкости до созревания после созревания 

1 608 615 1,1 

2 430 491 14,1 

3 82 86 4,5 

4 276 304 10,1 

 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что вязкость смесей для 

мороженого зависит в первую очередь от используемого стабилизатора, массовой доли жира 

и сухих веществ в мороженом, в меньшей степени от других ингредиентов, влияющих на 

вязкость (в частности, трегалозы).  

 Вязкость смесей можно оценить следующим образом: 

 - образец №1- вязкость выше в 3 раза по сравнению с вязкостью смесей для 

сливочного мороженого за счет положительного влияния на этот показатель трегалозы и 

пищевого волокна; 

 - образец №2- вязкость выше в 3,5 раза по сравнению с вязкостью смесей для 

традиционного молочного мороженого за счет положительного влияния на этот показатель 

трегалозы и эффективного комплексного стабилизатора-эмульгатора; 

- образец №3- вязкость ниже в 1,5 раза по сравнению с вязкостью смесей для 

традиционного молочного мороженого в связи с недостаточно выраженными свойствами 

гидроколлоидов применяемых пищевых волокон; 

- образец №4- вязкость ниже в 1,4 раза по сравнению с вязкостью смесей для 

традиционного мороженого пломбира в связи с недостаточным количеством применяемых 

пищевых волокон. 

 Кроме того было установлено, что повышение вязкости смесей после созревания 

происходит в случае использования эмульгаторов в результате происходящих физических 

изменений в жировой фазе продукта. 

Проведенные исследования показали, что применение реологических исследований 

при выборе стабилизаторов структуры мороженого способствует объективному решению 

производственных вопросов. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В последнее время в России уделяется большое внимание сельскому хозяйству, эта 

тенденция продолжает набирать обороты. Текущая стратегия развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации действительна до 2020 года 

Она состоит в обеспечении устойчивого гарантированного снабжения населения 

страны качественным и, главное, безопасным продовольствием. Стабильность внутренних 

источников продовольственных и сырьевых ресурсов и наличие необходимых резервных 

фондов гарантирует ее успешное осуществление. 

Продукты из свинины и говядины – это изделия из различных частей туши убойных 

животных, подвергнутых посолу и термической обработке до готовности к употреблению. 

Из-за условий промышленного выращивания и несоблюдения правил 

транспортировки и убоя, а также множества других факторов качество мясного сырья и, 

следовательно, качество готового продукта снижаются.  

Внесение многокомпонентных рассолов, в состав которых входят пищевые фосфаты, 

растительные белки, гидроколлоиды, позволяет получить продукт с заданными свойствами 

(структурно-механическими, органолептическими, функционально-технологическими) и 

устранить недостатки мясного сырья. 

Применение гидроколлоидов в производстве мясной продукции способствует 

выработке продукции с хорошими органолептическими и физикохимическими 

показателями, снижает себестоимость готового продукта [1]. 

Фосфатные соли и их смеси включают в рецептуры посолочных рассолов с целью 

повышения влагоудерживающей способности, увеличения выхода готовой продукции, а 

также улучшения цвета и консистенции мясных продуктов [3]. 

Белки растительного происхождения применяются в качестве замены более дорогого 

белка животного происхождения. Они обладают рядом полезных функциональных свойств: 

эмульгирующей, стабилизирующей, водосвязывающей, текстурообразующей способностями 

[2]. 
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 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В современной пищевой промышленности находят применение различные способы 

улучшения качества пищевых продуктов и совершенствования технологического процесса. 

Наиболее экономически выгодным и легко применимым оказалось использование пищевых 

добавок.  

Наряду с этим, стоит острая проблема недостаточности потребления белка, что 

является главной причиной слабого иммунитета и многих заболеваний. Введение белковых 

препаратов позволяет увеличить энергетическую ценность продукта, сбалансировать его по 

аминокислотному составу, а также оказывает положительное влияние на здоровье человека. 

Белок - важнейший жизненно необходимый компонент питания, выполняет две 

основные функции. Способность белка выполнять пищевую или питательную функцию 

характеризуют его биологическую ценность. Вторая функция - структурная. Она связана с 

обеспечением необходимой структуры, а также комплекса реологических и других физико-

химических свойств перерабатываемых пищевых систем и готовых пищевых продуктов, тем 

самым определяет консистенцию, технологические и другие качества пищевых продуктов. 

Способность белка влиять на структурные свойства, обеспечивая желаемые потребительские 

качества пищевого продукта, характеризуется широким комплексом физико-химических 

характеристик, объединяемых термином «функциональные свойства белка». 

В промышленности используются различные группы животных белков. 

Коллаген — фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани. 

Коллаген получают в результате переработки коллагенсодержащей соединительной ткани 

животного, а именно шкуры и жилки, путем термической обработки и механической 

обработки. Этот белок обладает невысокой вязкостью при холодном растворении, а также 

при повышении температуры. Однако после остывания формируются достаточно прочные 

желеподобные гели, способствующие хорошей нарезаемости готового продукта. В сухом 

веществе содержится до 99% чистого волокнистого белка. Прочность геля увеличивается с 

понижением температуры, поэтому формирование геля идет очень медленно. 

К функциональным свойствам белка коллагена относятся следующие- имеет высокие 

водосвязывающие свойства; увеличивает выход готового продукта; улучшает структуру, 

нарезаемость; хорошо совместим в сложных композициях при приготовлении эмульсий; 

отлично сочетается с соевыми, молочными, яичными белками и с каррагинанами; уменьшает 

срок сушки копченых колбас на 15-20%. 

 Белки крови производятся на основе плазмы крови. Кровь от убойных животных 

высушивают, таким образом, освобождая от форменных элементов (эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов). Оставшаяся плазма крови включает в свой состав 

водорастворимые белки. Эти белки являются полноценными, однако из-за жестких 

технологических параметров, используемых при их промышленном получении (высокая 

температура), значительно теряют свои свойства. Функциональные свойства белков крови: - 

используются для замены мясного сырья; обладают способностью связывать жир; 
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 придают готовому продукту насыщенный вкус мяса. Ярко выраженными 

структурообразующими свойствами не обладают. При больших закладках могут придавать 

продукции характерный, но нежелательный привкус крови. 

 Молочные белки производятся на основе сывороточного белка. Они представлены 

преимущественно в виде казеина, казеината натрия или сухого молока. Функциональные 

свойства следующие: - обладают высокой влагосвязывающей и эмульгирующей 

способностью; придают готовой продукции приятный вкус, препятствуют образованию 

жиробульонных отеков; обладают высокой растворимостью и низким уровнем 

пенообразования.  

Яичный белок занимает особое место в группе животных белков. Это уникальный 

белок, поскольку является полноценным. В протеине куриного яйца все незаменимые 

аминокислоты находятся в оптимальном соотношении. В настоящее время на практике белок 

куриного яйца принят за эталон биологической ценности пищевых белков. Биологическую 

ценность других продуктов питания рассчитывают по отношению их незаменимых 

аминокислот к аминокислотам протеина цельного куриного яйца. Белки яйца практически 

полностью усваиваются организмом. Помимо такой важной особенности яичного белка, как 

постоянство аминокислотного состава, к функциональным свойствам яичных белков 

относятся эмульгирующие и стабилизирующие свойства. Существует множество факторов в 

пользу применения в мясной промышленности яичных продуктов: облегчение и ускорение 

цикличности технологического процесса; повышение санитарного уровня собственного 

производства; снижение энергозатрат; уменьшение необходимых производственных 

площадей; стабильность качества готовых изделий. 

При проектировании мясоперерабатывающего завода мощностью 10 тонн в смену в 

городе Волгоград планируется ввести в разрабатываемый ассортимент вареные колбасы, 

содержащие в своем составе молоко коровье сухое цельное и яйца куриные (колбаса вареная 

молдавская высшего сорта – ТУ 9213-035-13160604-97) 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В настоящее время в Республике Египет наблюдается увеличение 

сердечнососудистых заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. В связи с 

этим необходимо развивать направление диетических продуктов питания. 

 Диетические продукты питания могут рассматриваться, как своего рода 

профилактика заболеваниям и отчасти предотвращать их возникновение.  

В Республике Египет большое значение отводится мясным продуктам и продуктам на 

основе мясного сырья, так как мясное сырье является белковым продуктом, т.е. в его составе 

содержится, в среднем, до 18% белка. 
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Основным сырьем для Египта служит говядина. Большим спросом пользуются 

полуфабрикаты, в том числе традиционные продукты питания такие, как котлеты и палади 

колбаса. 

Наряду с этим учитывая жаркий климат Республики, Египет всегда возникает вопрос 

со сроком хранения продуктов. 

Разработка продуктов здорового, а также диетического, питания можно осуществлять 

двумя способами. Один из способов это снижение содержания в продуктах нежелательных 

компонентов, например, содержания жира, другой способ заключается в обогащении 

продуктов компонентами, придающими ему функциональную направленность, например, 

пищевые волокна, незаменимые аминокислоты, микро и макро- элементы и т.д. 

В настоящее время в Республике Египет большое внимание уделяется производным, 

полученным из орехов, фруктов, овощей, трав и специй. Их планируется использовать для 

увеличения ассортимента продуктов на мясной, растительной, мясорастительной основе, в 

том числе различных видов полуфабрикатов для создания здоровых продуктов питания, в 

которые входят и диетические продукты, с увеличенным сроком годности. 

Наиболее перспективным растительным сырьем, произрастающем в Египте являются 

Тигровые орехи (Cyperus esculentus) (чуфа), красная свекла (Beta vulgaris rubra), дум 

пальмовый(Hyphaenethebaica)и экстракты луковой шелухи. 

Тигровые орехи (Cyperus esculentus), (чуфа) недостаточно используются. Являются 

растением семейства Cyperaceae (осока семьи) и широко распространены в Египте и в южной 

Европе, и многих странах Западной Африки. Используются в качестве пищи для домашнего 

скота. Люди используют клубни в сыром и запеченном виде. Употребление в пищу тигровых 

орехов влияет на деятельность сердечнососудистой системы, желудочно-кишечный тракт, 

снижает уровень содержания холестерина в крови. 

 Наряду с высоким содержанием энергии (крахмала, жиров, сахара и белков), они 

богаты минералами, такими как фосфор и калий и витаминами. 

На рисунке 1и 2. Приведен общий вид тигровых орехов и характеристика их 

использования 

 

 
 Рис.1. Общий вид тигровых орехов       Рис.2. Характеристика использования 

тигровых орехов 

 

Красная свекла (Beta vulgaris rubra). Красная свекла является полезным для здоровья 

продуктом. Свекла также рассматривается в качестве перспективного терапевтического 

лечения клинических патологий. 

 Ее составляющие, прежде всего betalain пигменты, являются мощным 

антиоксидантом. 

ДУМ пальмовое дерево (Hyphaenethebaica). Плод Дум пальмы используется в 

народной медицине для лечения гипертонии. Позволяет снизить риск развития 

сердечнососудистых заболеваний. На рис. 3 изображен плод Дум пальмы, сама пальма и 

сухой измельченный порошок плода Дум. 
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Рис.3. Плод Дум пальмы, сама пальма и сухой измельченный порошок плода Дум. 

 

Учитывая все вышесказанное, актуальной является разработка диетических продуктов 

питания на основе мяса говядины с использованием в их рецептуре традиционных для 

Республики Египет растительных компонентов, позволяющих не только получить 

диетический продукт определенной функциональной направленности, но и увеличить срок 

их хранения. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Во всем мире получило широкое признание новое направление в пищевой индустрии 

- функциональное питание, базирующееся на систематическом употреблении продуктов 

натурального происхождения с целью положительного влияние на организм в целом или его 

определенные системы и органы. Важное место среди функциональных продуктов питания 

отводится кисломолочным продуктам, содержащим пробиотические микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности. Однако кисломолочные продукты характеризуются 

ограниченным сроком годности. В этой связи кисломолочное мороженое можно 

рассматривать как кисломолочный продукт длительного (до 6мес.) хранения.  

Новые возможности производство кисломолочного мороженого получило в связи с 

введением в действие ГОСТ 32929-2014 "Мороженое кисломолочное. Технические 

условия"[1], в соответствии с которым мороженое кисломолочное определяется как 

«мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), в котором массовая доля 

молочного жира составляет не более 7,5%, произведенное с использованием заквасочных 

микроорганизмов или кисломолочных продуктов.  

Среди разновидностей кисломолочного мороженого особое место занимает 

ацидофильное. В соответствии с ГОСТ 32929-2014 «мороженое кисломолочное 

ацидофильное: кисломолочное мороженое, произведенное с использованием заквасок на 

основе ацидофильной палочки». 

Ацидофильная палочка (Lactobacillus acidophilus) — вид бактерий рода 

Lactobacillus[4], используется в промышленности совместно со Streptococcus salivarius и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptococcus_salivarius&action=edit&redlink=1
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Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus для изготовления ацидофилина и других 

ацидофильных напитков (рис. 1). L. acidophilus выживает в более кислых средах, чем другие 

виды (pH 4 и меньше) и оптимально растёт при температурах около 30 °C. Бактерия является 

гомоферментативным организмом и ферментирует лактозу до молочной кислоты, подобно 

многим другим (хотя и не всем) молочнокислым бактериям. Как и большинство бактерий, L. 

acidophilus могут быть уничтожены нагревом или прямым солнечным светом. Но этот вид 

бактерий хорошо переносит низкие отрицательные температуры, что и предопределяет 

целесообразность производства кисломолочного ацидофильного мороженого. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид ацидофильной палочки под микроскопом 

 

Различают мороженое кисломолочное ацидофильное и мороженое кисломолочное с 

ацидофилином. Мороженое кисломолочное ацидофильное - кисломолочное мороженое, при 

производстве которого закваска на основе ацидофильной палочки вносится непосредственно 

в смесь для мороженого. Мороженое кисломолочное с ацидофилином - кисломолочное 

мороженое, при производстве которого в готовую смесь для мороженого вносят ацидофилин, 

изготовленный по ГОСТ 31668-2012 "Ацидофилин. Технические условия"[2]. Эти 

разновидности мороженого можно получать непосредственно в цехах мороженого при 

использовании заквасок ацидофильной палочки прямого внесения. Важно и то, что процесс 

ферментации смеси непродолжительный (около 6 ч). 

Как и ацидофилин, мороженое кисломолочное ацидофильное и мороженое 

кисломолочное с ацидофилином, обладает свойствами пробиотиков, то есть 

микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения, использующихся в 

терапевтических целях. Фармакологическое действие данных продуктов обусловлено, среди 

прочего, продуцируемой живыми лактобактериями молочной кислотой, которая 

обеспечивает высокую кислотность среды и создаёт неблагоприятные условия для 

жизнедеятельности кислоточувствительных патогенных и условно-патогенных бактерий 

(стафилококки, протеи, энтеропатогенные кишечные палочки). 

Ацидофильное мороженое содержит витамины (А, В, С), а также ряд минеральных 

веществ. Важно отметить и то, что содержание макро- и микроэлементов в нем находится в 

оптимальном соотношении. Кисломолочное ацидофильное мороженое по праву можно 

отнести к диетическим продуктам питания.  
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А. А. Воробьева, А. С. Быкова. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003. — 

С. 70.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

  

 Студент: Лобанова А.О.  

 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технология и биотехнология продуктов  

 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Колбасные оболочки можно рассматривать, как способ придать изделию форму и 

защитить его от внешних воздействий. Колбасные оболочки выполняют несколько функций: 

• удерживают мясную эмульсию в процессе тепловой обработки, созревания, сушки, 

копчения и других операций; 

• придают форму колбасному фаршу или эмульсии и стабилизируют их; 

• защищают содержимое от воздействия внешней среды; 

• являются носителями обязательной информации для потребителя;  

• играют рекламную роль за счет разнообразия диаметров, цветов и дизайна 

маркировки. 

В настоящее время ассортимент колбасных оболочек очень широк. Используются 

оболочки различного происхождения — как натуральные, так и искусственные, с различными 

свойствами и особенностями. 

При создании искусственных оболочек стремились устранить недостатки прототипа, 

то есть натуральных оболочек. В связи с этим были сформулированы общие требования к 

искусственным оболочкам: 

• отсутствие особых условий хранения; 

• упрощение предварительной подготовки оболочки к использованию; 

• равномерность калибра; 

• устойчивость к воздействию микроорганизмов; 

• соответствие требованиям более высоких гигиенических нормативов; 

• высокая механическая прочность; 

• высокая эластичность; 

• независимость от экспортных поставок и поголовья скота; 

• экономическая доступность. 

• определенный уровень паро- и газонепроницаемости; 

• термо- и влагостойкость; 

• возможность автоматизации процесса наполнения и формования батонов; 

• возможность нанесения маркировки. 

В целом идеальная искусственная оболочка должна быть во всех отношениях лучше 

своего прототипа (натуральной оболочки). 

Для создания искусственных колбасных оболочек используются натуральные 

материалы, которые подвергаются реструктуризации, а затем регенерации. В качестве сырья 

используется животный белок, целлюлозу, и различные полимерные материалы. 

Существуют различные виды искусственных оболочек, такие, как белковые 

коллагеновые оболочки, целлюлозные, вискозно-армированные (фаброузная) и вискозно-

армированная с покрытием из поливинилиденхлорида оболочки, искусственные пластиковые 

оболочки и др. 

Оболочки разных фирм-производителей носят свои специфические названия. Они 

могут быть бесцветными или окрашенными. Использование окрашенной белковой 

колбасной оболочки позволяет значительно улучшить товарный вид колбасных изделий, 

сократить технологический цикл производства за счет сокращения продолжительности 

копчения. 
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Коллагеновые колбасные оболочки предназначены для выработки всех видов 

колбасных изделий: сырокопченых, сыровяленых, полукопченых, варено-копченых колбас, 

ливерных, вареных колбас и ветчин в оболочке, сосисок и сарделек. 

Коллагеновые колбасные оболочки изготавливают такие фирмы, как Naturin 

(Германия), Fabios (Польша), Viscofan (Испания), Fibran (Испания) и др. 

При проектировании мясоперерабатывающего завода мощностью 6 тонн в смену в г. 

Дмитров для вареных колбас планируется использовать съедобные коллагеновые 

сосисочные оболочки «Селект» компании Девро (Чехия). 

  

Список литературы: 

1. Зонин В.Г. Современное производство колбасных и солено-копченых изделий. — 

СПб.: Профессия, 2006. - 224 с, ил. 

2.Бобренева И.В., Аксенова Т.И. Съедобная коллагеновая оболочка:  

использование в мясной отрасти.- Мясная индустрия, № 7, 2016, С.27-29 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАРРАГИНЕНОВ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

Студент: Михеев А.М., 

 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технология и биотехнология продуктов  

 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В настоящее время отечественное агропромышленное хозяйство не может полностью 

удовлетворить потребности мясоперерабатывающих предприятий в сырье. В связи с 

нехваткой мясного сырья современные мясоперерабатывающие предприятия вынуждены 

переходить на импортируемое сырье, которое, не редко поступает мороженное, низкого 

качества, с признаками PSE и DFD, с повышенным содержанием соединительной и жировой 

ткани. Не смотря на это, предприятия должны сохранять высокие качественные 

характеристики готового продукта. Возможным решением в сложившейся ситуации является 

использование пищевых добавок.   

Гидроколлоиды - высокомолекулярные соединения гидрофильных полимеров 

способные при низкой концентрации образовывать стабильные гидрогели[5,9].  

Эти вещества в классификации пищевых добавок относятся к коду Е4ХХ 

(стабилизаторы и загустители) и применяются в качестве загустителей и желатинизаторов в 

производстве колбасных изделий. 

В истекшем столетии все большая роль стала отводиться агарам и каррагинанам в 

силу их способности создавать с водой необыкновенно прочные гели даже при низких 

концентрациях (менее 1%).  

Каррагинаны относятся к гидроколлоидам растительного происхождения - продуктам 

переработки растений и морских водорослей. Область рабочих температур каррагинанов 

(<70
0
С) делает их весьма привлекательными для мясной отрасли.  Основными 

функциональными характеристиками каррагинанов являются критическая концентрация 

гелеобразования и прочность геля. Однако не менее важными показателями являются 

отсутствие синерезиса и органолептические свойства. 

Натуральную пищевую добавку каррагинан получают посредством экстрагирования 

красных морских водорослей. Основное функциональное значение каррагинана - 

способность образовывать плотное желе в присутствии водорастворимых белков мяса или 

протеина растительного происхождения.  

В зависимости от степени полимеризации и этерификации препараты каррагинанов 

классифицируются на 3 группы: 
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Каппа: сильные, твердые гели.(одна сульфатная группа на две молекулы галактозы). 

Производятся из Kappaphycus cottonii, 

Йота: мягкие гели (две сульфатные группы на две молекулы галактозы). Производятся 

из Eucheuma spinosum, 

Лямбда: формируют гели в смеси с белками, а не водой; используются для утолщения 

молочных продуктов (три сульфатные группы на две молекулы галактозы). Наиболее частый 

источник — водоросли Gigartina из Южной Европы. 

 Все классы каррагинана растворимы в горячей воде, но в холодной воде растворим 

только класс лямбда и соли натрия других классов. 

 При использовании в пищевых продуктах каррагинан указывается как E407 или 

E407a (при изготовлении из водорослей Euchema). 

 Каррагинан обладает биологической активностью: антикоагулирующей, 

антивирусной, антираковой и антиязвенной, а также выводит из организма тяжелые металлы.  

Более высокие органолептические и технологические свойства очищенного 

каррагинана предопределяют его высокую цену. Применение каррагинанов позволяет 

увеличить выход готовой продукции, улучшить консистенцию, нарезаемость и товарный вид 

готового продукта. Значительно снижаются потери массы продукта при термообработке, и 

уменьшается риск образования бульонно-жировых отеков. Однако без добавления других 

компонентов этот коллоид имеет ограниченное применение при производстве мясных 

изделий, поэтому потребитель получает каррагинан уже адаптированный для конкретной 

сферы применения за счет использования других компонентов, таких как соли, углеводы и 

другие вещества.  

Использование гидроколлоидов в мясном производстве позволяет: повысить 

органолептические показатели и улучшить консистенцию готового продукта, увеличить 

влагосвязывающую способность фаршевых систем, снизить риск возникновения некоторых 

технологических проблем (образование бульонно-жировых отеков и отделение влаги при 

хранении продукта в вакуумной упаковке), увеличить выход мясных изделий и как следствие 

снизить себестоимость готовой продукции. 

Применение каррагинанов не требует предварительной подготовки и изменения 

технологического процесса. В зависимости от соотношения мышечной, жировой и 

соединительной ткани, количества белковых препаратов животного и растительного 

происхождения норма закладки каррагинанов составляет 0,4-0,8% на 1 кг фарша. Диапазон 

применения каррагинанов в мясной промышленности достаточно широк: вареные колбасные 

изделия, ветчины, цельнокусковые продукты из свинины, говядины и птицы, 

консервированная мясная продукция. Эта пищевая добавка в настоящее время пользуется 

большим спросом и используется практически всеми мясоперерабатывающими 

предприятиями. 

При проектировании мясоперерабатывающего завода мощностью 4 тонн в смену в 

городе Люберцы в ассортимент колбасных изделий была включена колбаса Любительская с 

содержанием Бель Каррагинана 100 - 0,3 % на 1 кг фарша. 

 

Список использованной литературы 

1. Кудряшева О.А. Применение гидроколлоидов в производстве колбас., Мясная 

индустрия -2001 №11-С.37-38. 

 2. Справочник по гидроколоидам. Перевод с английского под редакцией Филлипса 

 Г.О, Вильямс П.А, перевод и адаптация Кочеткова А.А, Сарафанова Л.А.- Санкт-  

 Петербург, ГИОРД ,2006 ,536с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОСФАТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВАРЕНЫХ 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

  

 Студент: Шавина Е.А. 

 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технология и биотехнология продуктов  

 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

 Пищевые добавки условно подразделяются на монофункционального и 

многофункционального действия. К многофункциональным добавкам относятся вещества, 

предназначенные для изменения двух и более потребительских или технологических свойств 

мясопродуктов. 

 В настоящее время в России для производства мясопродуктов, в том числе вареных 

колбасных изделий, широкое применение получили пищевые добавки отечественных и 

зарубежных фирм. 

 При изготовлении вареных колбас, сарделек, сосисок и мясных хлебов добавляют 

соли фосфорной кислоты.  

 Фосфаты способствуют набуханию мышечных белков, влагоудерживанию при варке, 

увеличению сочности, выхода и товарного вида вареных колбасных изделий. 

 Они обеспечивают стойкость белково-жировых эмульсий, что предотвращает 

образование бульонно-жировых отеков при варке колбас, тормозят окислительные процессы 

в жире, которые ускоряются в присутствии гемовых пигментов.  

При введении фосфатов структура фарша улучшается. Чрезмерное повышение 

величины рН фарша (свыше 6,5) придает продукту неприятный привкус, поэтому в основном 

применяют смеси, состоящие из щелочных, нейтральных и кислых фосфатов, что 

обеспечивает величину рН фарша не более 6,5. 

В колбасном производстве для приготовления смесей используют три вида фосфатов: 

тетранатрийпирофосфат (Na4P2O7), мононатрийортофосфат (NaH2PO4), 

тринатрийпирофосфат девятиводный (Na3HP2O7 .9H2O). Фосфаты вводят в фарш в начале 

куттерования. Для увеличения сочности и улучшения консистенции продукта количество 

добавляемой воды можно увеличить на 5-10%. От массы основного сырья. 

 При изготовлении колбас, рецептуру которых входит плазма крови или используется 

взамен воды, необходимо учитывать количество фосфатов, введенных в кровь при 

стабилизации. Фосфаты хранят в закрытой таре в сухом помещении. Перед употреблением в 

колбасном производстве их фасуют. 

При организации производства колбасных изделий в г. Красноярск мощностью 12 тонн в 

смену в рецептуре колбас- колбаса вареная полянская экстра (ТУ 10.02.01.293-97) и колбаса 

вареная славянская (ТУ 10.02.01.293-97) использовались фосфаты в количестве 300 г на 100 

кг несоленого сырья. 

 

Список литературы: 

1.Забашта А.Г., Подвойская И.А., Молочников М.В. Справочник по производству 

фаршированных и вареных колбас, сосисок и мясных хлебов.- М.-, 2001-709 с. 

2. Зонин В.Г. Современное производство колбасных и солено-копченых изделий. — 

СПб.: Профессия, 2006. - 224 с, ил. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ САХАРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОРОЖЕНОГО 

  

Студент: Бабаджанян Я. 

 Научный руководитель: д.т.н. Творогова А.А. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 

 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

  

 Пищевая ценность продуктов питания определяется качественным и количественным 

составом белков, жиров и углеводов. В мороженом основными источниками углеводов 

являются сахара. Их роль в этом продукте определяется влиянием, как на пищевую ценность, 

так и на важные органолептические характеристики: вкус, консистенцию и состояние 

структуры [1].  

 В течение долгого времени, свекловичный или тростниковый сахар были 

единственным сырьем в производстве мороженого среди углеводных компонентов и 

достигал в массе продукта 30-50 %. Но со временем производители мороженого стали 

комбинировать или заменять сахарозу на различные сахаридосодержащие продукты, в 

основном глюкозу (декстрозу) и другие продукты переработки крахмала (глюкозные сиропы 

и патоку), а также инвертный сироп [2,3]. 

 Главной целью замены сахаросодержащих компонентов является целенаправленное 

влияние на консистенцию и структуру мороженого. Сахаридосодержащие продукты 

характеризуются различной молекулярной массой, следовательно, по-разному влияют на 

криоскопическую температуру смесей для мороженого и долю вымороженной воды в 

мороженом. Известно, чем меньше молекулярная масса сахаров, тем более низкой будет 

криоскопическая температура смеси и меньшей доля вымороженной воды при одной и той 

же температуре (табл. 1) [3, 4]. 

 

Таблица 1.  

Наименование сахаров 

сахаридосодержащих 

продуктов  

Молекулярная масса 

сахаров 

Коэффициент понижения 

точки замерзания 

Сахароза 342 1,0 

Лактоза 342 1,0 

Декстроза(Глюкоза) 180 1,9 

Фруктоза 180 1,9 

Мальтоза 360 0,95 

Глюкозный сироп (ДЕ 42) 445 0,8 

Кукурузная патока (ДЕ 43) 428 0.8 

 

 В производстве мороженого важно как можно больше выморозить влаги в процессе 

фризерования, поскольку от доли вымороженной воды во фризере в значительной степени 

зависит число центров кристаллизации воды, поскольку при дальнейшем замораживании 

новые центры не образуются и оставшаяся незамороженная вода кристаллизуется на уже 

существующих центрах. Оптимальной считается доля вымороженной влаги в традиционных 

видах мороженого 50 %. При низких температурах в результате вымораживания воды 

сахароза существует в перенасыщенных растворах. Возникает опасность ее кристаллизации, 

что приводит к дополнительной кристаллизации влаги и нарушению структуры продукта. 

Комбинирование сахарозы с глюкозой, глюкозными сиропами и патокой снижает 

вероятность кристаллизации сахарозы [3]. 

 При применении композиций сахарозы и моносахаридов, например глюкозы или 

фруктозы, молекулярная масса которых ниже молекулярной массы сахарозы, являющейся 

дисахаридом, криоскопическая температура понижается, а при использовании глюкозных 
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сиропов и патоки для частичной замены сахарозы наоборот криоскопическая температура и 

доля вымороженной воды при одной и той же температуре повышаются. Это широко 

используется при целенаправленном регулировании консистенции и структуры мороженого. 

В мелкофасованном мороженом твердость повышают за счет применения глюкозных 

сиропов и патоки, а в крупнофасованнном мороженом твердость снижают (с целью 

возможного порционного дозирования) путем применения глюкозы и инвертного сиропа[2]. 

 При частичной замене сахарозы сахаридосодержащими продуктами следует 

учитывать их сладость относительно сладости сахарозы (табл. 2) [3,4]. 

Таблица 2. 

Сахара 
Относительная 

сладость 
Сахара 

Относительная 

сладость 

Сахароза 

Лактоза 

Декстроза 

Фруктоза 

Галактоза 

Инвертный сироп 

1,0 

0,2 

0,8 

1,7 

0,3 

1,2-1,3 

Глюкозный сироп 

(ДЕ42) 

Кукурузная патока 

(ДЕ43) 

Кукурузная патока 

(ДЕ63) 

 

0,3 

 

0,82 

 

1,15 

 Таким образом, очевидно, что сахара в мороженом являются основным источником 

сухого вещества, определяют сладость этого продукта, позволяют управлять состоянием 

структуры и консистенцией. 
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Студент: Бирюков О. 

 Научный руководитель: д.т.н. Творогова А.А. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов  

питания животного происхождения»  

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

По последним оценкам ВОЗ, более 1 млрд. людей в мире имеют лишний вес. Эта 

проблема актуальна независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны 

проживания, возраста и пола. В экономически развитых странах почти 50% населения имеют 

избыточный вес, из них 30% страдают ожирением. В России в среднем 30% лиц 

трудоспособного возраста имеют ожирение и 25% - избыточную массу тела [1]. 

Мороженое, хотя и не является повседневным продуктом питания, но его 

энергетическую ценность следует учитывать. 1 порция мороженого массой 100 г может 

восполнить 10-20 % суточной потребности человека в калориях. В связи с этим существует 

спрос на мороженое с пониженной калорийностью. В рамках выполнения научной 
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выпускной квалификационной работы разработан композиционный состав и исследованы 

качественные показатели молочного мороженого пониженной калорийности.  

Калорийность мороженого была понижена за счет уменьшения массовых долей жира 

и сахарозы. Восполнение сухих веществ продукта проводили за счет полидекстрозы. 

Недостающую сладость восполнили стевией. По массовой доле сухих веществ мороженое не 

отличалось от традиционного молочного мороженого: 

массовая доля сухих веществ, %, всего 30,5  

 в том числе: 

 молочного жира 5,0 

 СОМО 11,0 

 сахарозы 9,0  

 полидекстрозы 5,0 

 стевии 0, 01 

 стабилизатора 0,6 

 Выбор полидекстрозы в качестве заменителя сахарозы по сухому веществу 

обусловлен экономическими и технологическими аспектами. По технологическим аспектам 

в производстве мороженого можно использовать лишь растворимые пищевые волокна 

(инулин и полидекстрозу), но инулин в несколько раз дороже полидекстрозы. Наряду со 

сравнительно невысокой стоимостью полидекстрозы, при ее выборе учитывалось, что она 

характеризуется всеми полезными свойствами пищевых волокон, в частности низкой 

калорийностью (1 г – 1 ккал), является пребиотиком. Учитывались и рекомендации по 

применению – не более 5 г на порцию продукта [2].  

 При выборе стевии (Stevia rebaudiana) принимали во внимание, что это натуральный 

заменитель сахарозы растительного происхождения. Экстракт стевии почти в 300 раз слаще 

сахара, а ее вкус чувствуется дольше, чем вкус сахара. Своим сладким вкусом стевия обязана 

двум схожим друг на друга гликозидам, стевиозиду и ребаудиозиду А, содержащимся в 

листьях. Данные компоненты устойчивы к тепловой обработке и действию кислот [1,2]. 

 Применение полидекстрозы и стевии позволило практически на 20% снизить 

калорийность мороженого по сравнению с другими разновидностями молочного мороженого 

с одной той же массовой долей сухих веществ.  

 В связи с тем, что при разработке молочного мороженого пониженной калорийности 

был существенно изменен химический состав продукта, проведена сравнительная оценка 

физических и микроструктурных показателей. Установлено, что эффективная вязкость 

смесей для молочного мороженого пониженной калорийности и традиционного молочного, 

определяемая с помощью визкозиметра Брукфильда, заметно не отличается и составляет при 

градиенте сдвига на срез 0,83 с
-1 

240-250 мПа·с и 250-260
 
мПа·с. 

 По дисперсности структурных элементов, определяемой по показателям содержание 

воздушных пузырьков или кристаллов льда не более 50 мкм, мороженое нового состава 

(образец №3) несколько превосходило традиционное молочное мороженое (образцы № и№ 

2) (рис. 1 и 2). Выбор размера 50 мкм как критического для кристаллов льда связан с порогом 

их органолептической неощутимости (не более 50 мкм), для воздушных пузырьков с 

влиянием на ощущение кремообразности продукта. Для оценки структурных элементов 

использовали микроскоп с замораживающим столиком, встроенной фотокамерой и 

программным управлением. 

Как следует из данных, приведенных на рис. 1 и 2, в молочном мороженом 

пониженной калорийности, массовая доля воздушных пузырьков размером менее 50 мкм 

составила более 80 %, кристаллов льда такого же размера – около 70 %, что положительно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что молочное мороженое 

пониженной калорийности по физико-химическим и микроструктурным показателям не 

уступает традиционному молочному мороженому. Кроме того, этот продукт соответствует 

рекомендациям НИИ питания по массовой доле внесенной сахарозы (12 %) – 9 %, обогащен 

растворимым пищевым волокном (пребиотиком). 
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Рис.1 – Содержание воздушных пузырьков в молочном мороженом диаметром не 

более 50 мкм: №1 и №2 традиционного состава, №3 пониженной калорийности 

 

 
Рис.2. Содержание кристаллов льда в молочном мороженом диаметром не более 50 

мкм: №1 и №2 традиционного состава, №3 пониженной калорийности 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ 

УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

 

Студенты: Макаршева Е.И., Федорцова К.Р. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Кудряшова О.А. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов  

питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Перспективной задачей мясной отрасли является глубокая переработка продуктов 

убоя сельскохозяйственных животных и птицы и максимальное использование сырья на 

пищевые цели. 

Наряду с мясным сырьем при производстве продуктов питания особый интерес 

представляет использование субпродуктов. Получаемые при разделки туш животных 

сопутствующие продукты большей частью отличаются высокой пищевой ценностью, 

содержанием жизненно необходимых нутриентов, макро- и микроэлементов. С этой точки 

зрения наибольшую ценность представляет печень. По содержанию белка печень не уступает 

мясному сырью при этом содержание жира не превышает 5 %, что позволяет рассматривать 

печень как сырье для производства диетических продуктов с низким содержанием жира [1].  

Особую ценность печени обеспечивает высокое содержание железа, магния, цинка, 

калия, кальция, фосфора и других элементов а также жирорастворимых витаминов. 

Содержание железа в печени составляет более 30 мг/100 г. Печень считается основным 

животным источником витаминов группы А. Благодаря большому содержанию этого 

полезного компонента 400 грамм печени способны обеспечить месячную потребность 

человеческого организма в данной группе витаминов. Поэтому продукты из печени 

рекомендованы в питании людей с признаками анемии и витаминной недостаточностью [2]. 

Ценность печени также обусловлена содержанием тиамина и дефицитных 

микроэлементов – селена и меди и аминокислот – метионина, триптофана, лизина, что 

обуславливает ее использование в качестве сырья для производства продуктов детского 

питания.  

Другим направлением рационального использования свойств печени является ее 

использование в медицинских целях. Так, при злокачественном малокровии и хронических 

поражениях печени человека применяют препарат «Витогепат», вырабатываемый из печени 

убойных сельскохозяйственных животных [3].  

Уникальный состав и свойства печени обуславливают ее использование в качестве 

основного рецептурного компонента при производстве ливерно-паштетных изделий. По 

данным ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова на производство ливерных колбас и паштетов 

направляется около 23 тыс. т. субпродуктов. При этом выработка данной группы изделий 

составляет около 42,5 тыс. т. в год [3]. Анализ показывает, что наряду с традиционными 

продуктами, в последние годы разрабатываются рецептуры ливерных колбас и паштетов 

деликатесного сегмента, позволяющие существенно расширить ассортимент и увеличить 

объемы потребления продуктов с использованием печени и других ценных субпродуктов [4]. 
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Обеспечение населения Российской Федерации продуктами питания хорошего 

качества в требуемом ассортименте и необходимом количестве является одной из важных 

народнохозяйственных задач. Важным аспектом в реализации настоящих социально-

экономических программ является производство продуктов молочной промышленности. 

Молоко и молочные продукты являются важными компонентами питания человека. В 

своем составе они содержат благоприятные, сбалансированные и легкоусвояемые белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины. 

Однако, из-за малых сроков хранения молочной продукции, полноценное и 

необходимое обеспечение граждан нашей страны, особенно в труднодоступных районах и 

районах с плохо развитым молочным хозяйством и производством, затрудняется. Для 

решения данной проблемы необходимо увеличить производство молочных консервов с 

длительным сроком хранения [1]. 

Сгущенное молоко с сахаром пользуется большим спросом у населения. Его 

используют для обеспечения продуктами питания населения районов Крайнего Севера, 

труднодоступных регионов, в экспедициях и т.д. Сгущенное молоко с сахаром включено в 

номенклатуру пищевых продуктов Росзерезва. Его используют для обеспечения армии, в 

чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий техногенных катастроф и т.п. [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики ежегодный объем 

производства сгущенных молочных консервов в России составляет более 300 тыс. тонн. 

Также следует учитывать высокую востребованность данной продукции у населения.  

Кроме того, сгущенное молоко с сахаром является ценным сырьем для кондитерской, 

хлебопекарной промышленности, а так же при производстве мороженного. Особенно 

востребовано оно в зимний период времени, когда предприятия кондитерской 

промышленности достигают максимальных объемов выработки. 

В процессе производства сгущенных молочных консервов с сахаром крайне важным 

является процесс кристаллизации лактозы (молочного сахара), который заключается в 

создании и формировании зародышей (центров кристаллизации) и дальнейшего 

регулирования роста кристаллов при определенных параметрах процесса производства и 

условиях хранения при дальнейшей реализации [3]. 

 При правильно проведенном процессе образования кристаллов лактозы в 

сгущенном молоке с сахаром удается получить готовый продукт с однородной 

консистенцией, которая характеризуется наличием кристаллов молочного сахара размером 

не более 10 мкм [4]. 

Таким образом, показана актуальность и перспективность исследования процесса 

кристаллизации лактозы в многокомпонентных смесях.  

Исходя из всего этого, были поставлены цель и задачи исследования. 

Целью нашего исследования являлось исследование закономерностей 

кристаллизации лактозы в поликомпонентных композициях. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы и последовательно 

реализованы следующие задачи: 

- изучить влияние концентрации лактозы на протекание процесса кристаллизации. 

- исследовать динамику роста кристаллов лактозы в процессе хранения. 

- определить влияние скорости роста перемешивания кристаллизирующегося раствора 

на зарождение и рост кристаллов. 

При выполнении работы применялись современные методы микроскопирование 

препаратов; обработка данных с использованием видеоокуляра для микроскопа и 

компьютерной программы «Scope Photo» и их графическое представление, выполненное с 

помощью программ Microsoft Excel. 

 

Влияние продолжительности хранения на процесс кристаллизации лактозы 

 
 

Рис. 1. Растворы лактозы различной концентрации в хранении. 

 

Исследование проводилось в течение 28 суток и результаты снимались еженедельно. 

Из них видно, что самый большой размер кристаллов лактозы наблюдался на 28 сутки при 

30% концентрации и был равен 42,5 мкм. А самый малый размер на 28 сутки наблюдался у 

раствора лактозы, концентрации 45% и составил 15,8 мкм. 

Для растворов с незавершенным процессом кристаллизации характерно увеличение 

размеров в процессе хранения. В наибольшей степени это проявилось в растворах с низкой 

концентрацией лактозы (30-33%). 

Для концентраций от 36% до 45% были получены типичные кривые кристаллизации . 

Кривые 30 и 33% концентрации отличаются. 

Анализ полученных кривых позволяет выделить зону усиленной кристаллизации 

которая имеет промежуток от 10 до 40 минут. 

От 10 до 4 минут наблюдается рост и усиленная кристаллизации. От 40 минут до 180 

минут зона перенасыщения растворов. 

Для 30-33% концентрации лактозы время массовой кристаллизации составляет 100 

минут. 

Для 36-45% концентрации лактозы время массовой кристаллизации лактозы 

составило 30 мин 
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Влияние концентрации раствора лактозы на процесс кристаллизации 

 
Рис. 2. Кривые роста кристаллов лактозы различной концентрации, 30 об/мин 

 

 

Влияние интенсивности перемешивания на процесс кристаллизации лактозы 

 
 Рис. 3. Кривые роста кристаллов лактозы (30%) с различной интенсивностью 

перемешивания( об/мин). 

 

При 25 об\мин идет медленно процесс зарождения и рост кристаллов продолжился 

дальше. 

Увеличивать количество оборотов в минуту до 35 об/мин нецелесообразно. так как 

образовывается «воронка» на поверхности вещества, что может сказаться на качестве 

готового продукта. Поэтому оптимальной считается скорость в 30 об/мин. 

 

Заключение (основные результаты и выводы): 

1. Установлена кареляция между средним размером кристаллов лактозы и 

концентрацией кристаллизующего вещества. 

2. Рост кристаллов в процессе хранения полностью определяется завершенностью 

процесса кристаллизации. 
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3. Была установлена оптимальная скорость перемешивания, которая 

соответствует 30 об/мин. 
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УПАКОВКА КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Ю.В. Фролова, И.А. Кирш к.т.н., доц. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» процессы производства, хранения, транспортирования и 

реализации пищевой продукции, должны обеспечивать ее безопасность. Одним из факторов 

обеспечения безопасности пищевой продукции является применение правильно подобранной 

как потребительской, так и транспортной упаковки. Материалы, применяемые для упаковки 

пищевых продуктов, должны обладать комплексом свойств (технологичность, оптимальные 

показатели проницаемости, химическая стойкость и т.д.), а также обладать антимикробными 

свойствами.  

В связи с тем, что пищевые продукты подвержены микробиологической порчи, особое 

внимание уделяется материалам, обладающим антимикробными свойствами. Большинство 

упаковочных материалов, сами по себе не обладают антимикробными свойствами, а создают 

лишь барьер препятствующий проникновению микроорганизмов внутрь упаковки, однако не 

способны защитить продукт от микрофлоры, находящийся на поверхности упаковываемого 

продукта. Для придания упаковке бактерицидных и фунгицидных свойств применяются 

вещества как природного, так и искусственного происхождения, которые вводятся 

непосредственно в структуру материала, или производится обработка его поверхности. 

Целью работы являлось изучение способов обработки полимерных упаковочных 

материалов препаратами на основе наночастиц серебра для придания антимикробных 

свойств. В качестве объектов исследования были выбраны полиэтиленовые и 

полипропиленовые пленки, обработанные коллоидными растворами наночастиц серебра.  

В результате исследований проведен анализ различных препаратов коллоидных 

растворов наночастиц серебра, установлена их способность проявлять бактерицидную и 

фунгицидную активность по отношению к микроорганизмам, развивающимся на 

поверхности пищевых продуктов. Установлены условия обработки поверхности 

исследуемых пленок, при которых материалы проявляют антимикробные свойства. Изучены 

изменения органолептических и микробиологических показателей продукта, упакованного в 

исследуемые модифицированные упаковочные материалы. На основании проведенных 

исследований показано, что полимерные пленки, обработанные наночастицами серебра, 
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обладают антимикробными свойствами и способствуют более длительной защиты пищевой 

продукции в процессе хранения. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЫБНОЙ ШКУРКИ С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
  

Студент: Ханмедова М.Т. 

Научный руководитель: доц., к.т.н., Абдрашитова Г.Г.  

 Научный консультант: проф., д.т.н. Данильчук Т.Н.  

Кафедра: «Технология и биотехнология продуктов 

 питания животного происхождения  

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В мире существует проблема дефицита белка, которая усугубляется в виду 

постоянного прироста народонаселения Земли, с одной стороны, и исчерпаемостью 

природных ресурсов, с другой стороны.  

Огромное количество источников белка, в данный момент не использующегося в 

должной мере из-за отсутствия технологий и способов переработки, в большинстве своем, не 

подвергается промышленной утилизации, создавая экологическое давление на природу. 

Задача состоит в разработке технологий и получении из данных источников сырья для 

пищевого производства. Одним из таких источников является кожа всех видов рыб. 

Основной белковый компонент кожи рыб представлен соединительнотканными белками, 

большую часть которых составляет коллаген. Коллаген по своему аминокислотному составу 

характеризуется как неполноценный белок. Однако, продукты гидролиза коллагена (глютин, 

желатин и др.) могут быть использованы в качестве аналога пищевых волокон, т.к. активно 

стимулируют секреторную и двигательную функции желудка и кишечника, и, тем самым 

оказывают благотворное влияние на состояние и функцию полезной кишечной микрофлоры. 

В то же время, при оптимальном сочетании мышечных белков и коллагенов можно 

значительно повысить биологическую ценность белка. 

Рыбная шкура представляет альтернативу использования источников 

коллагенсодержащего сырья животного происхождения, в частности свиной шкурке, которая 

очень широко используется в мясной промышленности. Но она обладает своими 

особенностями химического и аминокислотного состава, морфологического строения, что, 

естественным образом, обуславливает и иные функционально- технологические свойства.  

Исследованиям подвергали шкуру щуки в мороженом виде. Перед использованием ее 

разморозили, очистили от чешуи, зачистили с мездровой стороны шкуры. Далее промыли 

проточной водой при температуре 8-12 ºС в течение нескольких часов и осуществили 

гидролиз выбранным в результате патентно-информационного поиска методом. За основу 

взят режим перекисно-щелочной и кислотной обработки по методике Болговой С.Б. [1]. 

Данный метод имеет ряд преимуществ, поскольку не предусматривает применения таких 

условий как высокое давление и температура, содержит минимальное количество 

технологических операций и обеспечивает достаточно быстрое проведения процессов, не 

является дорогостоящим - используемые реактивы легкодоступны и не являются 

дефицитными. Гидролиз шкуры проводили с целью отбеливания, разрыхления, очистки от 

балластных фракций, набухания, продления сроков хранения ( гидролизованная шкурка 

хранится более двух месяцев без замораживания). Химический состав шкуры щуки после 

гидролиза представлен в таблице 1.  

Процесс сушки препарата рыбной шкурки (ПРШ) проводили в зоне 

электромагнитных волн в ИК-печи, размещая предварительно измельченный гидролизат на 

металлическую подложку слоем толщиной 2-5 мм. ИК сушка является наиболее актуальной 

и перспективной. Она основана на том, что инфракрасное излучение определенной длины 
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волны активно поглощается водой, содержащейся в продукте, но не поглощается тканью 

высушиваемого продукта, поэтому удаление влаги возможно при невысокой температуре 

(40-60 °С), что дает практически полностью сохранить витамины и биологически активные 

вещества. 

 

 Таблица 1. Химический состав шкуры щуки после гидролиза [2].  

Показатели препарата рыбной шкурки (ПРШ) % 

 Массовая доля влаги,% 73,2±0,96 

Массовая доля жира,% 3,8±0,04 

Массовая доля золы,% 1,93±0,08 

 Массовая доля белка,% 18,98±0,03 

 Массовая доля коллагена,% 9,01±0,04 

 

Выход высушенного препарата составил 19,4%. Продукт имел форму хлопьев, 

ломкую структуру. В технологии применения сухих белковых добавок в производстве 

рубленых полуфабрикатов предусмотрено проведение операции по предварительной 

гидратации для обводнения и обеспечения консистенции, аналогичной фаршу. С этой целью 

измельченный сухой препарат исследуют на предмет определения коэффициента 

гидратации. По показателям ВСС и содержанию влаги, представленным в таблице 2, выбран 

коэффициент гидратации, а именно, соотношение количества препарата к добавляемой влаге 

при составлении эмульсии рекомендовано 1:4 , то есть на одну часть ПРШ рекомендовано 

использовать 4 части воды. 

 

Таблица 1. Показатели влагосодержания шкуры щуки [2].  

Препарат 
Коэффициент 

гидратации 

Содержание влаги, 

% 
ВСС,% 

препарат рыбной шкурки 1:1 24,36±0,29 100±0,01 

препарат рыбной шкурки 1:4 75,57±0,35 94,6±0,12 

препарат рыбной шкурки 1:6 85,44±0,24 81,35±0,21 

препарат рыбной шкурки 1:12 91,43±0,2 62,4±0,1 

  

 Исследование свойств рыбной шкурки представляет собой важную задачу, решение 

которой даст возможность разработать технологии по производству концентрированных 

форм препаратов из рыбных отходов непосредственно на местах переработки рыбы. В 

дальнейшей перспективе подобные технологии позволят сократить расходы на 

транспортировку и хранение сырья, а также рационально использовать сырьевые ресурсы; 

снять экологическую напряженность; расширить ассортимент продуктов на принципах 

замещения импортных товаров и ресурсосбережения. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Крахмал обладает разнообразными свойствами и находит широкое применение для 

производства различных продуктов питания [1]. Зёрна крахмалов разных видов имеют 

различные размеры и форму, что влияет на процесс ферментативного гидролиза. 

Модифицировать этот процесс можно как воздействием непосредственно на крахмальные 

зерна, так и воздействием на комплекс фермент-субстрат. 

Целью настоящего исследования являлось изучение доступности механически 

диспергированного крахмала для ферментов хлебопекарных дрожжей и изучение влияния 

низкоинтенсивных механических воздействий колебательной природы на процесс амилолиза 

при проращивании зерна ячменя на солод. 

Для механического воздействия на крахмальные зерна использовали диспергирование 

с применением электромагнитного диспергатора, представляющего собой электромотор, 

вместо ротора которого установлена кювета с измельчаемым веществом и металлическими 

иглами (А.В. Кулаков, ФГБНУ Экспертно – Аналитический Центр Министерства 

Образования и Науки; В.А. Ранцев-Картинов, Курчатовский институт). Механическое 

диспергирование крахмала позволяет увеличить площадь контакта крахмального зерна с 

амилолитическими ферментами, что увеличивает скорость гидролиза. 

Доступность крахмала для ферментов хлебопекарных дрожжей можно оценивать по 

результатам эксперимента, заключавшегося в сбраживании клейстера крахмала с 

последующим окрашиванием его раствором йода и визуальным сравнением с другими 

образцами [2]. 

Использовали два образца крахмала: 

1) необработанный кукурузный крахмал; 

2) кукурузный крахмал, подвергнутый диспергированию в течение 5 минут. 

Оценка степени разложения крахмала проводилась визуально каждый час. Была 

разработана десятибалльная шкала оценки цвета раствора крахмала с йодом (таблица 1), 

позволившая оценить степени гидролиза крахмала под действием ферментов хлебопекарных 

дрожжей. 

 

Таблица 1. Шкала визуальной оценки цветности раствора йода с крахмалом 

Баллы Цвет раствора 

1 Насыщенный тёмно-синий  

2 Сине-фиолетовый  

3 Насыщенный синий 

4 Фиолетовый  

5 Фиолетовый с красным оттенком 

6 Сиреневый  

7 Светло-фиолетовый 

8 Блеклый фиолетовый 

9 Серый с синим оттенком 

10 Блекло-серый с оттенками кремового 
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Результаты анализа степени разложения крахмала представлены на рисунке 1. Из 

рисунка видно, что обработанный крахмал гораздо доступнее для хлебопекарных дрожжей за 

счёт нарушения структуры зёрен крахмала. 

 

 
Рис. 1. Динамика процесса разложения крахмала под действием ферментов дрожжей 

 

Влияние механических воздействий колебательной природы на активность 

амилолитических ферментов прорастающего ячменя исследовали в экспериментах с 

применением низкоинтенсивного акустического воздействия, мощность которого не 

превышала 10
-9 

Вт/кг. Эксперименты показали, что эффект низкоинтенсивного 

акустического воздействия в диапазоне частот 50-10000 Гц в значительной мере 

определяется его частотой. Зависимости различных показателей прорастающего ячменя от 

частоты звука носят, в основном, бимодальный характер. В зависимости от частоты 

воздействия удается повысить относительно контроля активность амилолитических 

ферментов для ячменя с высокой способностью прорастания на 15-42 %, а для ячменя с 

относительно низкой способностью прорастания – на 30-88 % . Установлено, что наиболее 

эффективна акустическая обработка ячменей различной сортности при частотах 5000 Гц и 

10000 Гц как в сухом, так и во влажном состоянии. Результаты экспериментов по 

акустической обработке ячменя позволяют сделать вывод о центральной роли структурного 

резонанса активного ключевого гидролитического фермента. Под действием 

электростатических и донорно-акцепторных сил происходят изменения пространственной 

конфигурации активного центра гидролитического фермента, что сильно влияет на 

активность последнего и на скорость реакции в целом [3]. 

Таким образом установлено, что клейстер, приготовленный из кукурузного крахмала, 

подвергнутого механическому диспергированию, в большей степени подвержен гидролизу 

под действием ферментов хлебопекарных дрожжей, чем клейстер из необработанного 

крахмала. Это свойство может иметь применение в производствах, основанных на 

биохимических процессах. Используя низкоинтенсивное акустическое воздействие на 

ячмень в процессе его проращивания, можно, при определенных режимах обработки, 

усилить ростовые и биохимические процессы, получить солод с повышенной 

ферментативной активностью. Особенно эффективным является применение такой 

обработки при солодоращении зерна пониженного качества.  

 

Список литературы: 

1. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические 

основы: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 448 с. 

2. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: Учебник для 
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Одной из ведущих отраслей молочной промышленности является маслодельная 

отрасль. Большая заслуга в ее развитии и научных исследований в этой отрасли принадлежит 

ВННИМСу и известным ученым: Ф.А. Вышемирскому, В.Д. Суркову, Е.Ю. Гордеевой, А.В. 

Дунаеву. 

В настоящее время, по данным Молочного Союза, потребление в России сливочного 

масла занимает четвертое место после питьевого молока, кисломолочных продуктов и сыров. 

Сливочное масло - пищевой продукт, вырабатываемый из коровьего молока, 

состоящий преимущественно из молочного жира и плазмы, в которую частично переходят все 

составные части молока - фосфатиды, белки, молочный сахар, минеральные вещества, 

витамины и вода. По определению Ф.А. Вышемирского «масло из коровьего молока - 

незаменимый продукт питания». Масло - высокоэнергетический жировой продукт, поставщик 

полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, витаминов А, Д, и Е, обладающий 

специфическим, приятным, свойственным только ему вкусом, запахом, привлекательной 

окраской и консистенцией, хорошей усвояемостью и сравнительно высокой 

хранимоспособностью. Молочный жир восполняет энергетические затраты организма 

человека. Энергетическая ценность сливочного масла традиционного состава примерно 30000 

кДж/кг. Низкая температура плавления основных групп глицеридов (24 - 34 
0 

С) и 

отвердевания (18 - 23 
0 

С) способствует переходу молочного жира в пищеварительном тракте 

в наиболее удобное для усвоения жидкое состояние. Усвояемость сливочного масла 

составляет 97 - 98 %. В связи с этим сливочное масло рекомендуют больным 

функциональными расстройствами пищеварительных органов, а также для детского питания. 

Спред (от англ.Spread - размазывание, растягивание) – это пищевой продукт на основе 

смеси растительных и молочных жиров с массовой долей общего жира от 39 до 95 %. 

Обычно подбирается состав, при котором в охлаждённом виде размазывается легче, чем 

натуральное сливочное масло. 

Помимо жиров, в спреды также могут добавляться различные вкусовые добавки, 

ароматизаторы и витамины. С точки зрения потребителя, спред рассматривается как 

заменитель сливочного масла. 

Отличие спреда от маргарина в том, что в спредах ограничено применение 

гидрогенизированных жиров и нормативно контролируется содержание транс-

изомеровжирных кислот, а в маргарине таких ограничений практически нет. 

В спредах содержание транс-изомеров жирных кислот не должно превышать 8%, что 

регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
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Очень важно, каков состав используемых в спреде растительных жиров. Жиры из 

смесей пальмового и кокосового масел практически не содержат транс-изомеров и могут 

быть использованы в спредах с низким содержанием молочного жира. 

Наиболее качественные спреды получаются при использовании заменителей 

молочного жира с низким содержанием транс-изомеров (6-7 %), которые получают методом 

смешения нескольких жиров, с обязательным введением переэтерифицированных жиров, с 

целью получения графика плавления смеси приближенному к графику плавления молочного 

жира. При использовании метода энзимной переэтерификации количество транс-изомеров 

можно сократить еще больше. 

Качество сливочно-растительного спреда во многом зависит от жировой композиции. 

Стоит отметить, что в природных растительных маслах, используемых для производства 

спреда, отсутствуют трансжиры и содержится большое количество полиненасыщенных 

жирных кислот, необходимых для нормального функционирования организма. Чтобы 

придать жидким растительным маслам нужную консистенцию, их подвергают реакции 

переэтерификации, в результате которой получается жировая композиция с нужными 

физико-химическими характеристиками (твердость, температура плавления, 

жирнокислотный состав). При переэтерификации изменение физических свойств жира 

происходит за счет того, что жирные кислоты в составе жировых молекул при определенных 

условиях просто меняются местами, и при этом, естественно, не образуются транс-изомеры и 

насыщенные жиры, что происходит при гидрогенизации жидких масел. 

Сливочно-растительный спред многие производители обогащают пектином и 

растительными волокнами, среди которых наибольшее применение нашел инулин. Эти 

компоненты не только помогают добиться требуемой консистенции, но и оказывают 

благотворное влияние на здоровье человека. Так, пектин «связывает» ионы тяжелых 

металлов, не давая им всасываться в кровь, а инулин нормализует процессы пищеварения. 

Благодаря пектину сливочно-растительный спред сохраняет пластичную консистенцию при 

низкой температуре (4-6⁰С) и не «расплывается» при комнатной. 

Сливочно-растительный спред - это продукт, который рекомендован для ежедневного 

употребления, так как позволяет поддерживать здоровье на должном уровне. Основная 

польза заключается в низком содержании холестерина. Холестерин - это химическое 

вещество, которое приводит к повреждению стенки артерии за счет образования 

атеросклеротической бляшки на внутренней стенке сосудов. Она постепенно растет и 

увеличивается в объеме, резко нарушая кровообращение в пораженном органе. На каком-то 

этапе может наступить полное прекращение кровотока, что проявляется развитием инфаркта 

миокарда, ишемического инсульта и т.д. 

Также польза сливочно-растительного спреда заключается в том, что вводимые 

растительные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты. Они улучшают 

функционирование нервной системы, так как участвуют в образовании миелиновой 

оболочки клеток серого вещества головного мозга. ПНЖК (полиненасыщенные жирные 

кислоты) также укрепляют сосудистую стенку, оказывая дополнительную защиту от 

атеросклеротического поражения. 

Многие производители обогащают спред определенными витаминами и 

микроэлементами, что позволяет оптимизировать течение метаболических процессов в 

организме. В сливочно-растительный спред дополнительно вносятся жирорастворимые 

витамины (А, Д, Е, К), которые усваиваются организмом только в присутствии жиров. 

Поэтому включение их в спред гарантированно приводят к тому, что витамины поступают в 

организм человека, а не проходят «транзитом» через желудочно-кишечный тракт. Так, 

витамин А (каротин) необходим для нормального функционирования сетчатой оболочки 

глаза и нормального процесса обновления клеток кожи. При его дефиците может развиться 

куриная слепота или повышенное шелушение кожи. Витамин Е (токоферол) участвует в 

процессах биосинтеза половых гормонов у мужчин и женщин. Выраженный дефицит 

токоферола способен приводить к гормональному бесплодию. Витамин Д - основной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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регулятор образования костной ткани. Его дефицит во взрослом состоянии способен 

приводить к остеопорозу, то есть разрежению костных балок, что проявляется увеличением 

частоты переломов. Витамин К является регулятором процессов свертывания крови. 

Таким образом, замена сливочного масла на сливочно-растительный спред приносят 

пользу организму человека. Однако следует выбирать только спреды высокого качества, 

ориентируясь, прежде всего, на имя и надежность производителя. Только крупные 

предприятия могут позволить себе содержать исследовательские лаборатории для новых 

разработок и дорогое оборудование, позволяющее контролировать такие параметры, как 

содержание транс-изомеров жирных кислот, насыщенных жиров и холестерина. 
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На сегодняшний день и в ближайшей перспективе импортозамещение является одним 

из ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского хозяйства. 

Импортозамещение приобрело особое значение после того, как в 2014 году Россия в ответ на 

санкции запретила импорт ряда продуктов, среди которых: молоко и молочная продукция, 

сыры, творог на основе растительных жиров и т.д. Импортозамещение способствует 

активному возрождению отечественной пищевой промышленности, наполнению рынка 

продуктами российского производства. Политика Правительства РФ по поддержке малого и 

среднего бизнеса привела к стремительному росту предприятий по производству продуктов 

питания. На данный момент возрождено огромное количество сельскохозяйственных угодий, 

ферм и фабрик. И как следствие этого увеличение производственных мощностей по 

переработке сельхозпродукции. 

Значительную часть этих производств составляют сыродельные заводы. Изучив 

международный опыт сыроварения, российские производители с успехом воспроизводят 

знаменитые мировые марки сыров, не забывая в тоже время о славных традициях 

отечественного сыроварения. «Российский», «Голландский», «Костромской» - названия 

знакомые каждому из нас с детства. Но едва ли найдется в нашей стране семья, где не был 

бы любим сыр «Пошехонский». Сыр был изобретен в России в Пошехонском уезде 

Ярославской области. В 1965 году был открыт завод, который специализировался на 

производстве сыров и сливочного масла. Название сыра, который производился на 

пошехонском заводе дано в честь местности. 

Технология пошехонского сыра была разработана Павлом Антоновичем Авдиенко, а 

нормативно-техническая документация разработана и утверждена в Угличе во ВНИИ 

маслоделия и сыроделия только после его смерти. 

Пошехонский сыр — это твердый сычужный сорт сыра, жирностью 45% в сухом 

веществе, изготавливаемый из пастеризованного молока. Сырная масса однородная, 

пластичная и нежная. Рисунок сыра представлен горошевидными глазками в центре сырной 

головки [2]. У сыра традиционный выраженный сырный вкус с кисловатым и немного 

пряным оттенком, выражен аромат пастеризации [1].  

Сыр является диетическим продуктом питания. В сыре содержится в среднем 60-65% 

сухих веществ, в том числе, %: 22-30 белка, которые в отличии от белков молока находятся в 

расщепленном виде, а следовательно легче усваиваются; 25-30% жира, который находится в 

виде мелких жировых шариков, что способствует легкому его усвоению; большой комплекс 

витаминов и ферментов, которые сохраняются в период обработки молока и созревания сыра 
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[4]. Он также богат кальцием и фосфором, которые в сыре находятся в оптимальном 

соотношении 1:1,5. Ферментативный гидролиз белка в сыре при созревании близок к 

процессу пищеварения. Поэтому сыр рекомендуется при различных заболеваниях 

пищеварительной системы. Содержащийся в числе продуктов расщепления экстрактивные 

вещества действуют на железы, секретируемые пищеварительные соки, возбуждая аппетит. 

Физиологическая суточная потребность среднестатистического человека в белках, жирах, 

кальции и фосфоре содержится в 150 г сыра, который заменяет 1,5 л молока или 400-500 г 

мяса [3]. 

Анализ литературных источников показывает, что на современном этапе является 

актуальным для отечественной молочной промышленности развитие сыроделия, в том числе 

возрождение традиций русских сыроделов, а именно: производство пошехонского сыра. 
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Приемы фальсификации молока за последние 2–3 года практически не изменились. 

Однако появились новые методы выявления фальсифицированной продукции. Это должно 

помочь производителю в определении некачественного сырья. Производители также должны 

четко понимать, выполнение каких операций поставит их в ряд фальсификаторов. 

В настоящий момент можно выделить две крупные группы фальсификата – 

фальсификация состава (в основном – фальсификация сырья) и фальсификаты качества. 

Среди последних может иметь место попытка скрыть пороки качества, в т. ч. 

производственные проблемы, отсутствие «холодной цепочки». К этим группам примыкает и 

группа, объединяющая фальсификацию свойств продукции, которая, по сути, близка к 

фальсификации состава. 

Фальсификация состава в большей степени вызвана потребностью снижения 

себестоимости. Это в равной степени касается как продукции, так и сырья. Для 

фальсификации сырья часто используются сухие молочные продукты - сухая подсырная и 

даже творожная сыворотка. Себестоимость сыворотки мала, поэтому она является 

идеальным средством удешевления. Фальсификацией продукции является использование 

определенных стабилизирующих добавок, например при производстве кисломолочных 

продуктов. 

Добавка соевой муки, как правило, осуществляется при фальсификации сухого 

молока путем сухого смешения. При такой фальсификации начинаются сбои в работе 

оборудования - забиваются теплообменники, сепараторы и т. д. Внесение посторонних 

белков является грубой фальсификацией и легко распознается. Соевая мука в молоке 
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образует седиментационно неустойчивую суспензию по сравнению с казеин-кальций-

фосфатным комплексом натурального молока. В пробе молока с такой фальсификацией при 

центрифугировании с достаточно высокой нагрузкой сразу образуется осадок. Объем осадка, 

превышающий показатель 0,8 %, указывает на фальсификацию. 

Содержание белка в молоке является ключевым параметром. С одной стороны, 

содержание белка - параметр, определяющий стоимость молока, с другой стороны, оно 

является объектом фальсификации. Поэтому в Техническом регламенте прописана для 

каждого молочного продукта и молока-сырья минимальная норма содержания белка. 

Например, СОМ с содержанием белка 29 % может свидетельствовать о возможной 

фальсификации. Фальсифицирующей добавкой может являться сыворотка или очень редко - 

порошок муки или мела. Определение общего белка методом Къельдаля или методом Дюма 

позволяет быстро определить натуральность продукта по содержанию белка. 

Сегодня широко распространено производство молочных продуктов (сметана, творог, 

масло) с заменой молочного жира на растительный. Производство таких продуктов отражено 

в Техническом регламенте на молоко и молочные продукты, для их наименования 

используется специальная терминология с соответствующим нанесением на этикетку. Тем не 

менее, существуют факты фальсификации жирно-кислотного состава молока. Для выявления 

подмены молочного жира на растительный жир используются газовые хроматографы. 

Современные заменители молочного жира характеризуются наличием качественных 

гидрированных, и негидрированных жиров, низким содержанием трансизомеров. На газовом 

хроматографе их обнаружить можно. Содержание некоторых жирных кислот может служить 

свидетельством присутствия растительного жира. Для их идентификации используют 

газовые хроматомасс-спектрометры. Тем не менее, качественные пищевые растительные 

жиры нельзя называть опасными и плохо усваиваемыми ингредиентами. Растительные жиры 

могут быть с более высокой диетической питательностью и ценностью. Потребитель должен 

четко видеть, что он покупает и делать осознанный выбор, в этой связи, этикетка с 

достоверной информацией должна точно указывать состав продукта, в том числе наличие 

растительных жиров. При входном контроле молока требуется простой, эффективный и 

быстрый метод. Таким методом является спектральный анализ раствора жировой фракции в 

УФ-диапазоне. Суть метода - специфическое поглощение фосфолипидных оболочек 

жировых шариков молока и его отсутствие в случае наличия в продукте растительного жира.  

При фальсификации молока-сырья сухим молоком или продуктом, прошедшим 

тепловую обработку (пастеризация на ферме), при которой часть сывороточных белков 

денатурировала, показатель теплового класса возрастает до 80–85, может и до 90. Есть все 

основания сделать следующие выводы: молоко восстанавливали, или подвергали 

предварительной пастеризации. Стерилизованное молоко имеет показатель теплового класса 

более 92, пастеризованное молоко 82–86. В итоге, можно использовать возможность для 

дифференциации продукта по степени тепловой обработки.  

Лактаты присутствуют во всем спектре ассортимента кисломолочных продуктах. 

Высокий уровень содержания лактатов (500 мг/л при норме до 100 мг/л) также 

свидетельствует о фальсификации молока. Содержание лактатов в сыром молоке приводит к 

образованию «крупы» (крупных белковых фракций) в технологическом процессе 

сквашивания, при производстве кисломолочных продуктов. Выявление фальсификации 

сывороткой при уровне деминерализации 50 % не является трудностью (при 90 % из-за 

высокой стоимости, актуальность ее использования отпадает) содержание хлоридов в молоке 

составляет 500–700 мг/л, содержание хлоридов 0,3–0,4 % есть факт фальсификации. Как 

результат, в молоке произойдут необратимые изменения в количественном соотношении 

комплекса казеин-кальций-фосфор.  

Активное развитие внутренних систем управления качеством и безопасностью с 

полноценным функционированием контрольных точек при производстве молока на ферме, в 

процессе переработки его на молочном заводе и реализации готовых молочных продуктов 
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является абсолютно необходимым условием в технологической, производственной цепочке 

на каждом предприятии молочной отрасли. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И ПРОИЗВОДСТВА СПРЕДОВ 

 

Студент: Янакаева А.В.  

Научный руководитель: к.т.н., доц. Морозова В.В. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Производство пищевых продуктов смешанного сырьевого состава, в том числе 

молочных, - характерная особенность нашего времени. Развитие и совершенствование их 

технологии должно осуществляться в соответствии с современными требованиями науки о 

питании, условиями труда, национальными традициями, глобализацией общества, 

платежеспособностью населения. Расширение ассортимента молочных продуктов 

смешанного сырьевого состава целесообразно осуществлять путем создания: 

• продуктов смешанного сырьевого состава массового назначения; 

• продуктов здорового питания, а также функционального назначения. 

Спред (от англ. Spread - размазывание, растягивание) - род пищевых изделий на 

основе смеси растительных и молочных жиров с массовой долей общего жира от 39 до 95 %. 

Обычно подбирается состав, при котором в охлаждённом виде спред размазывается легче, 

чем натуральное сливочное масло. Помимо жиров, в спреды также могут добавляться 

различные вкусовые добавки, ароматизаторы и витамины.  

Товарная категория спредов впервые была создана в 1969 г. в Швейцарии, но частью 

названия было слово «масло» - «комбинированное масло», «мягкое масло», «лёгкое масло» и 

т.п. Термин спред стал широко использоваться после появления специального ГОСТа России 

(ГОСТ Р 52100-2003, «Спреды и смеси топлёные. Общие технические условия.», ОКС 

67.200.10, действует с 1 июля 2004 года).  

В соответствии с принятой в России классификацией (ГОСТ Р 52100 - 2003) спреды 

подразделяются на сливочно-растительные (более 50 % молочного жира в жировой фазе), 

растительно-сливочные (до 50 % молочного жира) и растительно-жировые (без молочного 

жира). С учетом сырьевых возможностей, технического оснащения предприятия, уровня 

подготовки специалистов каждый производитель вправе выбрать оптимальный для себя путь 

развития и совершенствования производства. 

Натуральные растительные масла и жировые системы, полученные на их основе, 

имеют высокую биологическую ценность благодаря наличию в составе значительного 

количества полиненасыщенных жирных кислот, которые являются незаменимыми 

пищевыми микронутриентами при создании функциональных продуктов. Они не 

синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей. Этот фактор и послужил 

предпосылкой для частичной замены молочного жира в сливочном масле натуральными 

растительными жирами. За счет сбалансированности жирно-кислотного состава направленно 

регулируются состав и свойства продукта - повышается пищевая и биологическая ценность и 

его диетические свойства. Для получения продукта со сбалансированным жирнокислотным 

составом наиболее оптимальным при замене молочного жира растительным является 

диапазон 40 - 50 %.  

Отличие спреда от маргарина в том, что в спредах ограничено применение 

гидрогенизированных жиров и нормативно контролируется содержание транс-изомеров 

жирных кислот, а в маргарине таких ограничений практически нет. 

В спредах содержание транс-изомеров жирных кислот не должно превышать 8%, что 

регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза. Потребление продуктов с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
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высоким уровнем транс-изомеров может вызывать различные сердечно-сосудистые и 

онкологические заболевания, овуляционное бесплодие и болезнь Альцгеймера. 

Очень важно, каков состав используемых в спреде растительных жиров. Жиры из 

смесей пальмового и кокосового масел практически не содержат транс-изомеров и могут 

быть использованы в спредах с низким содержанием молочного жира. Также при 

производстве спредов применяются гидрогенизированные соевое и подсолнечное масло. 

После гидрогенизации в этих маслах содержание транс-изомеров достигает 50%. Поэтому 

содержание таких жиров в продукте должно быть минимально. Высокое содержание 

молочного жира позволяет снизить долю транс-изомеров до 16-26 %. 

Наиболее качественные спреды получаются при использовании заменителей 

молочного жира с низким содержанием транс-изомеров (6-7 %), которые получают методом 

смешения нескольких жиров, с обязательным введением переэтерифицированных жиров, с 

целью получения графика плавления смеси приближенному к графику плавления молочного 

жира. При использовании метода энзимной переэтерификации количество транс-изомеров 

можно сократить еще больше.  

Для производства спредов оптимальным является метод преобразования 

высокожирных сливок. Особое внимание при производстве сливочно-растительных спредов 

должно быть уделено процессу получения стабильной гомогенной эмульсии молочно-

растительных сливок. Именно на этом этапе производства закладывается стабильность 

показателей качества как свежевыработанного продукта, так и продукта в процессе 

хранения.  

Производство спредов несет с собой ряд положительных факторов в готовом 

продукте: сниженное содержание холестерина или отсутствие его, хорошая консистенция и 

вкус, сбалансированных состав жирных кислот, большой ассортимент продукции, сниженная 

себестоимость продукта, комплексное использование сырья и снижение ресурсоемкости 

производства. Спреды производить целесообразно и перспективно. 
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На основе новых знаний о содержании в мясном сырье белков и пептидов, 

обладающих разной биологической активностью, животные белки можно рассматривать как 

закодированную аминокислотную последовательность, включая фрагменты регуляторного и 

сигнального порядка, которые могут формировать гомеостаз. Для накопления в мясном 

сырье биологически активных пептидов используют различные методы, в том числе 

ферментацию и протеолиз с использованием стартовых культур или ферментов, автолиз или 

прямой гидролиз [1].  

В качестве стартовых культур в мясной промышленности применяются штаммы 

лактобактерий и денитрифицирующих стафилококков. Стартовые культуры вносятся в 

сухом виде в фарш вместе со специями или во время шприцевания в цельномышечное сырье. 

Их внесение позволяет регулировать восстановление нитрита натрия, цветообразование, 

создавать специфический аромат ферментированных мясных продуктов, подавлять рост 

нежелательной микрофлоры, влиять на процессы обезвоживания сырья [2].  

В ходе протеолиза за счет действия ферментов, синтезируемых стартовыми 

культурами, происходит изменение белкового профиля с образованием большого числа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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биологически активных пептидов, которые, в свою очередь, улучшают качество и 

биологическую ценность мясного продукта. При этом следует отметить, что сами 

биологически активные пептиды играют важную роль в обменных и регуляторных процессах 

организма. 

Была проведена работа по изучению влияния протеолитических ферментов стартовых 

культур на белковый профиль сырокопченой колбасы. В качестве контроля был взят фарш 

для производства сырокопченой колбасы. 

По результатам проведенного одномерного электрофореза [3] была показана 

модификация некоторых белков в ходе протеолиза. В готовой сырокопченой колбасе 

установлено содержание изоформ миозина (M-Ic, M-VI, M-11 с Mr=7–14 кДа), изоформ 

тропомиозина (TM30-pl, ТМ-4, TM-α, TM-β с Mr=2–32 кДа), изоформ галактина (G-1, G-2, G-

4 с Mr=7–14 кДа), а также легких цепей миозина. Были замечены нечеткие следы изоформ 

пероксиредоксина (P-1, P-2, P-6 с Mr=14–28 кДа) и 2-цис-пероксиредоксина [4]. 

Исследование показало, что в ходе протеолиза в результате жизнедеятельности 

стартовых культур происходят изменения белкового профиля сырокопченых колбас. 
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С целью увеличения объемов производства пищевых продуктов, экономии 

расходования мясного сырья и повышения качества продукции, ученые исследуют 

дополнительные источники пищевого сырья, в частности растения, которые использовали 

еще древние цивилизации. Одним из таких растений является амарант. Инки, ацтеки и майя 

5000 лет назад считали его священным, и использовали в качестве источника пурпурной 

краски в языческих обрядах. В доколумбовые времена амарант, как и кукуруза с фасолью, 

был одной из основных пищевых культур Нового Света. Однако испанские завоеватели 

положили конец использованию амаранта как основной продовольственной культуры, что 

замедлило его распространение в мировом сельском хозяйстве в качестве 

высокопитательного продукта. 

Амарант – разновидность двудольного травянистого растения (семейство 

псевдозлаковых), принадлежащее к роду Amaranthus, который включает в себя около 90 

видов растений.  

http://www.uniprot.org/
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Одним из основных преимуществ семян амаранта перед другими 

сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в нашей стране, является высокое 

содержание легкоусваиваемого белка (табл. 1). 

 

Таблица 1. Аминокислотный состав зерновых культур [1] 

Аминокислота мг/100 г Амарант 
Мука 

пшеничная 

Мука 

рисовая 

Мука 

кукурузная 

Мука 

гречневая 

Незаменимые 

аминокислоты, в т.ч.: 
4502 3130 2488 2852 3811 

Валин 623 453 466 398 559 

Изолейцин 552 483 354 361 462 

Лейцин 814 809 660 1011 688 

Лизин 804 239 259 225 624 

Метионин 345 138 140 145 288 

Треонин 552 302 248 311 452 

Триптофан 216 129 100 47 175 

Фенилаланин 596 577 366 354 563 

Заменимые аминокислоты, 

в т.ч.: 
9373 7985 4190 5637 7606 

Аланин 552 317 367 776 574 

Аргинин 1440 466 531 275 1044 

Аспарагиновая кислота 1360 455 540 968 1059 

Гистидин 524 210 152 161 264 

Глицин 1020 381 368 265 710 

Глутаминовая кислота 2240 3653 1158 1377 2120 

Пролин 1000 1254 310 651 498 

Серин 751 542 342 441 580 

Тирозин 483 359 294 477 402 

Цистин 30 348 129 246 351 

Общее содержание 

аминокислот 
13875 11115 6678 8489 11413 

 

Дополнительным фактором ценности амаранта как источника продовольственного 

сырья является наличие в нем высокого содержания минеральных веществ (фосфор, калий, 

кальций, магний, натрий, железо, медь, марганец, цинк) и витаминов (токоферолы и 

токотриенолы – витамин Е, рибофлавин, фолиевая кислота, рибофлавин – В1, тиамин – В2, 

витамин Д, пантотеновая кислота), что дает возможность использовать продукты его 

переработки биологических добавок в производстве кондитерских изделий и различных каш. 

Научные работы в области изучения качественных показателей и свойств 

амарантовой муки позволяют сделать выводы о возможности ее использования в качестве 

белкового обогатителя для повышения питательной ценности, а также проявления 

антиоксидантных свойств и ингибирующих процессов окислительного прогоркания липидов 

хлебобулочных изделий; доказана возможность частичной замены ячменного солода, 

используемого при производстве пива, на обезжиренную муку из семян амаранта [5, 6]. 

Имеются данные по использованию амаранта в качестве ингредиента при изготовлении 

напитков – высокобелковая фракция, полученная при воздействии на семена амаранта α-

амилазы может служить заменителем цельного молока [2]. Проведены исследования 

потребительских свойств полуфабрикатов из мяса кур-несушек с использованием 

амарантовой муки [4]. 
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Следует заметить, что в технологии мясных продуктов данный вид растительного 

сырья практически не изучен. Вследствие чего, весьма перспективно изучение влияния 

продуктов переработки амаранта на качественные показатели готовых мясных изделий. 

В связи с вышесказанным, авторами статьи были проведены исследования влияния 

муки из семян амаранта на свойства модельных фаршевых систем, с целью определения 

рационального уровня замены мясного сырья на растительное.  

Для обеспечения сопоставимости полученных результатов при изучении модельных 

комбинированных систем использовали сырье одной партии: говядина 1 сорта и свинина 

полужирная, мука из семян амаранта двух видов, различной степени помола (ТУ 9293-051-

00932169-03; ТУ 9719-352-00334534-2003). 

В исследуемых образцах обнаружено значительное содержание железа, калия и 

кальция – микроэлементов, которые являются дефицитными в фактическом рационе питания 

населения, что предопределяет целесообразность использования амарантовой муки в 

технологии мясных изделий для разработки рецептур пищевых продуктов общего и 

профилактического назначений (табл. 2). 

 

Таблица 2. Химический состав амарантовой муки  

№ образца 

муки амаранта 

Массовая 

доля влаги, % 

Массовая доля, % (на сухое вещество) мг/100г 

белка жира углеводов золы Са Fe K 

1 7,6 21,95 8,4 56,7 2,3 1,52 1,04 2,37 

2 4,8 29,87 0,3 61,3 1,8 2,07 0,87 3,22 

 

Результаты изучения функционально-технологических свойств амарантовой муки 

приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Функционально-технологические свойства амарантовой муки 

Показатель Мука № 1 Мука № 2 

Водосвязывающая способность, (ВСС), %г/г 2,91 3,10 

Пенообразующая способность, (ПОС), % 150 233 

Стабильность пены, (СП), % 69 80 

Жиросвязывающая способность, (ЖСС), г/г 2,41 2,63 

Жироэмульгирующая способность, (ЖЭС), % 30 45 

Рн 6,71 6,73 

Гидратационная способность (вода:мука) 1,8:1 1,8:1 

 

Установлено, что ВСС, ЖСС и ЖЭС образца муки № 2 выше по сравнению с 

амарантовой мукой № 1 на 7, 8 и 34 %, соответственно, что обусловлено наличием в ее 

составе повышенного содержания белка и полисахаридов (см. табл. 2).  

При составлении комбинированного фарша из сырья мясного и растительного 

происхождения, муку амаранта вносили от 3 до 15 % (присвоены номера, от 1 до 5) на сухое 

вещество (с. в.) с шагом 3 ед., введение воды составляло 25 %, с учетом гидратационной 

способности муки (см. табл. 3). Нитрит натрия в пищевые системы вносили с учетом 

рецептуры вареной колбасы «Столовой» 1 сорта. Оценку состава и свойств опытных моделей 

осуществляли в сравнении с образцом, не содержащим муку.  

Установлено, что белки амарантовой муки, в процессе гидратации агрегируют с 

образованием сетчатой структуры, в ячейках которой иммобилизуются водные растворы 

различных веществ, а крахмал и структурные комплексы, обладающие высокими 

гидрофильными свойствами, способствуют изменению содержания влаги и ВСС 

мясорастительных систем (рис. 2, 3): 

– при внесении муки амаранта № 1, содержание влаги изменялось с 66,8 до 71,2 

%, ВСС – с 88,1 до 91,4 %, по сравнению с контролем; 
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– при внесении муки амаранта № 2, содержание влаги изменялось с 64,6 до 70,5 

%, ВСС – с 88,1 до 93,6 %, по сравнению с контролем. 

 

 
Рис. 2. Влияние амарантовой муки на содержание влаги в фарше 

 

 
Рис. 3. Водосвязывающая способность модельных мясных систем 

 

Значения пластичности комбинированных пищевых систем, содержащих муку с 21,95 

% белка увеличивались по сравнению с контролем на 2–18 %, в зависимости от внесения 

амарантовой муки, а с мукой, содержанием белка 29,87 % – на 3–19 %, по сравнению с 

контролем (рис. 4). 
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Рис. 4. Пластичность фарша мясных модельных систем 

 

Поскольку растительные и животные белковые вещества в водной среде являются 

амфотерными электролитами, характер их взаимодействия с водой зависит от активной 

реакции среды, то были проведены исследования по определению рН мясных систем (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. рН фарша мясных модельных систем 

 

Согласно полученным данным, внесение муки из семян амаранта с различным 

содержанием белка сопровождалось увеличением величины рН фаршей, что связано со 

значениями рН сырья растительного происхождения (см. табл. 2). 

При определении химического состава с различным количественным соотношением 

животного и растительного сырья (табл. 4, 5) установлено, что повышение массовой доли 

амарантовой муки в модельных образцах способствовало увеличению содержания общего 

белка, по сравнению с контролем. 

Повышенное содержание влаги опытных образцов окажет благоприятное воздействие 

на выход готовой продукции при выработке вареных колбас, что является, несомненно, 

экономически выгодным фактором для производителя.  

Результаты проведенных исследований, характеризующие химический состав 

различных видов муки из семян амаранта, функционально-технологические и 

органолептические показатели модельных мясных образцов, а также их анализ показали, что 
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оба вида амарантовой муки можно использовать в технологии вареных колбас с уровнем 

замены мясного сырья в количестве 9 % на сухое вещество. 

 

Таблица 4. Химический состав модельных систем с мукой № 1  

Содержание 
Массовая доля амарантовой муки, % 

Контроль 3 6 9 12 15 

влаги, % 64,30 64,30 64,40 65,20 65,30 66,30 

белка, % 17,25 17,28 17,57 17,74 17,91 18,28 

жира, % 15,50 15,40 15,50 15,40 15,50 15,50 

углеводов, % 0,45 0,42 0,17 0,16 0,18 0,21 

золы, % 2,50 2,60 2,70 2,70 2,80 2,80 

 

Таблица 5. Химический состав модельных систем с мукой № 2 

Содержание 
Массовая доля амарантовой муки, % 

Контроль 3 6 9 12 15 

влаги, % 64,30 65,20 65,90 65,70 65,90 67,10 

белка, % 17,25 17,54 18,12 18,63 19,14 19,90 

жира, % 15,50 15,30 15,40 15,50 15,50 15,40 

углеводов, % 0,45 0,74 0,68 0,53 0,58 0,60 

золы, % 2,50 2,70 2,70 2,70 2,80 2,90 
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В связи с развитием зимних видов спорта в Российской Федерации, большое 

внимание уделяется строительству новых площадок с искусственным льдом, открытого и 

закрытого типов. Разработчики проектов для строительства ледовых площадок предлагают 
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несколько технических решений: арены для хоккея, фигурного и массового катания, 

дорожки для керлинга, павильоны для ледовых скульптур и многое другое. Строительство 

ледовых дворцов - многоэтапный процесс, включающий в себя следующие этапы: 

1. Разработка строения ледовой арены – самый ответственный этап, от которого 

будет зависеть качество катания. Необходимо учесть, что грунт подо льдом может 

видоизмениться или примерзнуть. Основание подо льдом должно быть прочным. 

2. Разработка систем охлаждения, сушки, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения. Грамотный подбор материалов и оборудования обеспечит комфортное 

пребывание на катке, как зрителям, так и катающимся. 

3. Разработка инженерных коммуникаций. 

4. Подготовка дополнительного оборудования системы принудительного 

оттаивания льда, звук, освещение, наличие современных экранов и табло. 

На сегодняшний день при разработке системы холодоснабжения искусственных 

катков применяют три варианта технологии ледовых полей (рис.1):  

1. Классический из металлических или пластиковых труб в бетонной плите;  

2. Классический из металлических или пластиковых труб в насыпной плите (в слое 

гравия или песка);  

3. Маты из различных материалов (Айс-маты).  

 

 
Рис. 1. Конструкционные схемы ледовых полей 

 

1. Классический из металлических или пластиковых труб в бетонной плите Бетонная 

охлаждающая плита является предпочтительным вариантом для многофункциональных 

ледовых дворцов, когда возникает необходимость использования поля безо льда. Отличается 

высокой стоимостью первоначальных капитальных вложений. 

Применяются полиэтиленовые трубы со сроком службы не менее 50 лет, которые 

позволяют использовать любые холодоносители, включая этиленгликоль (водные растворы 

спиртов) и хлорид кальция (СаСl2). Под охлаждающей плитой предусматривается 

теплоизоляция от теплопритоков из грунта, выполняемая из экструдированного 

пенополистирола и трубная система обогрева грунта (защита от промерзания). 
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Подобная конструкция позволяет трансформировать арену под различные 

мероприятия, упрощает обслуживание инженерии, располагающейся над самой ареной 

путем беспроблемного перемещения подъемных механизмов [1, 2]. 

2. Классический из металлических или пластиковых труб в насыпной плите (в слое 

гравия или песка) наиболее подходит для полей с искусственным льдом на открытых 

площадках, подверженных воздействию окружающей среды. Их можно использовать в 

летний период как обычную спортивную площадку с искусственным покрытием для летних 

игр, газонами, а в межсезонье и зимой как площадку с искусственным льдом. Подобные 

проекты реализуются как в Европе, так и в России, поскольку это позволяет при 

минимальных капитальных затратах поддерживать дворовый спорт.  

Энергетическая эффективность существенно выше, чем у бетонной плиты, а 

стоимость материалов и работ на 40-60% ниже, чем для бетона. Ледовое поле выполняется из 

полиэтиленовых труб диаметром 25 мм с расстоянием между трубами 80-100 мм. Трубы 

закрываются засыпкой из кварцевого песка или гранитной крошки слоем до 30 мм от их 

верхней поверхности [1, 2]. 

3. Маты из различных материалов. Айс-маты изготавливают из резины на основе 

этиленпропиленовых каучуков (EPDM). Мобильная система из трубных матов 

предпочтительна для случаев кратковременного устройства льда. Используют подобную 

конструкцию и на открытых, и на закрытых площадках с искусственным льдом (в торгово-

развлекательных центрах, на катках с тентовым навесом в парках культуры и отдыха или 

внутри воздухоопорных конструкций). Трубная система - обеспечивает циркуляцию жидкого 

незамерзающего хладоносителя - водного раствора этиленгликоля с температурой от (-5 °С) 

до (-25 °С), протекающего в трубках. Ледовое поле намораживается методом разбрызгивания 

воды на охлажденную поверхность. Намораживание льда производится до толщины 3-5 см. 

В процессе эксплуатации лед нарастает.  

Данная система имеет ряд существенных недостатков: частые прорывы резиновых 

трубочек и, как следствие, утечки хладоносителя. Утечки могут происходить через 

неплотности в соединениях коллекторов, а также при массовых катаниях из-за разбивания 

льда с повреждением матов, что сокращает срок эксплуатации [1, 2, 4]. 

Высокую стоимость самой трубной системы компенсирует низкая стоимость 

строительных подготовительных работ. Отличительной особенностью системы является ее 

работоспособность на воздухе в диапазоне температур от -50 до +100 °С в среде воды, 

антифризов на основе этиленгликоля, пропиленгликоля, как кратковременно, так и в 

постоянном режиме.  

Качество льда определяется наилучшим скольжением конька. Свойства льда, в 

зависимости от его температуры, изменяются в широких пределах. Идеальная температура 

поверхности льда для скольжения конька фигуриста - (-2 °С). Для хоккейного конька - (-3 

°С). Температуру льда можно опускать до (-15 °С) для определенных условий эксплуатации 

льда. 

В настоящее время при сооружении искусственных катков в основном применяются 

холодильные установки на базе винтовых компрессоров, в которых в качестве хладагента 

используются R404А или R507. Существуют катки, где холодоснабжение поля 

осуществляется среднетемпературными чиллерами на хладагенте R134a. Однако даже 

доработка и адаптация таких установок для работы с низкими температурами кипения не 

позволяют избежать проблем, возникающих в процессе эксплуатации, особенно в зимних 

условиях [1]. 

 Холодильные установки на искусственных катках работают в двух режимах: 

 намораживания льда; 

 поддержания ледового покрытия. 

Удельное потребление холода в режиме намораживания в основном зависит от 

длительности цикла намораживания (обычно варьирующегося в пределах 12...48 ч) и по 
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нормативам составляет до 300 Вт/м
2
. В режиме поддержания среднее потребление холода 

колеблется от 120 до 200 Вт/м
2
. 

Относительная стабильность потребления холода в режиме поддержания позволяет 

оснащать холодильные установки рекуператорами тепла, подогревающими воду для 

технологических и санитарных нужд (таяние льда, обогрев плиты, душевые и умывальники). 

Существует два способа размещения холодильных установок для холодоснабжения 

искусственных катков. 

В машинном отделении - это установки на базе закрытых или открытых винтовых 

компрессоров с выносными воздушными или водяными конденсаторами (рис. 2). При 

применении водяных конденсаторов используются или классические, или так называемые 

«сухие градирни» (драйкулеры) [3]. 

 

    
Рис. 2. Холодильная установка на базе винтовых компрессоров с выносными 

конденсаторами 

 

На открытых площадках (не требующих отдельного строения машинного отделения) 

используют моноблочные холодильные установки на базе полугерметичных компрессоров 

полной заводской готовности, они полностью адаптированы для работы в уличных условиях 

(рис. 3)[3]. 

 

   
Рис. 3. Моноблочные холодильные установки 

 

Такой тип компоновки, позволяет холодильной установке занимать минимальную 

площадь, обладая при этом полной заводской готовностью к эксплуатации - все элементы 

холодильного контура, включая конденсатор (он выносится на крышу моноблока), 

смонтированы на единой раме, установка заправлена хладагентом и маслом, все 

электрические компоненты скоммутированы со щитом управления (также размещенным 

внутри корпуса). 

Корпус - представляет собой теплоизолированный металлический несущий каркас 

с закрепленными на нем металлическими декоративными панелями, защищающими 

элементы установки от пыли, влаги и механических повреждений [5].  
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Аспирант: Дружинина Е.В.  

Научный руководитель: к.т.н., доц. Басов В.О. 
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питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Трансглютаминаза – фермент, имеющий широкий спектр применения в пищевой 

промышленности. В мясоперерабатывающей промышленности у трансглютаминазы есть 

множество направлений применения и преимуществ. 

Фермент используют в мясных системах, где он образуя ковалентные поперечные 

связи между мышечными белками создает сетчатую матрицу, что позволяет «сшивать» 

кусочки мясного сырья. 

Трансглютаминаза присутствует в организме человека, организмах животных, в 

растениях и в микроорганизмах. Трансглютаминаза катализирует реакции соединения 

внешних и внутренних молекул белков, белков и аминокислот, а также реакцию 

гидрализации глутаминовых остатков, содержащихся в белках. При использовании 

фермента, например, при изготовлении реструктурированных формованных мясных 

продуктах повышается связность фарша, а также усиливаются связи между немясными и 

мясными белками. Таким образом, получают мясной продукт с улучшенным вкусом, 

ароматом, текстурой и пищевой ценностью [1]. 

Связывая ковалентными связями незаменимые аминокислоты (например, лизин) с 

белком, и препятствуя разрушению аминокислот в процессе реакции Майяра, фермент 

трансглютаминаза повышает пищевую ценность белка.  

Оптимальный уровень pH использования трансглютаминазы равен 6,0, она также 

действует в диапазоне pH от 5,0 до 8,0. Оптимальная температура использования 

трансглютаминазы в чистом виде составляет около 50 
о
С. Она обладает высокой 

активностью также при температуре в диапазоне 45–55 
о
С. При температуре термической 

обработки мясных продуктов 70-72 °С фермент оказывается полностью инактивирован [2]. 
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 В современной пищевой промышленности находят применение различные 

способы улучшения качества пищевых продуктов и совершенствование технологического 

процесса. Так к числу экономически выгодных и легко применимых относят 

полифункциональные добавки на основе текстурата клейковины. Это позволяет 

оптимизировать схему технологии подготовки и переработки пищевого сырья, изготовления, 

фасовки, транспортировки и хранения продуктов питания. Применяемые при этом добавки 

не должны маскировать последствий использования некачественного или испорченного 

сырья или проведения технологических операций в антисанитарных условиях. Они должны 

способствовать сохранению природных качеств пищевого продукта, улучшению 

органолептических свойств или структуры пищевых продуктов и увеличению их 

стабильности при хранении.  

При мониторинге биологической безопасности необходимо учитывать комплекс 

показателей объективной и надежной оценки качества сырья и готовой продукции за счет 

использования аналитических методов, которые должны соответствовать передовому уров-

ню науки и технологии, требованиям нормативной базы. Научно-обоснованные методы 

исследований должны соответствовать международным требованиям, что позволит не 

только создать научную базу разработки государственных проектов, но и вступать в 

торговые отношения с другими странами, обеспечивая при этом высокий уровень 

безопасности и качества пищевых продуктов при импорте и экспорте. 

Работа выполнена на Кафедра:х «Технология и биотехнология продуктов питания 

животного происхождения» и «Ветеринарная медицина» ФГБОУ ВПО МГУПП.  

При изучении микроструктуры исследовались опытные (котлеты с заменой мясного 

сырья в количестве 20% на полифункциональную добавку на основе текстурата клейковины) 

и контрольные образцы мясных рубленых полуфабрикатов.  

Для приготовления гистологических срезов отбор проб производили с учетом цели 

исследования и структуры органы, в среднем размером от 2,5 до 3,0 см. Для фиксации 

материала использовали 10,0–12,0%-й раствор формалина. Срезы (5 до 7 мкм) получали из 

образцов, залитых в парафиновые блоки на санном микротоме «МС-2» (Россия), срезы (4 – 

60 мкм) на замораживающем микротоме «Миконта» (Россия). Для окрашивания препаратов 

применяли гематоксилином и эозин, окрашивание жировой ткани проводили суданом III, 

окраску коллагеновых волокон проводили гематоксилином и пикрофуксином. При 

оптической микроскопии для получения репрезентативной информации исследования 

проводили методом случайного отбора поля зрения микроскопа «H604 T Trinocular Unico» 

(USA). Экспериментальные данные подвергали статистической обработке общепринятым 

методом, с использованием программы «Statistika» для PC Microsoft Excel 2007. 

Контрольный образец представляет собой фаршевую систему, состоящую из 

фрагментов мышечной, соединительной и жировой тканей, преимущественно сохранивших 

свою структурную организацию. Мышечная ткань присутствует в виде небольших 

мышечных пучков, отдельных мышечных волокон и их фрагментов. В мышечных волокнах 

выявляется поперечная исчерченность, ядро теневидные, овальной формы и располагаются 

под сарколеммой. Жировая ткань встречается участками из групп липоцитов с сохраненной 
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целостностью или отдельными липоцитами. Видны капельки жира, выделяющиеся из 

разрушенных клеток и относительно равномерно распределенные по объему фарша. 

Фрагменты соединительной ткани имеют вид пучков неправильной формы, состоящих из 

скоплений волокнистых элементов и хорошо дифференцируемых клеточных образований. 

Мелкозернистая белковая масса, являющаяся продуктом деструкции мышечной ткани, 

выявляется в небольшом количестве. 

Опытный образец представляет собой фаршевую систему, состоящую из фрагментов 

мышечной, соединительной и жировой тканей, преимущественно сохранивших свою 

структурную организацию. Мышечная ткань присутствует в виде небольших мышечных 

пучков, отдельных мышечных волокон и их фрагментов. В мышечных волокнах выявляется 

поперечная исчерченность, ядра тененидные, овальной формы и располагаются под 

сарколеммой. Жировая ткань встречается участками из групп липоцитов с сохраненной 

целостностью, отдельными липоцитами и каплями жира. Присутствует мелкозернистая 

белковая масса, количество которой несколько больше, чем в контрольном образце. В 

образце присутствуют частицы текстурированной клейковины, имеющие вид плотных 

фибриллярных структур, окрашиваемых эозином в розовый цвет, модифицированный 

крахмал, гемоглабин. Водорастворимые компоненты, а также яичные белки включаются в 

состав мелкозернистой белковой массы и на препарате гистологическим методом не 

илентифицируются. Компоновка структурных элементов более плотная, чем в контрольном 

образце. 

Исследование микроструктуры позволяет в кратчайшие сроки достоверно определять 

фальсификацию мясных продуктов, когда подменяют мясо менее ценными тканями – 

соединительной, хрящевой, костной, субпродуктами, а также растительным белком и 

крахмалом. Использование мяса механической дообвалки устанавливается по большому 

количеству костных и хрящевых частиц. Таким образом, в результате проведенных 

гистологических исследований образцов рубленых мясных полуфабрикатов установлено, что 

микроструктура опытных образцов с модифицированным крахмалом и текстурированной 

клейковиной характеризуется более плотным расположением структурных элементов по 

сравнению с контролем и их лучшей взаимосвязью. Лучшей взаимосвязью и плотной 

структурой опытный образец обладает за счет модификации текстурата клейковины и 

крахмала методом термопластической экструзии. 
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Студент: Тверитникова И.С. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В наше время актуальным является использование вторичного сырья с целью 

экономии природных ресурсов и уменьшения нагрузки на окружающую среду. Особенно 

остро этот вопрос касается полимерной отрасли, отходы производства и потребления 

которой возрастают с каждым годом и имеют сложности в процессе их утилизации и 

вторичной переработки. Для снижения себестоимости вторичного сырья стараются 

исключить стадию сортировки, как самую дорогостоящую операцию. Это связано с тем, что 

большое количество материалов для упаковки продуктов производится на основе 

многослойных материалов, которые имеют в своем составе различные полимеры и 

количество слоев. Большинство многослойных материалов состоит из термодинамически 

несовместимых полимеров, таких как полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), полиамид (ПА), 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и т.д. При переработке смесей из термодинамически 

несовместимых полимеров возникают сложности, связанные с их технологической 

совместимостью. Так, например, полимер с низкой температурой плавления может 

подвергаться деструкции при температуре переработке второго (с большей температурой 

плавления), что в итоге приводит к снижению эксплуатационных характеристик получаемых 

материалов. Для смешения таких полимеров используют различные способы модификации. 

Например, ультразвуковая модификация позволяет облегчить переработку полимерных 

смесей. Из проведенных раннее работ было установлено, что в процессе ультразвукового 

воздействия на расплавы смесей полимеров снижается их вязкость, наблюдаются эффекты 

диспергирования одного компонента в другом. Все это увеличивает количественный 

интервал технологической совместимости смесей из несовместимых полимеров. Однако для 

подтверждения полученных результатов необходимо провести целую серию 

экспериментальных работ, направленных на модификацию пар различных полимеров при 

воздействии ультразвуком на их расплавы. 

В связи с этим целью данной работы явилось исследование влияния ультразвука как 

на смеси из ПЭ и ПП, так и на отдельные полиеры. 

В качестве объектов исследования были выбраны ПЭ и ПП,а также смеси различного 

соотношения полимерных компонентов. Экспериментальные образцы были получены на 

экструзионной установке с ультразвуковой приставкой. Далее были проведены исследования 

реологических, физико-механических свойств, а так же процессов изменения структуры 

полученных образцов. В результате было установлено, ультразвуковая обработка приводит к 

расширению концентрационного интервала совместимости компонентов смеси из 

несовместимых полимеров, а так же увеличивает их физико-механические показатели, что 

позволяет получать вторичное сырье удовлетворительного качества из термодинамически 

несовместимых полимеров. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=466220
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=561935
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284366
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ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Кирш А.В., 

к.т.н. доц. Кирш И.А. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Одной из важных задач в современных условиях развития техники и технологии 

является прогнозирование сроков службы изделий на основе полимерных материалов. Срок 

эксплуатации материалов напрямую связан с процессами окисления полимеров, которые 

вызывают их деструкцию. В результате этого происходит изменение молекулярно-массового 

распределения, молекулярной массы полимеров, а также основных эксплуатационных 

свойств материалов. В связи с этим изучение процессов окисления и влияние их на свойства 

полимерных композиций является одной из актуальных тем в настоящее время. Ассортимент 

изделий на основе электропроводящих полимерных композиций (ЭПК) постоянно 

расширяется. При эксплуатации ЭПК подвергаются комплексному воздействию факторов, 

таких как кислород воздуха, температура, механические нагрузки, электрический ток и др. 

Изделие может эксплуатироваться при механических нагрузках в разных климатических 

условиях. Все это может приводить к окислению электропроводящих полимерных 

композиций и потере определенного комплекса свойств. 

Ранее были исследованы композиции на основе синтетического полиизопренового 

каучука и полипиромеллитимида. В качестве наполнителей был взят технический углерод 

марок П-234, П-514, П-803. В результате эксперимента, проводимого на установке 

ускоренного старения, были получены кинетические кривые изменения давления в системе.  

Было обнаружено, что для образцов ЭПК, подвергнутых воздействию электрического 

тока, характерно выделение газообразных продуктов окисления на начальных стадиях 

старения с дальнейшим поглощением кислорода, что подтверждается наличием двух 

областей на кинетических кривых. Было установлено, что особое воздействие на скорость 

окисления и начальный период выделения газообразных продуктов, оказывает температура и 

напряжение. В свою очередь, процесс окисления сильно влияет на электрические и физико-

механические свойства ЭПК за счет деструктивных процессов, протекающих при 

одновременном воздействии напряжения и температуры. 

Были обработаны кинетические кривые процесса окисления ЭПК: определены 

основные коэффициенты кинетической кривой и получены их зависимости от температуры и 

напряжения.  

На основании полученных данных разработана программа, написанная на языке 

Visual Basic, которая позволяет при вводе двух факторов окисления (температуры и 

напряжения), получать графическое изображение кинетической кривой окисления -ΔР = f(t) 

в интервале напряжения от 0 до 60 В и температуры от 60 до 160 
о
С для электропроводящих 

полимерных композиций. 

Полученная программа может быть использована для расчета количества выделяемых 

газообразных веществ и времени их выделения, а также параметров процесса окисления, 

например таких, как максимальная скорость процесса окисления. Программа позволяет 

моделировать процесс окисления ЭПК с демонстрацией процесса окисления. Программа 

рассчитана для обучения студентов в области деструкции и стабилизации полимерных 

материалов. 
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БИОРАЗЛОЖЕНИЯ 

 

к.т.н. доц. Кирш И.А.,  

Помогова Д.А., Фролова Ю.В. 
ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Сегодня биодеградируемые (или биоразлагаемые) полимерные материалы (БМП) – 

это одно из перспективных направлений в области утилизации полимерных отходов. 

Преимущества таких композиций заключается в том, что, попадая в окружающую среду, 

такие материалы ассимилируются микроорганизмами. 

В области создания полимерных материалов «нового поколения» актуальным 

является использование альтернативных источников сырья. В этой связи представляют 

интерес полимерные композиции, содержащие наполнитель природного происхождения - 

крахмал, целлюлоза, обладающие комплексом ценных свойств, в некотором роде не 

присущих традиционным синтетическим полимерам. В настоящее время в России скопилось 

достаточно много отходов агропромышленного комплекса (АПК), такие как какаовелла, 

свекловичный жом, гречневая, рисовая, просяная, подсолнечная лузга. Примерно 60 % 

отходов перерабатываются в корма и удобрения, а остальное утилизируется способом 

захоронения на свалках и полигонах, что негативно сказывается на окружающей среде. 

Отходы агропромышленного комплекса в своем составе содержат такие вещества, как 

клетчатка, гемицеллюлоза, белки и азотистые вещества, лигнин, пектиновые вещества, 

жиры, сахар, азот, танин, что позволяет использовать их в качестве природного наполнителя 

при создании биоразлагаемых полимерных композиций.  

В последнее время возрастает интерес к различным методам модификации полимеров, 

в том числе и использование энергии ультразвуковых колебаний. Проведенные нами 

исследования влияния УЗ на расплавы полимеров позволило установить, что при 

воздействии УЗ происходит более равномерное распределение одного полимера в матрице 

другого. В связи с этим целью работы явилось исследования влияния УЗ на свойства 

полимерных композиций, содержащих отходы АПК. 

В качестве объектов исследования были выбраны: полиэтилен и его отходы, в 

качестве наполнителя – отходы АПК: свекловичный жом, какаовелла, рисовая лузга. 

Образцы полимерных композиций были получены на лабораторной экструзионной 

установке с ультразвуковой виброприставкой, установленной на формующий инструмент.  

Сравнение физико-механических свойств композиции, позволило установить 

следующие отличия. Ультразвуковая обработка расплавов композиций приводит к 

увеличению деформационно-прочностных показателей полимерных композиций. 

Установлено, что ультразвуковая обработка расплавов композиций приводит к более 

равномерному распределению наполнителя в полиэтилене, что и приводит к существенному 

увеличению деформационно-прочностных свойств композиций. 

На следующем этапе работы были проведены исследования полученных композиций 

для установления сроков их биоразложения. Для этого использовали несколько методов: 

метод компостирования, метод водопоглощения и ускоренный метод биоразложения.  

При исследовании полученных композиций методом ускоренного биоразложения 

было установлено, что разрушение композиций, полученных с ультразвуковой обработкой, 

происходит в 2-3 раза быстрее, чем для композиций без обработки. Выявлено, что все 

композиции, полученные с ультразвуковой обработкой, имеют водопоглощение за 10 суток в 

2 раза больше, чем без обработки, что является положительным критерием при оценке 

биоразложения композиций. 

Исследуя полиэтиленовые композиции методом компостирования, было установлено, 

что уже через месяц у композиций, полученных с ультразвуковой обработкой, наблюдается 
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уменьшение деформационно-прочностных показателей на 40-50%. У композиций, 

полученных без обработки УЗ, снижение этих показателей происходит только на 20-25%. 

После 12 месяцев компостирования все композиции, полученные с ультразвуком, при 

изъятии из биогумуса рассыпались, и дальнейшие исследования провести не представляло 

возможным. Это свидетельствует о том, что ультразвуковая обработка ускоряет процесс 

молекулярной фрагментации полимера за счет ускорения процессов деструкции, что 

подтверждается уменьшением молекулярной массы полимера и увеличением 

кислородсодержащих групп в полиэтилене. Это приводит к ускорению процессов 

биоразложения полимерных композиций, наполненными отходами АПК. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Магистрант: Цевденова А. С. 

Научный руководитель: к.т.н., проф. Забашта А.Г. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Продуктивность животных зависит от полноценности кормления, которое должно 

обеспечивать организм достаточным количеством питательных веществ. Важными 

показателями полноценности кормления животных являются рост и развитие животного 

организма, характеризующиеся живой массой и среднесуточными приростами. Для 

балансирования рационов необходимо использовать кормовые добавки, которые задаются с 

учетом потребностей животных в питательных и биологически активных веществах.  

Исходя, из вышеизложенного была поставлена цель, изучить действие кормовой 

добавки «Солунат» на мясную продуктивность и качество мяса молодняка крупного рогатого 

скота калмыцкой породы. 

В результате проведенных исследований было установлено, что молодняк, 

получавший кормовую добавку, во все возрастные периоды имел преимущество в росте и 

развитии. Применение протектора белка «Солунат» в рационах бычков опытной группы в 

оптимальном количестве способствовало более высокой энергии роста в течение всего 

периода их выращивания. Результаты убоя показали, что при введении в рацион животных 

кормовой добавки в оптимальной дозировке бычки не только лучше росли, но и имели 

лучшие убойные качества. Изучение морфологического состава туши показало, что 

применение Солуната оказывает положительное влияние на развитие ценных частей туш и 

способствует нарастанию мышечной ткани в теле животных.  

Таким образом, введение в рационы молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности кормовой добавки способствует повышению энергии роста 

бычков и лучшему формированию мясной продуктивности. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

 При эксплуатации зданий, оборудованных системами комфортного 

кондиционирования воздуха, потребляемая энергия на обработку и распределение воздуха 

может достигать до 40% общего энергопотребления инженерных сетей здания. Мероприятия 

по снижению энергозатрат необходимо предусматривать на стадии проектирования систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и связаны они не только с включением в систему 

дополнительного специального оборудования, но и с правильным выбором схемы обработки 

воздуха, оптимизацией путей прокладки трасс подачи тепло- и хладоносителей, грамотным 

распределением воздуха при подаче его в помещение.  

 В ходе проведенной работы исследовались способы и методы повышения 

энергоэфективности систем кондиционирования воздуха на примере предприятия 

общественного питания. Особенностью таких объектов является наличие точечных 

источников теплоты и загрязнения воздуха, существенное различие тепловлажностных 

соотношений в обслуживаемых помещениях, наличие помещений с особыми 

технологическими требованиями к температуре и влажности воздуха. Рассматривалась 

возможность обслуживания здания единой центральной системой вентиляции и 

кондиционирования воздуха с использованием рециркуляции воздуха в тех помещениях, где 

это допустимо, а так же совместная работа отдельной системы вентиляции и нескольких 

систем кондиционирования, предназначенных для обработки внутреннего воздуха. Анализ 

полученных расчетных данных показывает, что за счет комплексного сочетания нескольких 

систем возможно снизить общую необходимую холодопроизводительность системы, а 

значит и энергозатраты.  

В целом можно выделить основные направления, позволяющие снизить 

энергопотребление систем кондиционирования воздуха:  

- Использование дополнительного оборудования для утилизации теплового 

потенциала удаляемого воздуха. 

- Автоматическое регулирование работы системы в соответствии с изменением 

текущих нагрузок на оборудование. 

- Выбор схемы обработки воздуха с учетом особенностей тепловлажностных 

характеристик обслуживаемого помещения. 

- Точная настройка параметров работы холодильных агрегатов. 

- Максимальное сокращение длины трасс тепло – хладоносителя и его теплоизоляция.  

- Использование теплового потенциала окружающей среды для снижения 

производства искусственного холода.  

- Эффективное распределение потоков холодного и горячего воздуха в 

кондиционируемых помещениях и возле оборудования. 

 Современные технологии контроля, управления и диспетчеризации систем 

кондиционирования дают новые возможности для повышения энергоэффективности зданий. 

Даже при высокой цене такого оборудования, сроки его окупаемости постепенно снижаются 

по мере роста цен на энергию. 

 Проведенные расчеты показали, что на стадии проектирования систем 

кондиционирования и холодоснабжения, после проведения подробного расчета тепло- и 

влагопритоков в каждое обслуживаемое помещение с учетом значений пиковых тепловых 

нагрузок, выбора оптимальной схемы обработки воздуха, включения в систему 
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оборудования для утилизации тепла можно обеспечить значительное снижение энергозатрат 

при дальнейшей эксплуатации системы. 

 

 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 

ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРЕПРИЯТИЯХ АПК 
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Теплоизоляция является одним из наиболее важных факторов, оказывающим влияние 

на большое количество элементов пищевой промышленности. Одними из таких элементов 

являются различные виды холодильников, среди которых: перевалочные, промышленные, 

бытовые холодильники, холодильные лари. Также теплоизоляция используется во 

всевозможных технологических аппаратах, насосах, теплообменниках и т.д. С развитием 

теплоизоляционных технологий сама теплоизоляция приобрела ряд других полезных 

функций, таких как шумо- и виброизляция. Тем не менее, сама теплоизоляция хоть и 

выполняет свои функции, однако делает это по-разному, в зависимости от своего 

происхождения, органическое или неорганическое. В данной статье мы подробнее разберём 

теплоизоляцию неорганического вида происхождения, а также подробно рассмотрим один из 

наиболее часто встречающихся видов неорганической теплоизоляции. 

Окружающая среда на производстве пищевых продуктов строго контролируется, для 

того, чтобы гарантировать, что пищевая продукция не будет загрязняться пылью, волокнами 

или грибками. Изоляция, используемая в этой сфере должна: сохранять энергию, 

поддерживать температуру носителя в течение процесса производства, предотвращать 

конденсацию влаги, а так же не должна представлять угрозу загрязнения и быть способной 

выдерживать полный регулярный процесс тщательной очистки. 

Неорганические теплоизоляционные материалы — это в первую очередь минеральная 

вата и изделия из неё (например, минераловатные плиты), монолитный пенобетон и 

ячеистый бетон (газобетон и газосиликат), пеностекло, стеклянное волокно, изделия из 

вспученного перлита, вермикулита, сотопласты и др. Изделия из минеральной ваты 

получают переработкой расплавов горных пород или металлургических шлаков в 

стекловидное волокно. Объёмная масса изделий из минеральной ваты 35—350 кг/м3. 

Теплопроводность минеральной ваты находится в диапазонах 0,035-0,045 Вт/м и сильно 

зависит от плотности материала.  

Виды, назначение и характеристики неорганических теплоизоляционных материалов. 

Минеральная вата. 

Минеральная вата — волокнистый материал, получаемый из расплавов 

металлургических шлаков или горных пород или их смесей. Расплав получают в вагранках 

или в ванных печах, раздувают паром, воздухом, газом или расщепляют на центрифугах в 

тонкие волокна, образующие вату. Мин. вата предназначена для изготовления 

теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий, а также в качестве 

теплоизоляционного материала в строительстве и промышленности для изоляция 

поверхностей с температурой до 700 °С .Вата относится к группе несгораемых материалов. 

Как теплоизоляция в пищевой промышленности применяется в составе сэндвич-панелей (с 

минераловатным сердечником) Долговечнорсть таких сэндвич панелей определяется только 

устойчивостью к коррозии металлической обкладки. То есть, по сути, именно особенным 

сочетанием свойств минеральной ваты обусловлена высокая популярность сэндвич-панелей 

с этой разновидностью утеплителя. 
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Характеристик материала указаны в табл.1 

 

Таблица 1. Теплофизические характеристики минеральной ваты. 

Параметры Показатели 

Теплопроводность при 283+1К ,Вт/(м∙К) 0,044  

Предел прочности на сдвиг ,кПа не менее 50  

Предел прочности на сжатие ,кПа не менее 100  

Предел прочности на растяжение ,кПа не менее 150  

Водопоглащение при полном погружении ,% не более 1  

Плотность ,кг/м
3
 115 

 

Средний размер диаметра волокна,мкм не более 0,2  

Содержание неволокнистых включений по массе ,% не более 4,5  

 

Материалы и изделия из базальтового волокна 

Базальтовое волокно изготовляют из горной породы базальта. Это волокно по таким 

показателям, как вибростойкость, максимальная температура применения и 

гигроскопичность, лучше, чем стеклянное и минеральное волокна. 

Базальтовая вата (БВ) и теплоизоляционные маты (МБВ) из базальтового штапельного 

супертонкого волокна без связующего изготовляют из ультра супертонких волокон без 

связующего и без обкладок. Применяют для тепло- и звукоизоляции поверхностей. 

Теплоизоляционные базальтовые шнуры изготовляют из супертонкого базальтового волокна 

с оплеткой базальтовым жгутом. 

Даже при высоком нагреве не выделяют в воздух токсических веществ, так как не 

содержат в составе смолы, синтетические связующие и фенолы. Именно поэтому маты 

теплоизоляционные из базальтового волокна широко применяются в пищевой 

промышленности 

Характеристик материала указаны в табл.2 

 

Таблица 2. Теплофизические характеристики базальтового волокна. 

 

Перлитобитумные плиты 

Плиты перлитобитумные предназначаются для тепловой изоляции строительных 

ограждающих конструкций, промышленного оборудования и холодильников при 

температуре изолируемых поверхностей от 213 К (-60 °С) до 373 К (+100 °С). 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

-Плиты перлитобитумные в зависимости от содержания битума относятся к 

трудносгораемым (Т) или сгораемым (С) материалам. 

-Плиты в зависимости от плотности (объемной массы) подразделяются на марки 200, 

225, 250 и 300. 

Параметры Показатели 

Температура спекания °С 1050 

Коэффициент теплопроводности, Вт \(м·К) 0,031-0,038 

Диаметр элементарного волокна, мкм 7-17 

Плотность кг/м
3
 2600-2800 

Модуль упругости, кг/мм
2
 9100-11000 

Остаточная прочность при растяжении (после термообработки): 

- при 20
0
С 

- при 200
0
С 

- при 400
0
С 

  

100 

95 

82 

Нормальный коэффициент звукопоглощения 0,9 – 0,99 
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-Номинальные размеры плит в мм должны быть следующими: 

-Условное обозначение плит состоит из буквенного индекса группы возгораемости, 

цифрового индекса марки, размеров плит по длине и толщине в мм и обозначения 

настоящего стандарта. 

Характеристик материала указаны в табл.3 

 

Таблица 3. Теплофизические характеристики перлитобитумных плит. 

 

Параметры Показатели для разных марок материала 

200 225 250 300 

Теплопроводность при температуре 298±3 К 

(25±3) °С, Вт \(м·К)не более 

0,076 

(0,065) 

0,079 

(0,068) 

0,082 

(0,070) 

0,087 

(0,075) 

Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см
2
), не 

менее 

0,15 

(1,5) 

0,15 

(1,5) 

0,15 

(1,5) 

0,19 

(1,9) 

Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа 

(кгс/см
2
), не менее 

0,20 

(2,0) 

0,20 

(2,0) 

0,25 

(2,5) 

0,30 

(3,0) 

Влажность, % по массе, не более 4 4 4 4 

Водопоглощение, % по объему, не более 5 5 5 5 

Морозостойкость, количество циклов, не менее 25 25 25 25 

Плотность (объемная масса), кг/м
3
, не более 200 225 250 300 

 

Вермикулит вспученный 

Вермикулит применяют в качестве теплоизоляционной засыпки при температуре 

изолируемых поверхностен от минус 260 до плюс 1100 °С (до 900 °С — при изоляции 

вибрирующих поверхностей), для изготовления теплоизоляционных изделий, а также в 

качестве заполнителя для легких бетонов и для приготовления штукатурных растворов: 

огнезащитных, теплоизоляционных и звукопоглощающих. 

Адсорбционные свойства идеально подходят для использования вермикулита в 

пищевой промышленности. Поскольку этот материал природного происхождения, то ничто 

не мешает использовать его для фильтрации воды и всевозможных суспензий. Например, 

вермикулит нередко выступает в качестве фильтрующего элемента в процессе производства: 

 

— сахарного сиропа; 

— изделий на основе крахмала и патоки; 

— растительных масел; 

— винно-водочных изделий и пива; 

— фруктовых и овощных соков. 

Помимо этого, вермикулит служит изоляцией промышленных холодильных камер для 

хранения продуктов. А также он находит применение в качестве благоприятной среды для 

транспортировки овощей, фруктов и других объектов пищевой промышленности. 

Характеристик материала указаны в табл.4 

 

Таблица 4. Характеристика вермикулита вспученного.  

Параметры Показатели для разных марок материала 

100 150 200 

Коэффициент теплопроводности, Вт \(м·К), 

не более, при средней температуре:(25 ± 5°С) 0,055 0,060 0,065 

Коэффициент теплопроводности, Вт \(м·К), 

не более, при средней температуре:(325 ± 

5°С) 

0,130 0,135 0,140 

Влажность, % по массе, не более 3 3 3 
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Параметры Показатели для разных марок материала 

100 150 200 

Плотность, кг/м
3
, не более 100 150 200 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При строительстве объектов АПК, теплоизоляция применяется для внутреннего и 

внешнего изолирования наружных стен зданий, кровель, а также для повышения 

эффективности многих процессов пищевых производств. Благодаря этому снижается расход 

энергии на холодоснабжение, кондиционирование, отопление, а также и на экономические 

затраты охлаждения теплообменных аппаратов. 

Также стоит отметить, что неорганическая, искусственная, теплоизоляция, может 

иметь некоторые преимущества перед органической, из-за которых, она получила большее 

распространение, нежели органическая: 

 Они нетоксичны, как в нормальных условиях, так и под воздействием повышенных 

температур; огнестойки; долговечны; не подвергаются гниению, воздействию плесени, 

грибка и т. д. 
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Наличие теплоизоляционных материалов и покрытий на их основе является важной 

особенностью холодильных конструкций. Отсутствие изоляции или ухудшение её 

термического сопротивления ведет к невозможности поддержания в камерах и аппаратах 

необходимых заданных тепловых и влажностных режимов, а так же увеличение расхода 

энергии на производство холода, увеличения усушки. Проведенный в ходе работы анализ 

показывает, что эффективная работа низкотемпературных объектов достигается 

http://vekha.ru/vermikulit-v-promyshlennosti
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использованием не утеплителей, а материалов с более низким коэффициентом 

теплопроводности, способным сохранять свои свойства в условиях низких температур.  

Поэтому, главными свойствами хорошего низкотемпературного утеплителя являются: 

• высокие теплоизоляционные качества 

• гидрофобность (паро- и влагонепроницаемость) 

• способность сохранять свои свойства в условиях низких температур 

Такими свойствами обладают далеко не все утеплители. Рассмотрим самые широко 

применяемые из них: 

•Вспененный полиэтилен – Этот материал чаще всего используют в качестве трубной 

изоляции для снижения энергопотерь и борьбы с конденсатом. Идеально, когда трубы 

изолируются во время монтажа цельной (без технологического надреза) трубой вспененного 

полиэтилена. Тогда в дополнительной влагоизоляции нуждаются только стыки между 

отрезами трубы, что значительно снижает вероятность разгерметизации и попадания влаги 

под утеплитель. Недостатком этого вида утеплителя является его невысокое сопротивление 

механическим нагрузкам, что может приводить к деформации отдельных участков, если 

трубы проложены без жесткого защитного кожуха под землей.  

•Вспененный синтетический каучук – в отличие от вспененных полиэтиленов этот 

материал более надежен в плане гидрофобности благодаря высокой адгезии к металлу и себе 

самому. Достаточно правильно его смонтировать на трубах, чтобы обеспечить 

герметичность теплоизоляции и увеличить срок ее эффективной работы. Коррозии металла 

он не вызывает, а благодаря пластичности может применяться не только на трубах, но и на 

оборудовании. Еще один плюс – невысокая цена – делает этот утеплитель востребованной 

изоляцией. Конечно, монтаж этого изолятора на более сложных формах конструкций – 

процесс непростой и требует определенных временных и финансовых затрат.  

•Экструдированный пенополистирол – материал с достаточно эффективными 

теплоизоляционными свойствами и весьма влагостоек. Для теплоизоляции трубопроводов он 

выпускается в виде скорлуп. Его преимущество заключается в простоте монтажа, но это 

касается только трубопроводов, оборудование и сложные конструкции изолировать им 

весьма проблематично. 

Таким образом, самые популярные теплоизоляционные материалы, применяемые в 

качестве низкотемпературной изоляции, имеют как ряд преимуществ, так и некоторые 

недостатки.  
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Согласно последним исследованиям избыточная влажность, в сочетании с пылью и 

грязью, обычно присутствующими в помещении, создает отличные условия для 

размножения бактерий, что приводит к известному «синдрому больных зданий». Выбор 

подходящих материалов позволит предотвратить это явление, сопровождающееся 

скапливанием грязи, влаги и роста грибков. 

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3050
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Анализ показал, что для систем отопления , вентиляции, кондиционирования а так же 

холодильных систем, особенно в тех областях, где необходим строжайший контроль уровня 

влажности и качества воздуха в помещении, например, в пищевой промышленности или 

общественных зданиях целесообразно использовать теплоизоляционные материалы с 

антимикробной защитой, для предотвращения проникновения микробов и плесени. 

Такие материалы отличаются от традиционных эластомеров своей более мелкой 

ячеистой структурой. 

Преимуществами являются: сочетание технических параметров, включая 

теплопроводность λ_(0 )≤0,033 Вт/(м∙К)  

сопротивление паропроницанию в µ ≥ 10 000 (м^2•ч•Па)/мг, а так же 

высокая прочность материала обеспечивающая его точное нанесение, что 

обеспечивает благодаря уникальному сочетанию технических характеристик эффективное 

энергосбережение и исключительно долгий срок службы. 

Уникальная пористая структура обеспечивает легкость установки. Оптимальное 

сочетание очень низкой теплопроводности и исключительно 

высокого сопротивления диффузии водяных паров 

препятствует потерям энергии в течении длительного 

времени, проникновению водяного пара и снижает риск 

возникновения коррозии под изоляцией. 

Эффективная низкотемпературная изоляция 

предотвращает образование конденсата и сокращает 

энергопотери. Для того, чтобы достичь этого, 

теплопроводность (λ) изоляционного материала должна 

быть как можно ниже. При этом коэффициент 

сопротивления паропроницанию (μ) должен быть как можно 

выше, но само по себе высокое значение μ роли не играет. 

Добившись ранее недостижимого сочетания 

показателей μ ≥ 10 000( ·ч·Па)/мг и λ ≤ 

0,033  был получен вспененный 

эластомер на основе синтетического 

каучука с мелкоячиистой структурой и 

антибактериальной защитой. При 

попадании микроорганизмов на 

поверхность изоляции такая защита 

проникает в клетку микроба, лишая его 

возможности расти и размножаться. Для того, что бы продукция имела дополнительную 

защиту против плесени и грибков она встроена в поверхность при производстве, не 

смывается и не изнашивается. Особая микроячеистая структура обеспечивает оптимальное 

соотношение качества изоляции и удобство монтажа. Новый антибактериальный материал 

является идеальным долгосрочным решением для изоляции  

вентиляционного и климатического оборудования как в общественных зданиях, 

например школах, больницах, домах престарелых, офисах и аэропортах, так и на 

производственном оборудовании в фармацевтической и пищевой промышленности.  
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При производстве холодильного оборудования ставятся задачи по уменьшению 

энергопотребления оборудованием, обеспечение безопасности персонала, а также 

соблюдения экологической безопасности. Все эти факторы не должны существенно влиять 

на стоимость оборудования. 

В представленной работе был проведён анализ конструкционных решений и 

регулирующего оборудования торговых установок, снижающих энергопотребление и 

делающих такое оборудование более доступным для торговых сетей разного уровня. 

Современные конструкционные решения предполагают использование верхнего 

остекления в баннетах и горках, предотвращающее попадание тёплого воздуха из зала в 

объём. При этом обеспечивается процесс термостатирования, необходимый для 

демонстрации и хранения разной продукции. Данное решение снижает нагрузку на всё 

холодильное оборудование и уменьшает энергозатраты. 

 

 
 

Также использование электрического ТРВ в отличие от механического, даёт 

возможность широкого регулирования холодопроизводительности, и их круглогодичное 

использование без настройки. Электрические ТРВ работают на большом количестве фреонов 

в отличие от механических ТРВ, кроме того использование программируемого контроллера 

со специальным алгоритмом работы позволяют регулировать работу системы с плавающим 

давлением конденсации в зависимости от температуры окружающей среды, что актуально в 

зимний период. 

Одним из важнейших нововведений в холодильной промышленности стала система 

компьютерного мониторинга.Автоматизированные системы мониторинга, контроля и 

диспетчеризации обеспечивают минимизацию затрат по контролю, устранению 

неисправности оборудования и сбоя производственного процесса, способствуя достижению 

итоговой цели - производство качественного продукта. Очевидно, когда перед руководством 

фирмы стоит задача максимизации прибыли при соблюдении условий: выпуска 

качественного продукта или предоставления качественных услуг, удержания уровня 

себестоимости в пределах конкурентоспособных рамок – налаженная работа всех систем 

снимает ряд непредвиденных расходов и позволяет стабильно управлять производственным 

процессом. Эту задачу призваны решить автоматизированные системы мониторинга, 

контроля и диспетчеризации.Внедрение систем автономного мониторинга дает возможность 

управлять системой производственного процесса, поддерживать связь с любым удаленным 
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объектом, вовремя реагировать на неисправности. Вы приобретаете возможность получения 

постоянной и достоверной информации об объекте: оборудовании или технологическом 

процессе. Нет необходимости останавливать технологический процесс для выяснения 

неисправностей, можно заранее предвидеть ситуацию и иметь возможность предотвратить 

сбои, так как система мониторинга заблаговременно информирует о возможных проблемах. 

Вы сможете гораздо лучшим образом управлять объектом как самостоятельно, так и с 

помощью обслуживающей предприятие организации, при этом стоит отметить и 

возможность дистанционного управления объектом. 

 

 
 

Надежность системы заключается в том, что в ней отсутствует человеческий фактор. 

24 часа в сутки видеть объективные, не искаженные различными мнениями параметры, из 

любой точки Земли – согласитесь, это современно! Управлять системой осмысленно, четко, 

по заданным Вами параметрам, помогут специалисты, профессионалы высшего класса, 

готовые проконсультировать по любому сложному вопросу, совместно с вами правильно 

поставить задачу и решить её. Владейте и оперируйте объективной информацией, влияйте на 

ход событий так, что оборудование вашего предприятия будет служить на благо целям 

производства и работать в оптимальном режиме. При этом именно профилактика, а не 

ремонт станет реальным фактором, позволяющим вам заниматься истинно важными вещами: 

Развитием, реализацией своего рачественного продукта. 

 

 
 

В совокупности все эти нововведения значительно упрощают отслеживание 

параметров и ремонт холодильного оборудования. 
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 Регулярное сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха обеспечивает стабильное поддержание их производительности и снижение 

энергозатрат при их эксплуатации. Для предприятий пищевой перерабатывающей отрасли и 

общественного питания своевременное техническое обслуживание систем технологического 

и комфортного кондиционирования воздуха, включающее мероприятия по дезинфекции, 

является обязательным для соблюдения санитарного режима помещений.  

 Перечень технических мероприятий по сервису и ремонту систем определяется 

предприятием, исходя из санитарных требований к отдельным видам помещений и 

инструкции по эксплуатации системы, утвержденной при разработке, монтаже и приемке 

системы в эксплуатацию с учетом технических требований заводов-изготовителей 

отдельных видов оборудования. Учитывая отсутствие строгих регламентов периодичности и 

содержания сервисных работ, следует отметить, что на небольших пищевых предприятиях, 

не имеющих собственной службы эксплуатации, а так же в сфере общественного питания 

своевременность и полнота технического обслуживания во многом зависит и от финансовых 

возможностей, не всегда выполняется в необходимом объеме.  

 На данный момент существуют несколько вариантов организации обслуживания 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. На крупных предприятиях 

обслуживанием своих систем занимаются собственные технические отделы, возможно 

привлечение сервисных служб заводов-изготовителей оборудования. Организации, 

проводившие монтаж и пуско-наладку систем, обычно имеют специальные подразделения 

для гарантийного обслуживания и предлагают полный перечень услуг по дальнейшему 

техническому сопровождению. В последнее время появились специализированные 

сервисные фирмы, занимающиеся техническим обслуживанием систем кондиционирования 

и вентиляции воздуха, имеющие квалифицированный персонал и специальное оборудование. 

 Сравнивая существующие на современном рынке предложения, можно выделить 

типовые предложения минимально-необходимого перечня сервисных мероприятий, 

обеспечивающего стабильную работу системы кондиционирования воздуха, включающие 

проведение планово-предупредительных работ, профилактические ежедневные осмотры, 

проверку работы на всех режимах, замер пусковых токов, очистку и замену фильтров, 

очистку теплообменников наружных и внутренних блоков, проверку давления хладагента в 

системе, поиск и устранение утечек, дозаправку системы хладагентом, протяжку 

электрических соединений, проверку перепада температур, пролив дренажной системы. 

Типовые предложения различаются незначительно, заказчик определяет набор услуг и 

частоту сервиса и технического обслуживания. Существуют варианты с разовым 
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обслуживанием в год стоимостью примерно 1500-3000 руб., сезонное обслуживание (2 раза в 

год) – 3000-5000 руб., ежемесячное - 13000-19000 руб. в год. На стоимость обслуживания так 

же влияет количество обслуживаемых кондиционеров, системы скидок позволяют снизить 

стоимость обслуживания 1 единицы оборудования до 15%. Некоторые фирмы готовы 

выполнять техническое обслуживание по частям. Отдельно можно выделить предложения по 

модернизации и усовершенствованию работы систем кондиционирования воздуха, а также 

по замене отдельных злементов системы. 

 Наиболее полный спектр мероприятий по сервису предоставляют 

специализированные предприятия, берущие на полное обслуживание любые системы, 

включая и введенные в эксплуатацию сторонними организациями. В целом можно сделать 

вывод, что рынок сервисных услуг по обслуживанию систем кондиционирования воздуха и 

вентиляции в России хорошо развит, имеется здоровая конкурентная среда. 

 

 

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ В 
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Студент: Лучков И.К. 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Бабакин Б.С. 

Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и  

технологии пищевых производств»  

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

На данный момент в промышленном производстве, в том числе и пищевой 

продукции, довольно широко применяются холодильные машины и установки, которые 

трудно представить без средств автоматизации. Благодаря этим средствам повышается 

качество продукции, и улучшаются экономические показатели производства за счет выбора 

и поддержания технологических режимов, а также обеспечивается стабильность и 

безопасность процессов эксплуатации самих агрегатов. Средства автоматизации, а иначе 

говоря, приборы контроля и управления, предназначены для настройки наиболее важных 

параметров работы холодильной машины, облегчая тем самым эксплуатацию и регулировку 

ее процессов. 

В зависимости от функций, выполняемых холодильной установкой, может быть 

автоматизировано множество процессов с использованием котроллеров и регуляторов 

давления: управление масляным насосом; регулирование производительности компрессора; 

управление системы с шаговым приводом; запуск цикла глубокой заморозки; 

размораживание морозильной камеры; управление вентилятором испарителя; отслеживание 

исправности и работоспособности всего оборудования, диагностирование риска сбоев; 

принятие и выполнение дистанционных команд по управлению оборудованием, изменению 

его настроек, режимов работы и т.д. 

Вот несколько примеров регулирующих устройств: датчики типа EKS, AKS. 

В табл.1 представлены датчики температуры типа EKS и AKS фирмы "Danfoss". 

Так например контроллеры ЕКС 201 (для установки на панель) и ЕКС 301 (для 

монтажа на DIN -рейку) применяются для управления температурой в рабочей камере 

посредством отключения соленоидного вентиля, управления пуском/остановкой 

компрессора, а также контроллерами этой серии осуществляется управление вентилятором, 

режимом оттаивания, аварийной сигнализацией. Эффективность применения контроллеров 

такого типа обусловлена также их точностью (до 0,5°С), что очень важно для регулировки и 

поддержания режимов эксплуатации, ведь чем точнее выставлены параметры, темм 

эффективнее протекают процессы обработки или хранения, и тем меньше воздействие 

вредоносных факторов, таких как порча, усушка продукции и др. 
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На рис.1. представлена схема управления охлаждающей системой с использованием 

контроллера типа ЕКС 

. 

Таблица 1. Датчики температуры 

Тип Датчик Диапазон 

измерений, °С 

Масса, кг 

EKS 201 

и 301 

Тип Pt 1000 и РТС - 60 ÷ + 50 от 0,15 до 0,3 

(зависит от способа крепежа) 

EKS 11 Датчик РТС - 30 ÷ + 80 0,08 

EKS 111 Датчик РТС со штекером АМП - 30 ÷ + 80 0,10 

AKS 11 Датчик температуры Pt 1000, 

накладной, вогнутый 

- 55 ÷ + 100 0,105 

AKS 11 Датчик температуры Pt 1000, 

накладной, вогнутый, со 

штекером АМР 

- 55 ÷ + 100 0,105 

AKS 12 Универсальный датчик Pt 1000 - 40 ÷ + 80 0,08 

AKS 12 Датчик Pt 1000 со штекером 

АМР 

- 40 ÷ + 80 0,10 

AKS 

12М 

Универсальный датчик Pt 1000; 

закругленный 

- 70 ÷ + 160 0,10 

AKS 

12А 

Датчик температуры Pt 1000, 

накладной 

- 70 ÷ + 160 0,10 

 

 
Рис. 1. схема управления охлаждающей системой с использованием контроллера типа 

ЕКС 

1 - соленидный вентиль; 2 - терморегулирующий вентиль; 3 - контроллер; 4 - прибор 

охлаждения; 5 - электронагреватель оттайки прибора охлаждения; 6 - вентилятор; 

 

Также появились контроллеры нового поколения ACOCONTROL, предназначенные 

для промышленного и торгового холодильного оборудования. Например, контроллеры серии 

DARWIN, применяемые для управления процессами в торговом оборудовании и в 

небольших холодильных камерах, что обеспечивает поддержание температурных режимов 

при хранении готовой пищевой продукции. 

  Наибольшее распространение имеют контроллеры с одним и двумя датчиками 

температуры, АКО-D14123 и АКО-D14323, применяемы в среднетемпературных витринах, в 

камерах с оттайкой посредством остановки компрессора, а также в 

срдне/низкотемпературных системах с оттайкой ТЭНами или горячим газом. 
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Характеристики АКО-D14123 и АКО-D14323 представлены в табл.2. 

 

Таблица 2. Характеристики АКО-D14123 и АКО-D14323 

Параметры АКО-D14123 АКО-D14323 

Размеры, мм 71 х 29 

Количество реле/датчиков 1/1 3/2 

Напряжение питания, В 230 

Диапазон температур, °С -50 ÷ +99 

Тип оттайки естественная ТЭНы, газ 

 

Регуляторы давления и способы их подключения к холодильным системам. 

В табл.3 представлены регуляторы давления различного типа. 

Таблица 3. регуляторы давления различного типа. 

KVP регулятор давления кипения 

KVR регулятор давления конденсации 

KVL регулятор давления в картере компрессора 

KVC регулятор производительности 

NRD регулятор разности давлений, а также 

регулятор давления в ресивере 

KVD регулятор давления в ресивере 

СРСЕ регулятор производительности 

 

Регуляторы давления типа KV устанавливаются в магистралях высокого и низкого 

давления, предназначены для поддержания постоянного давления в различных узлах 

холодильной установки в условиях переменной тепловой нагрузки, что позволяет повысить 

уровень безопасности при эксплуатации холодильных установок. 

На рисунках ниже представлены различные варианты использования регуляторов 

давления типа КV. 

 

 
Рис. 2. Схема подключения регулятора давления кипения KVP. 

1 – компрессор; 2 – прибор охлаждения;  

3– регулятор давления кипения KVP; 4 – конденсатор с воздушным охлаждением; 5 – 

ресивер. 

Тип регулятора Диапазон давления МПа 

KVP От 0 до 0,55 

KVR От 0,5 до 1,75 

KVL От 0,02 до 0,6 

KVC От 0,02 до 0,6 

CPCE От 0 до 0,6 

NRD От 0,3 до 2 

KVD От 0,3 до 2 
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Рис. 3. Схема подключения регулятора давления конденсации KVR. 

1 – компрессор; 2 – ресивер; 3– регулятор давления конденсации KVR; 4 – 

конденсатор с воздушным охлаждением;  

 

 
Рис. 4. Схема подключения регулятора давления в картере компрессора KVL. 

1 – компрессор; 2- регулятор давления в картере компрессора KVL; 3 – конденсатор с 

воздушным охлаждением.  

 

 
Рис. 5. Схема подключения регулятора производительности KVC. 

1 – компрессор; 2 – ресивер;  

3– регулятор производительности KVC; 4 – конденсатор с воздушным охлаждением;  

 

 
Рис. 6. Схема подключения регулятора давления в ресивере KVD. 

1 – компрессор; 2 – ресивер;  

3– регулятор давления конденсации KVR; 4 – регулятор давления в ресивере KVD; 5 – 

конденсатор с воздушным охлаждением; 
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По приведенным выше примерам приборов управления и контроля холодильных 

систем можно судить, что применение приборов автоматизации позволяет снизить 

энергозатраты и повысить энергоэффективность холодильных систем. Благодаря приборам 

автоматизации процессы эксплуатации облегчаются, становятся стабильнее и безопаснее, а 

также облегчается регулировка и поддержание процессов, протекающих в холодильных 

машинах. 
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 В основе преимущества 3D технологий печати лежит: формирование целостного 

объекта с минимальными затратами энергоресурсов, создание сложных внутренних и 

внешних структур, как при проектировании, так и при реализации готовых, рабочих 

материальных моделей теплообменных устройств в холодильной промышленности. 

 Повышение передачи тепловой энергии реализуется за счет изменения площади 

поверхности теплообмена, устройств и вставок в теплообменные каналы или изменения их 

конструкции. Технологические решения, основанные на применении 3D печати позволили в 

большей степени использовать последние для расширения конструкторских возможностей. В 

частности, проектирование и производство новых высокоэффективных теплообменных 

устройств с заданными геометрическими и теплофизическими характеристиками. 

 Дальнейшее развитие применения 3D технологий для проектирования и изготовления 

эффективного теплообменного оборудования требует поиска новых нестандартных подходов 

использования методов позволяющих формировать не только форму, но и структуру 

изготавливаемого объекта. Нами предпринята попытка объединения возможностей ЗD-

печати и электрофизических методов в единый 3D-ЭФМ центр. Применение ЭФМ позволяет 

влиять на характеристики материала теплообменника, меняя его структуру непосредственно 

на этапе изготовления последнего. Нами апробировано создание перспективного образца 

элемента теплообменного устройства, изготовление которого, на сегодняшний день, другими 

способами невозможно. 

 Технологии 3D-ЭФМ позволяют кардинально изменить подход к оснащению 

современных производств (например: пищевых, химических, фармакологических…) 

совершенным оборудованием. За счет расширения ассортимента технических конструкций и 

сокращения времени их изготовления разработать новые уникальные технологи и на их базе 

создать новый тип самодостаточных, автономных, мобильных предприятий. 

http://www.smarthof.ru/info/kontrollery-holodilnyx-ustanovok/
http://holod-controllers.ru/controllers/danfoss


150 
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Сезонный характер производства растительной продукции обуславливает 

необходимость её своевременной переработки и сохранения. Круглогодичное обеспечение 

растительным сырьём потребителей является важным элементом создания правильного 

пищевого рациона населения. Традиционно основная часть растительной продукции 

сохраняется в свежем виде в овощехранилищах при пониженных температурах, но последнее 

время растет доля продукции, перерабатываемой на консервных предприятиях или в цехах 

по производству замороженных полуфабрикатов.  

Такие способы консервирования, как замораживание, соление, сушка позволяют 

значительно увеличить срок хранения растительной продукции и одновременно производить 

практически готовые к употреблению блюда и полуфабрикаты. При разработке системы 

технологического кондиционирования воздуха для предприятия по производству 

быстрозамороженных фруктовых и овощных смесей, имеющего отдельные цеха солений и 

изготовления кулинарных изделий, был проведен анализ тепловлажностных нагрузок в 

технологических помещениях, который показал близость значений тепловлажностных 

соотношений в отдельных цехах, что дает возможность обслуживать их с помощью единой 

климатической установки. Выявлен ряд помещений, требующих особых мероприятий для 

поддержания заданного температурно-влажностного режима.  

На основании проведенных расчетов была разработана схема обработки воздуха, в 

соответствии с которой предусмотрена совместная работа центральной приточно-вытяжной 

установки, работающей по прямоточной схеме с утилизацией теплоты вытяжного воздуха, и 

нескольких местных систем кондиционирования воздуха в отдельных помещениях с 

особыми требованиями по поддержанию технологического режима. 

Особенностью цехов по производству солений является необходимость поддержания 

пониженной температуры с одновременным контролем влажности воздуха, что увеличивает 

продолжительность работы кондиционирующей установки в режиме охлаждения в течении 

года по сравнению с обычными системами поддержания комфортного микроклимата. Это 

увеличивает годовые затраты энергии, при этом выделение характерных запахов делает 

невозможным использование рециркуляции воздуха, как метода сокращения энергозатрат. 

Был проведен сравнительный анализ различных схем обработки воздуха, на основании 

которого разработана установка с утилизацией теплового потенциала удаляемого воздуха 

[4]. (рис. 1) 

В цехах обработки растительной продукции происходят следующие технологические 

операции: сортировка, мойка, очистка, доочистка после механической чистки, промывание, 

нарезка сырья. (рис. 2) Это определяет повышенные влагопритоки в помещение и 

необходимость дополнительного осушения воздуха что увеличивает нагрузку на 

воздухоохладитель и повышает энергозатраты на производство холода. 
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Рис. 1. Центральная приточная установка. 

 

 

 
Рис. 2. Примерное размещение оборудования в овощном цехе [ 3 ]: 

1- картофелечистка; 2- подтоварник; 3- ванна моечная; 4- стол для доочистки овощей; 

5- стеллаж передвижной; 6- овощерезательная машина; 7- стол производственный; 8- стол 

для очистки репчатого лука. 

 

 Подготовка воздуха для помещений со столь значительным различием источников 

теплоты и влаги потребовала совмещения нескольких приточных установок в единую 

систему при объединении их общей системой холодообеспечения. Отдельно рассчитывались 

установки комфортного кондиционирования для дегустационного зала и кулинарного цеха, а 

также холодильные емкости для хранения готовой продукции.  

 Холодопроизводительность чиллера составила 140 КВт, всё холодильное 

оборудование работает на хладагенте R404a. 
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технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

При производстве свежемороженой продукции большое значение имеет защита ее 

поверхностного слоя от обезвоживания и окисления жира, возникающего в результате 

автолиза, сопровождающегося быстрым размножением микроорганизмов и запускается 

процесс ферментации. Продукт становится непригодным для употребления в пищу, страдает 

внешний вид, так как теряется форма, аромат, сочность и вкус.  

На сегодняшний день существует множество альтернативных способов 

замораживания морепродуктов, но ледяное глазурирование – наиболее эффективный способ. 

Глазирование морепродуктов позволяет сохранять продукцию длительное время, а 

также защищает от автолиза и снижает усушку. В производственных условиях используется 

погружной и оросительный способ глазирования.  

При погружном способе образуется толстый слой глазури, вследствие двукратного 

погружения в пресную воду с температурой 1-3°С.  

Морепродукты, замороженные до -19°С, погружают 2—3 раза в глазировочную 

ванну. При первом погружении толщина глазури достигает 0,2-0,5 мм, при вторичном 

погружении - 0,4-0,6 мм. После каждого погружения рыбу, в подвешенном состоянии или на 

деревянных рамах, обдувают струей холодного воздуха. Температура воздуха в 

глазировочном помещении должна быть не выше -12°С. Ледяная глазурь сохраняется в 

камерах холодильника и при перевозке.  

 

 
Погружной глазировщик. 

 

Значительно меньшее количество глазури образуется при оросительном способе 

глазирования. Морепродукты проходят по конвейеру через орошающее устройство или 

систему форсунок. Оросительные глазировщики обеспечивают равномерное нанесение 

глазировки на поверхность морепродуктов. Благодаря такому способу орошения, рыба будет 

защищена от влияния внешних условий, а также увеличит свой срок годности.  
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Глазировка необходима для того, чтобы сохранить все свойства рыбы и ее 

питательные вещества во время транспортировки, упаковки и хранения продукции.  

 

 
Оросительный глазировщик 

 

Глазированию присущи и некоторые недостатки, основными из которых являются: 

механическая непрочность и быстрая сублимация глазури, приводящая через 3-5 месяцев к 

полному оголению поверхности рыбы. 

Для замедления сублимации глазури в воду добавляют альгинаты или полимерные 

вещества, которые после испарения глазури образуют на поверхности тонкую пленку, 

устойчивую к механическим воздействиям и малопроницаемую для паров воды и кислорода 

воздуха. 

Для замедления окисления жира рыбы в воду перед глазированием добавляют 

антиокислители: лимонную, аскорбиновую кислоты, глютаминат натрия. 

Для ускорения образования глазури рекомендуется в воду добавлять 0,05-0,5 % 

оксиэтилцеллюлозы или оксипропилцеллюлозы. 

Данный метод, по эффективности замораживания и получению среднеобъемной 

температуры, сопоставим с азотным методом замораживания, но дешевле, за счет 

использования, в качестве теплопередающей среды, не дорогостоящего азота, а доступной 

воды; и не требует упаковки продукта при замораживании. 

 

Список литературы: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/4114516/page:3/ 

2. http://www.vevivi.ru/best/Proizvodstvo-svezhemorozhenoi-rybnoi-produktsii 

ref182463.html 

3. http://rybak.net.ru/fishing/fishproduction/frosting/ 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Для холодильных систем предприятий АПК (мясомолочные комбинаты, пищевые 

предприятия, плодоовощные базы и др.) разработаны хладагенты переходной группы ГХФУ, 

применение которых, согласно решениям Монреальского протокола по защите окружающей 

среды, рекомендовано до 2030 г.  

http://www.studfiles.ru/preview/4114516/page:3/
http://www.vevivi.ru/best/Proizvodstvo-svezhemorozhenoi-rybnoi-produktsii%20ref182463.html
http://www.vevivi.ru/best/Proizvodstvo-svezhemorozhenoi-rybnoi-produktsii%20ref182463.html
http://rybak.net.ru/fishing/fishproduction/frosting/
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Их экологические показатели значительно ниже аналогичных показателей 

хладагентов группы ХФУ (R12, R11 и др.). В частности, озоноразрушающий потенциал 

(ODP) ниже в 20÷50 раз, а потенциал глобального потепления (GWP) ниже в 2÷9 раз. 

Хладагенты растворимы в минеральных маслах, обладающих минимальной 

гигроскопичностью. 

Ниже приводятся характеристики некоторых смесевых хладагентов группы ГХФУ. 

Хладагент R403А. Предназначен для замены R502 в низкотемпературных системах. В 

состав хладагента входят: R290/R22/R218 (5,0/75,0/20,0)%. Группа безопасности – А1. 

Теплофизические свойства хладагента R403А представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Теплофизические свойства хладагента R403А. 

Параметры Показатели 

Молекулярная масса, г/моль 91,99 

Температура кипения, ºС –44,4 

Критическая температура, ºС 91,2 

Критическое давление, мПа 4,69 

GWP 3000–3100 

ODP 0,026–0,038 

ПДК, мг/м
3
 3000 

 

Хладагент R403B. Разработан для замены R502. В состав входят: R290/R22/R218 

(5,0/56,0/39,0) %. Группа безопасности – A1. Хладагент предназначен для заправки 

различного компрессорного оборудования, а также компрессоров автомобильных 

рефрижераторов. Теплофизические свойства хладагента R403В представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Теплофизические свойства хладагента R403В. 

Параметры Показатели 

Молекулярная масса, г/моль 120 

Температура кипения при 0,1013 МПа, ºС –46,38 

Температурный глайд при 0,1013 МПа, K 0,55 

Плотность насыщенной жидкости при 25 ºС, кг/м
3
  1160 

Плотность насыщенных паров при температуре кипения, кг/м
3
 5,825 

Давление паров, бар: 

при 25 ºС 

при 50 ºС 

 

11,97 

21,84 

Критическая температура, ºС 88,7–90 

Критическое давление, МПа 4,4–5,09 

Критическая плотность, кг/м
3
 521 

Скрытая теплота испарения при температуре кипения, кДж/кг 191,5 

Теплопроводность при 25 ºС, Вт/(м∙K): 

жидкости 

паров при 1,013 бар 

 

0,069 

0,0124 

Поверхностное напряжение при 25 ºC, мН·м
–1

 7,5 

Вязкость при 25 ºC, 1,013 бар, 10
–3

 Па∙с: 

жидкости 

паров  

 

0,1643 

0,0124 

Удельная теплоемкость при 25 ºC, 1,013 бар, кДж/(кг∙K): 

жидкости 

паров  

 

1,321 

0,7736 

Cp/Cv при 30 ºС и 1,013 бар 1,128 

Воспламеняемость в воздухе нет 
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ОDP 0,019–0,029 

GWP 4420–4500 

 

Хладагент R411А. Предназначен для замены R502. В состав хладагента входят: 

R1270/R22/R152a (1,5/85,5/11,0)%. Группа безопасности А2. Хладагент совместим с 

минеральными и алкилбензольными маслами. Теплофизические свойства хладагента R411А 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Теплофизические свойства хладагента R411А. 

Параметры Показатели 

Молекулярная масса, г/моль 81,5 

Температура кипения, ºС –38,6 

Критическая температура, ºС 98,6 

Критическое давление, мПа 4,88 

GWP 1440–1600 

ODP 0,035–0,044 

Чистота, % 99,8 

Влагосодержание, ppm 10 

Кислотность, ppm 1 

Остаточность пара, pmm 100 

 

Хладагент R411B. Предназначен для замены R502. Состав хладагента: 

R1270/R22/R152a (3/94/3)%. Совместим с минеральными и алкилбензольными маслами. При 

работе с R411B необходима замена фильтра-осушителя и возможны незначительные 

конструктивные изменения. 

Хладагент R412A. Предназначен для замены R12 и R500. В состав хладагента входят 

R22/R218/R142b (70/5/25)%. Совместим с минеральными и алкилбензольными маслами. Для 

работы с R411B следует заменить фильтр-осушитель и произвести незначительные 

конструктивные изменения. 

Переходные смесевые хладагенты, иногда называемые сервисными смесями, были 

разработаны для выполнения решений Монреальского протокола. 

 

Список литературы: 

1. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 г. 

2. Бабакин Б.С. Хладагенты, масла, сервис холодильных систем. Рязань: Узорочье, 

2003. — 470 с. 

3. Бабакин Б.С., Показеев К.В. и др. Экология и холодильная техника. – М.: ДеЛи 

принт, 2009. -532 с. 

4. http://www.ozoneprogram.ru/upload/files/r/ruk/8_rukovodstvo_unido.pdf 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Большой вертел бедренной кости у коз и овец имеет форму сжатой с боков четырех-

угольной утолщенной пластины, проксимальная сторона которой выступает над головкой 

бедренной кости. Большой вертел у коз менее отклонен наружу, чем у барана, поэтому 

внутренний край его направлен под очень малым углом к продольной оси кости или даже иногда 

параллелен ей. У собак большой вертел треугольной формы с закругленной вершиной, не 

выступающей за проксимальную плоскость головки кости или же находящейся в одной с ней 

плоскости. Внутренний край большого вертела параллелен продольной оси кости, а наружный 

располагается под углом к ней, имея вентро-медиальный наклон. Индекс соотношения высоты 

большого вертела от наиболее проксимально удаленной точки большого вертела до верхней 

поверхности шейки головки к длине кости у коз 0,06, у овец 0,07, у собак 0,04. Малый вертел у 

коз и овец более смещен дистально на теле кости, чем у собак. Индекс соотношения расстояния 

от вершины малого вертела до проксимальной части головки кости к длине кости у коз и овец 

составляет 0,21, у собак 0,18. Индекс соотношения расстояния от вершины малого вертела до 

проксимальной части большого вертела к длине кости у коз и овец 0,24, у собак 0,19. При 

рассмотрении стройности или относительной ширины кости у коз, овец и собак можно сказать, 

что самые тонкие бедренные кости встречаются у собак, затем у коз и овец. 

Соотношение ширины и проксимального эпифиза и дистального к полной длине кости у 

коз равен 0,24 и 0,2, у овец 0,26 и 0,24, у собак 0,23 и 0,18. У коз высота межмыщелковых 

бугорков, расположенных на проксимальном эпифизе, одинакова или медиальный 

межмыщелковый бугорок даже несколько меньше латерального. У овец из двух 

межмыщелковых бугорков медиальный никогда не бывает ниже латерального, а в большинстве 

случаев - выше последнего. У собак медиальный межмыщелковый бугорок ниже латерального. 

Индекс соотношения высоты медиального бугорка от проксимальной вершины до центральной 

межмыщелковои площадки к высоте латерального бугорка у коз составляет 0,93, у овец 1,5, у 

собак 0,61. Большеберцовая шероховатость проксимальным концом большей частью 

поднимается выше у коз, чем у овец. Таким образом, последняя у коз поднимается наверх до 

уровня вершин межмыщелковых бугорков, а у овец она не достигает этого уровня. У собак 

шероховатость большеберцовой кости находится на уровне вершин межмыщелковых бугорков. 

На межмыщелковой площадке каудально от межмыщелковых бугорков у коз и овец находится 

широкий четырехугольный каудальный участок с закругленными вершинами, медиальная 

сторона которого прилежит к медиальному мыщелку, а краниальная ограничивается 

каудальными краями межмыщелковых бугорков. У собак данный участок длинный и узкий. 

Индекс соотношения ширины каудального участка от его каудального угла до каудомедиального 

к его длине от каудального угла до каудолатерального у коз составляет 0,94, у овец 0,78, у собак 

0,28. Краниальный край гребня, разделяющего желоба дистального блока, у коз и овец своей 

плоской широкой вершиной дистально доходит до вершины медиальной лодыжки. У собак он 

своей закругленной вершиной не доходит до дистальной вершины медиальной лодыжки. 

Соотношение высоты краниального края гребня от его наиболее дистально расположенной 
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точки до дна вырезки, разделяющей данный гребень и медиальную лодыжку к высоте 

медиальной лодыжки, составляет у коз и овец 1,0, а у собак 0,35. Наиболее массивная кость 

принадлежит собакам. Большеберцовая кость коз несколько тоньше кости овец. Индекс 

соотношения ширины проксимального эпифиза, дистального эпифиза и толщины кости в 

середине диафиза к полной длине кости у коз 0,19; 0,13; 0,07, у овец 0,21; 0,14; 0,07, у собак 0,21; 

0,15; 0,09 соответственно. Малая берцовая кость (Fibula) у коз и овец редуцирована, у собак 

сохраняет все элементы трубчатой кости. Таким образом, полученные результаты по 

сравнительной характеристике бедренной кости и костей голени могут быть использованы при 

решении вопросов ветеринарно-санитарной и судебной экспертизы. 

 

 

ПАТОГЕНЕЗ ПРИ ДЕМОДЕКОЗЕ У СОБАК С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ИНВАЗИИ 

 

Студент: Фалеева М.Д. 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Гламаздин И.Г. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Демодекоз - болезнь кожи, вызываемая паразитированием условно-патогенных 

клещей семейства Demodex в устьях волосяных фолликулов и протоках сальных желёз 

животного [2]. 

Клещи Demodex canis являются видоспецифичными паразитами, в норме в небольших 

количествах присутствуют на коже собак [7]. Становятся патогенными только при 

определённых условиях. 

Цель работы – изучить гематологические и биохимические показатели крови собак, 

как основные индикаторы оценки патогенеза демодекоза различной степени инвазии, 

разработать принципы терапии и профилактики.  

Факторы, способствующие развитию Demodex canis бывают внешние (нарушение 

гигиены кожи, несбалансированный рацион, хронические заболевания) и внутренние 

(возраст, порода, состояние иммунитета) [4]. 

Возбудитель представлен микроскопическим клещом веретенообразной формы, имеет 

тело длиной 0,2-0,3мм. В головной части расположены ротовые органы: парные пальпы, 

хелицеры и непарный гипостом.  

Половой диморфизм у клеща D. canis ярко выражен на фазе имаго [5]. По величине 

самка больше самца, причем у самца значительно короче опистосома. При дифференциации 

самца от самки следует принимать во внимание и форму тела. У самки тело в целом 

выглядит истинно червеобразным, а у самца явно выделяется более объемная средняя часть - 

подосома. В месте перехода подосомы в опистосому у самца четко выражена перетяжка тела.  

Однако главным отличительным признаком является наличие у самца пениса, а у 

самки - вульвы. В опистосоме у самца обнаруживается пара семенников, а у самки 

формирующееся или готовое к откладке яйцо. 

Основная сложность процесса лечения демодекоза состоит в том, что при 

химеотерапии затруднена доставка действующего вещества к месту расположения клещей 

для полного их уничтожения, а при применении акарицидов системного действия погибает 

взрослая особь, но преимагинальные стадии, остаются, поскольку они не питаются [1;3]. 

Лечение демодекоза прежде всего должно проходить в комплексе, основой которого 

является подавление жизнедеятельности клещей Demodex canis. 

При проведении клинико-морфологического исследования нами было отмечено, что 

возбудитель, попав на шерсть, движется к коже, а затем прогрызает ходы вглубь кожи и 

внедряется в волосяные и сальные луковицы. Выгрызенные ходы через несколько суток 

представляют собой оптимальную среду для развития секундарной микрофлоры [2;8]. 
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Токсины, выделяемые в процессе жизнедеятельности Demodex canis, вызывают сильный зуд, 

а при генерализованном поражении - общую интоксикацию. 

За весенне-летний период в ветеринарную клинику "Доктор Котов" г.Твери 

обратилось 15 собак с кожными заболеваниями, 7 из которых были поражены клещом 

Demodex canis в различной степени. При соответствующем лечении у каждого пациента с 

демодекозом исход лечения был благоприятный.  

По результатам наших наблюдений наиболее восприимчивыми к Demodex canis 

породами собак являются: немецкая овчарка, боксёр, французский бульдог, такса. 

Для оценки морфологического состава крови собак при демодекозе определяли ряд 

показателей: количество эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов; гематокрит, содержание 

гемоглобина в крови. Исследование было проведено на гематологическом анализаторе 

IDEXX (США).  

Целый ряд авторов установили снижение уровня гемоглобина, лейкоцитоз, 

выраженную эозинофилию, нейтропению и лимфоцитоз при демодекозе [6;9;10] 

Мы отмечали также выраженный лейкоцитоз, при котором количество исследованных 

клеток превышало значение нормы (12-30%) в 1,5 - 2 раза. 

Эозинофилия отмечалась нами в 2 случаях из 7, когда количество эозинофилов было 

увеличено до 8-10%.  

Анализируя результаты исследований, следует отметить, что у животных с 

демодекозной инвазией по биохимическим показателям крови отмечалось динамичное 

повышение содержания общего белка в сыворотке, при локализованной форме на 12,1 %, 

при генерализованной форме на 20%, альбуминов на 9% и 14,7 % и понижение γ-глобулинов 

на 17,4 % и 30%. Повышение альбуминовой фракции, вероятно, связано с ответной реакцией 

организма на паразитирование клещей. 

На основании результатов изучения патогенеза при заболевании демодекозом, можно 

сделать вывод, что каждая стадия заболевания подвергается специфическому лечению, 

согласно степени инвазии животного. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Трихинеллез - опаснейшее гельминтозное заболевание человека и животных, 

протекающее как в острой, так и в хронической формах. По массовости эпидемиологических 

вспышек трихинеллез напоминает инфекционные заболевания, а по патогенности и 

смертности превосходит многие болезни. Немалую роль играет и экономический ущерб, 

большие затраты уходят на утилизацию туш и мясной продукции, организацию тщательной 

экспертизы, профилактические мероприятия [2]. 

В настоящее время трихинеллез распространен во всем мире чрезвычайно широко. 

Практически нет стран, благополучных по данному заболеванию, включая Австралию, в 

которой до конца 80-х годов ХХ века не было зарегистрировано ни одного случая 

заболевания трихинеллезом животных и людей. В Соединенных Штатах Америки 

зараженность домашних свиней была самая высокая в мире и достигала на частных фермах 

до 1,25 на 1000 голов, а в хозяйствах, где в качестве корма использовали пищевые отходы— 

5,1 на 1000 голов. По данным W.J.Zimmermann (1972), на этой территории ежегодно 

инвазировалось трихинеллами более 111000 голов свиней [1]. 

Официальная статистическая отчетность c обязательной регистрацией каждого случая 

заболевания населения трихинеллезом в Российской Федерации была введена лишь в 1991 г. 

В 1992–2000 гг., в связи с переходом к рыночной экономике, сократилось поголовье свиней в 

общественном секторе в 1,95 раза, наряду с этим, среди населения увеличилось 

употребление в пищу мяса диких животных и собак. На территории РФ в этот период было 

зарегистрировано 6945 случаев трихинеллеза, из них связанных с употреблением 

инвазированной свинины — 48,02±0,6%, медвежатины — 24,00±0,5%, мяса кабанов и мяса 

собак по 11,99±0,4%, мяса барсуков — 2,99±0,2% и 1,01±0,1% мяса других животных. По 

материалам Н. Н. Озерецковской, в 1998–2000 гг. удельный вес свинины как источника 

инвазии составлял 35,8%, медвежатины — 39,5%. В разных регионах показатели 

варьировали. На территории РФ в 1992–2000 гг. трихинеллез, связанный с употреблением 

инвазированной свинины, был зарегистрирован в 53 субъектах (3236 сл.). Число субъектов 

увеличилось более чем в 2,7 раза, по сравнению с периодом 1982–1990 гг. Трихинеллез, 

связанный с употреблением инвазированной медвежатины, был зарегистрирован в 35 

субъектах РФ, что в 1,8 раза больше, чем в 1982–1990 гг.  

Период 2001–2008 гг. характеризовался снижением поголовья свиней, которое уже в 

2005 г. составило 13,5 млн. голов, что в 2,6 раза ниже по сравнению с 1991 г. Несмотря на 

это, было зарегистрировано 3042 случая трихинеллеза, наибольший процент их них связан с 

употреблением инвазированной свинины — 32,02±0,8%, медвежатины — 21,99±0,8%, мяса 

собак — 19,00±0,7%, мяса кабанов — 16,01±0,7%, мяса барсуков — 9,99±0,5%, мяса 

ондатры, рыси, волка, белого медведя —0,99±0,2%. Наиболее высокие показатели были в 

Сибири и на Дальнем Востоке [3]. 

В 2010 году на территории Российской Федерации увеличилось количество случаев 

заболевания трихинеллезом среди населения на 9%. По данным Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2010 году в 40% 

случаев заражение трихинеллами произошло при употреблении свинины, в 27% — 

медвежатины, 11% —мяса рыси, 10% —бродячих собак, 9% —барсуков, 3% —мяса кабана. 

В основном мясо добывалось на охоте, либо из личного подворья или приобреталось в 

местах не санкционированной торговли. По информации Роспотребнадзора в настоящее 

время в Российской Федерации ежегодно регистрируется от 30 до 200 случаев заболевания 

трихинеллезом. Наибольший удельный вес заболевших по-прежнему отмечен в Сибирском и 
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Дальневосточном федеральных округах. Сообщается, что только за 2014-2015 гг. на 

территории РФ зарегистрировано 112 случаев трихинеллеза у людей. Фактором, 

способствовавшим заражению людей трихинеллезом, явилось мясо домашних (43%) и диких 

(30%) животных, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, а также мясо бродячих 

собак (27%). Наибольшее значение в структуре факторов передачи инвазии имела свинина, 

ее удельный вес составил 47%, мяса собак —25%, медвежатины —17%, мяса барсуков —8%, 

мяса кабанов —3% [6].  

В первом квартале 2016 года зарегистрировано 22 случая трихинеллеза среди 

населения Тульской и Курской областей, связанных с употреблением свинины и мяса кабана, 

приобретенных на несанкционированных рынках, хотя ранее Курская область была 

благополучна по трихинеллезу. Крайне часто происходят нарушения ветеринарного закона 

об обязательной трихинеллоскопии свинины и мяса промысловых животных. В сельской 

местности нередко трихинеллоскопию свиных туш проводили не более чем в 20-40%, что 

объясняется подворным убоем свиней и удаленностью ветеринарных участков. Тем более, 

трихинеллезное мясо уничтожается без всякой компенсации. В Литве в этом плане 

достигнуты успехи, так как стоимость зараженной свинины оплачивается владельцам из 

средств Госстраха, а трихинеллоскопистам выплачиваются премии за каждый выявленный 

случай инвазии [4]. 

Для предотвращения вспышек трихинеллеза необходима своевременная диагностика. 

Послеубойная диагностика трихинеллёза у животных основана на методах 

компрессорной трихинеллоскоиии и переваривания в искусственном желудочном соке 

скелетных мышц и диафрагмы. 

При компрессорном методе количество срезов мышечной ткани (от 24 до 96) 

определяют в зависимости от эпизоотической и эпидемиологической ситуаций территории в 

соответствии с методическими указаниями «Профилактика гельминтозов, передающихся 

через мясо и мясные продукты», утвержденными Департаментом ветеринарии 

Минсельхозпрода России 23.09.96 13-7-37 (включенными в СанПиН 3.2.569-96 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», 

утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 31.10.96). 

В настоящее время на мясокомбинатах применяют новые аппараты АВТ и АВТ-Л для 

группового переваривания мышц, которые в 2–3 раза эффективнее и в 2–16 раз 

производительнее обычного метода трихинеллоскопии свинины. Автоматизированная 

экспертиза на трихинеллез с помощью аппаратов нового типа позволяет решать в широком 

диапазоне вопросы, связанные с экспертизой крупных партий мясной продукции или 

индивидуальных образцов проб мышечной ткани [5]. 

Для предотвращения трихинеллеза необходимо проводить убой животных строго на 

убойных пунктах, с последующей ветеринарно-санитарной экспертизой, а реализация 

мясной продукции должна осуществляться только в специализированных местах. 
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 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Фитотоксикозы причиняют колоссальный убыток сельскому хозяйству. Зачастую 

животные обеспечиваются кормом уже в таком виде, что оно не в состоянии изолировать 

интуитивно или по вкусу ядовитое растение. Технологическая переработка кормового сырья 

преобразовывает их в однородную массу. Для предотвращения отравления ветеринарным и 

ветеринарно-санитарным врачам, принимающим решение в вопросах употребления в пищу 

больных или вынужденно убитых животных в связи с воздействием токсических веществ 

необходимо знать конкретную причину интоксикации и методы предотвращения. В качестве 

предмета исследования мною было выбрано семейство Лютиковые особенно часто 

встречающиеся в России. 

Семейство Лютиковых (Ranunculaceae). Однолетние или многолетние травянистые 

растения с пальчато- или перистораздельными, иногда цельными листьями, одиночными 

цветками. По большей части травянистые растения, в основном произрастающие в 

умеренной зоне северного полушария. Клеточный сок включает в себя различные 

алкалоиды, лактоны, сапонины, гликозиды. Большая часть лютиков токсична из-за 

присутствия в них лактона протоанемонина, достигающего своего максимального значения в 

период цветения[1]. Протоанемонин - сильно раздражающее маслянистое вещество, поэтому 

лютики в свежем состоянии являются ядовитыми для сельскохозяйственных животных. 

Просушивание исключает токсические свойства т.кпротоанемонин улетучивается и 

разлагается на анемонин и анеминовую кислоту.  

 

Максимальную отравляющую роль имеют виды:[2]. 

Вид Распространение 

Лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus 

L.) 

Произрастает по влажным местам, берегам 

прудов, болот и озер по всей России. 

Лютик едкий (Ranunculus acer L.) Растет на Кавказе, в Сибири на заливистых 

лугах и лесных полянах. 

Лютик жгучий (Ranunculus flammula L.) Растет в европейской части России, в Сибири, 

на Дальнем Востоке на влажных лугах, по 

берегам рек и озер. 

 

Действующее вещество лютиков — протоанемонин С5Н4О2 — летучее соединение с 

крайне резким запахом и острым вкусом. По химическому характеру принадлежит к группе 

лактонов. При продолжительном выдерживании водных растворов (отгонов из свежих 

растений) протоанемонинполимеризуется и выпадает в виде кристаллического анемонина 

С10Н8О4 [Всероссийским НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко, 

ветеринарными опытными станциями и практическими ветеринарными врачами установлена 

значительная лечебная роль препаратов лютика (протоанемонина) при множественных 

заболеваниях сельскохозяйственных животных, главным образом гнойного, гнилостного, 

гнойно-некротического характера (раневые инфекции, эпизоотический лимфангоит лошадей, 

некробациллез, “копытная гниль” овец) [1].Основой целебного действия 

http://rospotrebnadzor.ru/
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протоанемонинаявляется его свойство оказывать общестимулирующее действие на 

организм: возбуждая нервную систему, активирующий ретикулоэндотелиальную систему, 

улучшает гемопоэз. При лечении гнойных ран и язв первостепенное значение имеет 

антибиотическая активность протоанемонина; его антибактериальное действие выражается в 

разведении до 1 : 80 000. 

Сильная восприимчивость к лютикам проявляется у крупного и мелкого рогатого 

скота и лошадей; не так чувствительны свиньи. Случаи тяжелых отравлений крупного 

рогатого скота известны в областях северной части России (Свердловская, Якутская 

область). Местом возникновения отравлений во всех случаях называют приречные луга, 

сырые лесные поляны. 

Поедание лютиков вызывает сильное раздражение всего пищеварительного тракта и 

почек. Клинически это выражается в слюнотечении, отказе от корма, отсутствии жвачки, 

позыве к рвоте, резких болях в животе, припадках сильнейшего беспокойства, позднее — в 

наступлении сильных поносов. В испражнениях и моче бывает кровь. Частое выделение 

мочи сопровождается значительной болью. Так же характерны явления нервного порядка: 

дрожь, вращательные движения глаз, нарушение сознания, конвульсии, общая слабость, 

полная потеря способности стоять [3]. 

Телята, отравившиеся молоком матерей, тяжело переносят заболевание. У них 

возникают колики, дрожь, вздутие живота, резкий упадок сердечной деятельности, частый, 

иногда не поддающийся подсчету пульс, поверхностное учащенное дыхание, судороги 

(запрокидывание головы, вращательные движения глазных яблок, плавательные движения 

ног), стоны, рев. Отравившиеся животные быстро погибают (от 1 до 6—12 часов). 

При вскрытии сильно заметны поражения желудочно-кишечного тракта и почек. 

Слизистая оболочка желудка и кишок воспалена, отечна, с кровоизлияниями; содержимое 

кишок часто кровянисто окрашено. Почки увеличены, с кровоизлияниями под капсулой и в 

толще паренхимы; последняя воспалено изменена, на разрезе имеет красноватый цвет. 

Селезенка увеличена, полнокровна. Цвет печени желтоватый, паренхима дряблая. 

Кровоизлияния на эпикарде и эндокарде. 

Как показали токсикологические эксперименты с кормлением животных растениями, 

богатыми протоанемонином, отравление со смертельным исходом возможно лишь при 

поступлении в желудок больших доз протоанемонина, что в обычных условиях почти не 

достижимо, так как при высыхании растение теряет свои токсические свойства. 

В качестве лечения необходимо принять меры к быстрому удалению яда из желудка, к 

замедлению его всасывания или быстрому инактивированию. В таком случае можно 

назначить щелочные растворы и средства, защищающие слизистую оболочку желудка и 

кишок. Быстрая ориентировка в выборе средств особенно нужна при лечении отравлений у 

молодых животных. Особенно нужно следить за деятельностью сердца. При сильных 

поносах — вяжущие средства и щадящая диета. 

Вывод: Важен детальный контроль места выпаса животных. Недопустим выпас 

животных по полю, усиленно засоренному лютиками. В первую очередь нужно обратить 

внимание на лактирующих животных, для предотвращения интоксикации телят через 

молоко. Чтобы уничтожить лютики в поле применяются средства химической борьбы. Ввиду 

того, что просушивание влияет на потерю лютиками своих токсикологических свойств, то 

для предотвращения отравления следует скашивать и просушивать траву на сено.  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Известно, что паразитарные заболевания имеют повсеместное распространение и 

представляют серьезную опасность для человека, сельскохозяйственных и домашних 

животных. В настоящее время большое значение уделяется вопросу о загрязненности 

окружающей среды. В распространении паразитарных болезней большое значение имеют 

факторы, способствующие заражению населения, и в первую очередь - уровень 

обсемененности возбудителями паразитозов почвы и воды [1].  

Одно из наиболее часто встречающихся паразитарных заболеваний кошек и собак — 

дипилидиоз. Дипилидиоз распостранен во всех регионах России, не является исключением и 

Москва. 

Дипилидиоз вызывается цестодой Dipylidium caninum, иначе называемым огуречным 

цепнем (зрелые членики имеют форму огуречных семечек). Сама цестода имеет длину 

стробилы 15-45 см, на сколексе четыре округлые присоски и хоботок с 3-4 рядами крючьев. 

Промежуточные хозяева - собачья блоха, кошачья блоха, человеческая блоха и собачий 

власоед. Дефинитивный хозяин заражается путем заглатывания промежуточных, в организме 

которых содержится инвазионная стадия – цистицеркоид [2]. 

Возбудителем дипилидиоза является биогельминт. Его развитие осуществляется с 

помощью промежуточных хозяев: блох (Ctenocephalides canis, С. felis, Pulex irritans) и 

власоедов (Trichodectes canis). 

Дефинитивные хозяева выделяют с фекалиями зрелые членики, в каждом из которых 

насчитывается около 3000 яиц. Они попадают на пол, подстилку, шерсть животных, где 

заглатываются личинками блох и власоедов. В их желудке и кишках из яиц выходят 

онкосферы. Личинки огуречного цепня начинают развиваться в теле куколки, однако 

инвазионная стадия (цистицеркоид) формируется лишь в организме взрослых 

промежуточных хозяев. В организме одной блохи может паразитировать до 50 

цистицеркоидов. Их развитие длится около 50 суток. 

Дефинитивные хозяева заражаются при заглатывании имагинальных стадий блох и 

власоедов, инвизированных цистицеркоидами огуречного цепня. Половозрелыми цестоды 

становятся через три недели. Продолжительность их жизни — несколько месяцев. 

В Москве по результатам исследований И.А.Архипова, Д.А.Авдалиной и 

С.В.Лихотиной [3] дипилидиоз встречается у 9,7% щенков 1-3 месяцев и у 14,6% собак 3-6 

месяцев; экстенсивность инвазии у собак старше 6 месяцев составила 6,6%. А.В. Зубов, Е.Н. 

Борзунов [4] отмечают заражение дипилидиозом у собак 4-8 месяцев, в то время как у 

щенков до 4 месяцев данная инвазия не наблюдалась.У кошек зарегистрирована 

экстенсивность инвазии 12,3% (городские кошки). А.Н.Воличев [5] установил, что данная 

инвазия занимает значимое место среди других гельминто- зов в г.Москве: у собак, 

содержащихся в квартирах, дипилидиоз составил 2,9% от общего числа зараженных; у собак 

из питомников – 1,5%; у кошек – 11 7,4%. При вскрытии трупов бродячих кошек дипилидии 

были обнаружены у 22% животных при интенсивности инвазии до 3 экземпляров; бродячих 

собак – у 11,1%. По результатам, полученным Р.А.Пешковым [6], экстенсивность инвазии 

дипилидиями у собак г.Москвы составляет 0,6%.  

Нами было проведено исследование эпизоотической обстановки по зараженности 

собак и кошек Dipylidium caninum в Головинском районе г. Москвы. Для определения 

степени зараженности почвы мы собирали фекалии с зон отдыха, парков, детских площадок 

жилых домов.  
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Исследования проводили по методу Фюллеборна и стандартизированным методом 

флотации по Котельникову-Хренову. 

Следует также учитывать, что часто диагноз можно поставить и на основании 

гельминтоскопии, а именно при обнаружению характерной формы зрелых члеников 

гельмита в фекалиях. И в таких случаях не всегда требуется проведение 

гельминтокопрологических исследований. 

Паразитологическому исследованию было подвержено 155 проб. 7 проб были 

положительными на яйца Dipylidium caninum. 

Из этого можно сделать вывод, что гельминтозная обстановка по дипилидиозу на 

территории Головинского района города Москвы относительно благоприятная, что скорее 

всего, связанно с отсутствием безнадзорных животных и осведомленности владельцев собак 

и кошек о профилактической дегельминтизации. 

К сожалению, при исследовании фекалий на обнаружение яиц и личинок существуют 

определенные недостатки: яйца и личинки гельминтов выделяются животными не в строго 

определенных количествах при каждой дефикации. Это зависит от ряда причин, возраста 

паразитов, сезона года, состава корма, качества пищевой воды и др. 

Профилактика распространения депилидиоза заключается в регулярной 

дегельминтизации животных каждые три месяца, поддержании частоты и регулярной 

обработки животных инсектицида 
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Адренергическими называют такие синапсы, медиаторами в которых выступают 

катехоламины: норадреналин, адреналин, дофамин. Адренорецепторы делят на α1, α2, β1, β2 

и β3. Различные группы веществ могут обрывать передачу нервного возбуждения в 

адренергических синапсах тем или иным путем.  
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Симпатолитики снижают выброса медиатора в щель, оставляя свободными рецепторы 

постсинаптической мембраны. Резерпин – препарат списка Б, который накапливается на 

мембране везикул, закрывая в них вход для медиатора. Дофамин разрушается 

моноаминооксидазой. Резерпин используется, как седативное средство и в комплексной 

терапии при тахикардиях. Крупным животным (в основном спортивным лошадям) 

назначают внутрь по 0,5-0,8 г; собакам по 1мг на голову. Октадин вытесняет норадреналин 

из везикул. Применяется, как антигипертензивное средство. Суточные дозы составляют 10-

30 мг, но могут повышаться до 60 мг. Используется для снижения внутриглазного давления 

при первичной открытоугольной глаукоме по 1-2 капли 5 % раствора 2 раза в день. 

Адренолитики блокируют непосредственно рецепторы. На фоне адреноблокаторов 

миметики не повышают артериальное давление, а адреналин даже снижает его. Фентоламин 

– препарат списка Б, неизбирательно блокирующий α-адренорецепторы. Расширяет сосуды, 

снижает артериальное давление. Используется при вяло заживающих ранах, пролежнях и для 

купирования гипертонического кризиса. Блокада α2-адренорецепторов приводит к 

тахикардии. В таблетках по 5 и 25 мг назначаются курсом продолжительностью около 

месяца. Празозин действует только на α1-адренорецепторы, снижает давление, облегчает 

работу сердца, не вызывает тахикардий. Используется преимущественно у собак при 

гипертензии и сердечной недостаточности. Первая доза должна быть небольшой (0,5 мг) и 

введена в организм перед сном из-за «эффекта первой дозы», после чего может наблюдаться 

обморочное состояние. Постепенно дозу повышают, деля ее на 3 приема, и подбирают 

индивидуально. 

Эффект от β-адреноблокаторов больше выражен при физической нагрузке. Наиболее 

высокая эффективность при применении в качестве антиаритмических препаратов. Ярко 

выражен «синдром отмены». Атенолол – антиаритмический и гипотензивный β1-

адренолитик. Дозы от 5 до 50 мг в сутки подбираются индивидуально. Аналогичное 

действие у Пропранолола – неизбирательного β-блокатора с большим списком побочных 

эффектов. При аритмиях назначают по 5-30 мг 3 раза в сутки. 

Существует множество веществ широкого или избирательного действия, поэтому 

знание фармакодинамики позволит ветеринару правильно подобрать нужный препарат. 
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Токсоплазмоз – заболевание животных и человека, часто протекающее бессимптомно 

или остро при различных симптомах, вызываемое внутриклеточными паразитическими 

простейшими вида Toxoplasma gondii [3]. К токсоплазмозу восприимчивы 301 вид 

млекопитающих и 143 вида птиц. Окончательным хозяином токсоплазмоза являются 

домашняя кошка и дикие представители семейства кошачьих [1]. 

Первые случаи заболевания крупного рогатого скота токсоплазмозом были описаны в 
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Австралии в 1950 г. Диагноз был подтвержден выделением токсоплазм путем биопробы на 

лабораторных животных и обнаружением паразитов в органах павших и убитых 

животных[1]. В настоящее время токсоплазмоз широко распространён по всему миру. По 

данным исследователей 30% населения дают положительную реакцию на токсоплазмоз, а 

среди специалистов ветеринарного профиля положительную реакцию дают до 70%. 

Среди сельскохозяйственных животных в Российской Федерации у крупного рогатого 

скота серопозитивность на токсоплазмоз составляет 15-20% [5]. Молодняк 

сельскохозяйственных животных, дающий положительную реакцию на токсоплазмоз, имеет 

низкую упитанность. У серопозитивных овец наблюдают патологию родов, гибель 

новорожденных в 2-3 раза чаще, чем у отрицательно реагирующих животных. Потомство 

рождается ослабленным, иногда с параличом конечностей. Буйволы менее восприимчивы к 

токсоплазмозу, например, в одном и том же регионе Дагестана буйволы были заражены на 

5,5%, а крупный рогатый скот более чем на 10%. Лошади, ослы, свиньи, кролики, косули в 

большинстве случаев являлись носителями токсоплазм [4]. 

Для токсоплазмоза свойственна сезонная динамика. Количество положительно 

реагирующих на токсоплазмоз животных возрастает в весенне-летний период. Например, у 

свиней более чем в 2,5 раза серопозитивность выше в весенний период (до 43,5±3,21%), чем 

в осенний (17,1±6,37%) [2]. Серопозитивность на токсоплазмоз имеет отличия в разных 

половозрастных группах животных. По данным С.Н. Королевой, у животных старших 

возрастов серопозитивность выше. Так, в Костромской области у коров 3-8 лет и быков 

старше 2 лет серопозитивность составляла 22±1,2%, в то время как у молодняка 5-12 месяцев 

- 4,1±1,1%, у бычков и телок 13-24 месяцев – 10,1±0,7%, телята были серонегативны. Самые 

высокие показатели экстенсивности инвазии токсоплазмоза наблюдались у свиней на 

откорме возраста 9-10 месяцев – серопозитивность 39,1±3,3%. По данным М.Х. Маккаева, 

овцематки в возрасте от 2 до 4 лет были серопозитивны на 27,3%, в то время как старших 

возрастов на 16%. Убой больных токсоплазмозом животных должен осуществляется на 

санитарной бойне. Истощенные туши, а так же головы и внутренние органы утилизируют. 

Если в туше нет видимых изменений, то она подлежит обеззараживанию. 

Заражение сельскохозяйственных животных происходит с кормом или водой, 

загрязненными ооцистами токсоплазм, выделяемыми кошками с фекалиями [3.]. Поэтому с 

целью профилактики заражения на территорию животноводческих ферм запрещается 

допускать кошек. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Все люди хоть раз пробовали копченое мясо. И, пожалуй, каждый запомнил этот 

удивительный аромат и неповторимый вкус. Человеку трудно удержаться от такого 

лакомства и любой праздник не обходится без этого продукта. Поэтому захотелось 

поделиться материалом о копченостях. 

Задачи: 

1) изучить объекты, занимающиеся производством копченостей в г. Воронеж; 

2) изучить виды, технологию производства копченостей; 

3) определить органолептические свойства, пищевую ценность и некоторые 

показатели безопасности. 

По данным БУВО «Воронежская городская станция по борьбе с болезнями 

животных» за ноябрь 2016 год, в реестре имеется 200 подконтрольных объектов, из них 11 

занимаются закупкой, переработкой (солением и копчением), хранением и реализацией 

свинопродукции. В основном все объекты находятся в Семилукском районе Воронежской 

области (в 20 км от города Воронеж). 

Наши исследования были проведены в частных организациях, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору объектах: ИП Макаров М.В. и ИП Сидоренко А.В. 

(с. Девица Семилукского района). 

Были проведены исследования следующих мясных копченостей: окорок 

Воронежский, корейка и грудинка. 

ГОСТ Р 54043-2010. Продукты из свинины копчено-вареные. Технические условия. 

По этому определению копчено-вареный продукт из свинины – это продукт из свинины, 

изготовленный из различных частей свиной туши в виде отрубов или отдельных мышц, 

кусков мяса, подвергнутых в процессе изготовления посолу с доведением до готовности к 

употреблению подсушкой, копчением и последующей варкой. 

Ассортимент этой продукции включает следующие сорта и наименования: высший 

сорт – окорока Тамбовский, Воронежский, обезжиренный, рулеты Ленинградский, 

Ростовский, шинка по-белорусски, корейка, грудинка, балык свиной в оболочке; второй сорт 

– щековина (баки). Для выработки копчено-вареной продукции используют свинину в 

охлажденном состоянии, включая туши подсвинков массой 30-38 кг, а так же бекон соленый 

в полутушах, согласно нормативно-технической документации. 

Для производства окорока Воронежского используется лопаточная часть от свиных 

полутуш первой и второй категорий, соленого бекона. Ножку отделяют в запястье. Толщина 

шпика не более 4 см. 

Посол сырья может быть смешанный или мокрый с предварительным шприцеванием. 

Окорока шприцуют рассолом, содержащим 0,075% натрия нитрита и 1% сахара. Рассол 

вводят с помощью шприцов через кровеносную систему в количестве 10% от массы окорока. 

Затем натирают солью в количестве 3% от массы. После этого укладывают в чаны и 

прессуют при смешанном посоле в течение 1 суток, при мокром осуществляют массирование 

в массажере при частоте вращения 8 оборотов/минуту. Затем окорока заливают рассолом 

(содержание натрия нитрита 0,05%) в количестве 40-50% от массы сырья. При смешанном 

посоле окорока выдерживают в рассоле 5-7 суток, при мокром способе 2-3 суток. После 

выдержки рассол сливают и окорока выдерживают вне рассола 2-5 суток. 
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Термообработка. Окорока промывают в теплой воде (температура не выше 20°С), 

тщательно очищают шкуры и направляют на стекание в течение 2-3 часов. Варят окорока 

при 80-82°С в течение 3-12 часов из расчета 50-55 мин на 1 кг массы. Окорок считается 

сваренным, когда температура в его толще достигнет 71 ± 1°С. Сваренные окорока 

промывают водой (температура ЗО-4О°С) и охлаждают под душем (температура воды 10-

12°С). Окончательное охлаждение осуществляют в камерах до достижения температуры в 

толще продукта О-8°С. 

Для производства корейки используется спинная часть отруба с ребрами, шириной 14-

15 см, выделенная по всей длине отруба от свиных полутуш первой и второй категории, а так 

же от соленого беокна. Позвонки должны быть удалены, края тщательно заправлены. 

Толщина шпика не более 4 см, в тонкой части – не менее 3 см. 

При посоле сырья используют два традиционных способа. 

1. Готовят рассол плотностью 1,987 г/см
3
, с содержанием нитрита натрия 0,05% и 

сахара 0,5%. Шприцуют рассолом в количестве 4-5% от массы сырья, затем выдерживают в 

посоле 3-5 сут в чанах под прессом, используя рассол плотностью 1,087 г/см
3 

с указанным 

выше содержанием нитрита и сахара. Посол заканчивают, оставляя корейку на 1 сут без 

рассола. 

2. Посолочной смесь, состоящей из поваренной соли (97%) и сахара (3%), натирают 

сырье. Обработанную таким образом корейку укладывают в чаны, выдерживают 1 сут, 

пресуют, заливают рассолом 40-50% от массы сырья, плотностью 1,087 г/см
3
, содержащие 

нитрита натрия 0,05%, сахаоа 0,5%, и оставляют на 5-7 сут, а затем сливают рассол и вновь 

выдерживают 1 сут. 

Термообработка. Предварительно корейку промывают теплой водой (20˚С) и после 

стекания (2-3 ч) направляют на копчение при 30-35˚С в течение 3-4 ч. Технологические 

параметры варки и охлаждение аналогичны окороку Воронежскому. 

Для производства грудинки используется грудореберная часть с ребрами, выделенная 

по всей длине отруба, с удаленной брюшиной, от свиных полутуш первой и второй 

категории, а так же от соленого бекона. Верхняя граница разреза сырья проходит по линии 

отделения корейки, нижняя – по границе расположения сосков, при этом линия отреза от 

брюшнй части может быть косая. Допускается разделение грудинки на две равные части 

шириной 11-15 см. Толщина шпика не более 3 см, в тонкой части – не менее 2 см. 

Вывод: производителей копченостей с каждым годом становится всё больше и 

больше. Основная причина: долгий срок хранения, хорошая востребованность и 

относительно несложная технология приготовления. Копченое мясо - высококалорийный 

продукт. Употребляя его, стоит помнить, что не следует злоупотреблять им, особенно если у 

вас имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Так как производителей в этой сфере много, лучше выбрать для себя фирму, которой 

вы доверяете. Для этого следует обращать внимание на этикетку производителя и 

соответствие ее по ГОСТ. 

На примере города Воронеж, я сделала вывод о том, что продукция, которая 

поступает на рынок, проходит все необходимые лабораторные испытания на качество и 

является полностью безопасной. 
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 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В последние годы домашние хорьки приобретают большую популярность. Они 

покоряют своим очарованием и живым нравом, завоевывая все больше сердец. 

Одомашнивание увеличило продолжительность жизни хорьков, но с этим и появились 

заболевания ,связанные как с возрастными изменениями, так и с факторами на которые 

повлиял сам человек. 

Одним из таких заболеваний является Инсулинома (или просто рак),диагноз который 

все чаще наблюдается у домашних хорьков. 

Боб Черч, антрополог в течении долгих лет исследовал хорьков. Их 

строение,питание,условия содержания) 

Исследования проводились в 25 странах мира.В результате этих исследований пришел 

к выводу что причиной всему является кормление сухими кормами, а точнее углеводы, 

которые содержатся в этих кормах. 

Чем дольше хорек питается сухим кормом, тем выше риск развития инсулиномы. 

Хорьки, которые питаются цельными тушками (цыпы, мыши) подвержены 

минимальному риску. 

Хорьки – это строгие хищники. В отличие от животных, питающихся растительной 

пищей, у хорьков очень короткий желудочно-кишечный тракт и бедная флора кишечника. 

Требуется всего лишь 3-4 часа чтобы еда прошла через организм хорька от начала до конца, 

поэтому усвоение пищи происходит крайне неэффективно. Поэтому их обычный рацион 

состоит из высокого количества протеина, жира и минимального уровня углеводов и 

клетчатки. Животные семейства куньих (mustelids) достаточно успешные охотники за 

мелкой добычей такой как грызуны, зайцеобразные, птицы. В потенциальной добыче 

хорьков все это есть, включая витамины и минералы. Хорьки не должны получать углеводы 

(зерно, овощи или фрукты) как основной источник энергии. Хорьки не переваривают 

клетчатку из фруктов или овощей. Единственное, что входит в их рацион из не мясного - это 

частично переваренное содержание желудка и кишечника жертвы: небольшие количества 

зерна, фруктов и овощей. Пищевая ценность такой пищи можно определить как 

высокопротеиновая с низким содержанием углеводов. Например, анализ питательности 

тушки крысы даст 55% протеина, 38,1% жира, 1,2% углеводов и 0,55% клетчатки. Это 

принципиально отличается от состава сухих кормов, скармливаемых хорькам. 

Коммерческие корма, которые предлагаются для хорьков состоят из сухих гранул со 

следующей пищевой ценностью: 22% -42% протеина, жира 15-28%, углеводов 10-45%. По 

крайней мере умеренное количество углеводов требуются для переработки и создания сухих 

гранул. 

Каждый владелец хорька может легко рассчитать количество углеводов в корме. 

Возьмите пачку корма из 100 вычитайте количество протеинов, жира, влаги, клетчатки и 

золы, написанное на пачке. В результате вы получите количество углеводов в корме.  

Когда хорек съедает углеводы, бета-клетки поджелудочной железы испытывают 

стресс. Основная функция бета-клеток контроль уровня глюкозы в крови у хорька. Источник 

глюкозы - углеводы. При поедании углеводов, бета-клетки начинают активно атаковаться 

чрезмерно высоким для организма уровнем глюкозы и в попытках вернуть его на 

нормальный уровень с помощью инсулина начинают гипертрофироваться. Если продолжать 

кормить хорька рационом с высоким уровнем углеводов, результатом процесса может стать 

полное разрушение бета-клеток - диабет. Другим вариантом развития сценария может быть 

возможность, что вместо разрушения, они из гипертрофированного состояния переходят к 
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неоплазии (рак). Неоплазия – это анормальный рост клеток, которому предшествует 

гиперплазия. Этот вариант и есть инсулинома. 

Чтобы вовремя определить заболевание недостаточно ждать проявления симптомов. 

Если симптоматика не проявляется, это не значит, что у хорька нет заболевания. Чтобы 

выявить заболеване и вовремя предпринять меры необходимо регулярно делать анализ крови 

на уровень глюкозы 

Нормальный уровень глюкозы натощак у хорька варьируется от 90-125 мг/дл (4,95 

ммоль/л -6,88 ммоль/л). Согласно исследованиям др. Katherine Quesenberry, стоит 

подозревать инсулиному, если уровень сахара ниже 70 мг/дл (3,85 ммоль/л). У некоторых 

хорьков с подозрением на инсулиному уровень глюкозы может быть в нормальных границах, 

тщательный мониторинг в течение 3-4 часов на тощак может подтвердить гипогликемию. 

Предварительный диагноз ставится, если уровень глюкозы, сделанный натощак, ниже 

60мг/дл. 

Таким образом: обеспечьте хорьку рацион с наименьшим содержанием углеводов. 

Чем ближе это число к нулю, тем меньше шанс развития инсулиномы. И берегите своих 

хвостатых. 
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Благодаря тому, что ветеринарная фармакология находится в постоянном развитии, 

недостатка в средствах, способных обеспечивать широкий спектр противопаразитарной 

активности, нет. Однако, обилие препаратов не гарантирует эпизоотически стабильную 

ситуацию по паразитозам. Основная проблема состоит в том, что любой паразит со временем 

способен выработать резистентность к тому или иному веществу. Поэтому перед 

ветеринарными специалистами, осуществляющими разработку и изучение 

противопаразитарных фармацевтических субстанций, стоит задача постоянного 

совершенствования методов борьбы с паразитами [1-4]. 

Исследуемый нами препарат «Гельминтал сироп» представляет собой лекарственное 

средство для ветеринарного применения в форме суспензии для перорального применения. В 

http://vetpraktika.ru/article/zabolevaniya-nadpochechnikov-u-horkov
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качестве действующих веществ он содержит в своем составе моксидектин и празиквантел. 

Испытания терапевтической эффективности препарата осуществлялись на базе 

ветеринарных клиник г. Щербинка и г. Бронницы в период с декабря 2015 по июль 2016 

года. 

Всего для исследований было подобрано 40 собак и 43 кошки, инвазированных 

кишечными нематодами (Toxocara сanis, Toxocara сati, Toxascaris leonina, Uncinaria 

stenocephala) и цестодами (Dipylidium caninum, Taenia spp.), а также у животных встречалась 

смешанная инвазия (Dipylidium caninum + Toxocara сanis). Все животные были заражены 

спонтанно. 

Проводили оценку общего клинического состояния животных, подсчитывали 

количество паразитов с помощью счетной камеры ВИГИС, а также осуществляли отборы 

проб крови собак и кошек для исследования гематологических и биохимических 

показателей. Данные фиксировали до начала опыта, а также на 10 сутки после него.  

Препарат для лечения применяли индивидуально, однократно, с кормом или вводили 

в рот на корень языка, выдавливая из шприца-дозатора. 

При токсаскаридозе 2 собаки полностью освободились от Т. leonina. До опыта в 1 г 

фекалий было обнаружено 86,1±5,3 экз. яиц токсаскар. 

Унцинариоз был установлен у 3-х собак. В 1 г фекалий было обнаружено по 59,6±4,8 

экз. яиц; после дегельминтизации яиц в фекалиях не обнаружено. 

При изучении нематодоцидных свойств препарата «Гельминтал сироп» для собак 

установлено, что при однократном пероральном введении препарата собакам, спонтанно 

инвазированным разными видами нематод, лечебный эффект при токсакарозе, унцинариозе 

и токсаскариозе составил 100%. Побочные явления в виде угнетения отмечено у 4 собак. 

Дипилидиоз был установлен у 5 собак, в 1 г фекалий которых было обнаружено по 

57,5±4,3 экз. яиц дипилидий. После применения препарата яиц этого вида цестод не 

обнаруживали. Таким образом, была установлена 100% антигельминтная эффективность. 

Тениозы были выявлены у 7 собак, в фекалиях которых обнаружено по 132,5±8,4 экз. 

яиц тений. После дегельминтизации все животные освободились от гельминтов. 

При проведении гематологических исследований на 1 сутки опыта в лейкограмме 

отмечали эозинофилию (8,4±0,6%). При проведении биохимических исследований 

сыворотки крови отклонений от норм не было обнаружено.  

При исследовании фекалий до лечения у кошек, инвазированных токсокарами, в 1 г 

обнаруживали 94,3±5,4 экз. яиц, токсаскарисами - 110,0±4,2 экз, анкилостомами - 92,4±4,4 

экз. Через 10 дней после лечения яиц нематод в фекалиях кошек не обнаружили. 

При исследовании фекалий до лечения у кошек, инвазированных дипилидиями, в 1 г 

обнаруживали 46,1±2,9 экз. яиц, инвазированных тениями - 97,3±6,7 экз. 

При проведении гематологических исследований на 1 сутки опыта в лейкограмме 

отмечали эозинофилию (8,6±0,4%). При проведении биохимических исследований 

сыворотки крови отклонений от норм не было обнаружено.  

В испытанной дозе препарата была получена 100%-ная эффективность 

дегельминтизации при дипилидиозе и тениозах. Через 10 дней после лечения яиц цестод в 

фекалиях кошек не обнаружили. 

Гематологические и биохимические показатели на 10 сутки исследований находились 

в пределах физиологической нормы. 

Побочных явлений и осложнений у кошек при применении препарата не наблюдали. 

Во время проведения эксперимента общее состояние животных улучшилось, исчезли 

запоры и поносы, истощенные кошки и собаки начали набирать вес. 

Гельминтокопрологические исследования на 10 день после дачи препарата показали, что все 

животные были свободны от паразитов всех видов. Также не было отмечено никаких 

осложнений во время и после применения препарата. 

Таким образом, клинические испытания препаратов в трех модификациях 

«Гельминтал сироп для котят и маленьких кошек» с содержанием моксидектина – 0,3 мг/мл 
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и празиквантела – 5 мг/мл; «Гельминтал сироп для кошек, щенков и маленьких собак» с 

содержанием моксидектина – 0,6 мг/мл и празиквантела – 10 мг/мл; «Гельминтал сироп для 

собак» с содержанием моксидектина – 1,5 мг/мл и празиквантела – 25 мг/мл), используемые 

в дозах по ДВ: моксидектин - 0,3 мг/кг, празиквантел – 5 мг/кг массы тела, показали при 

нематодозах и цетодозах собак и кошек 100%-ную терапевтическую эффективность.  
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Гиперадренокортицизм (ГАК) ассоциирован с излишней продукцией или экзогенным 

введением глюкокортикоидов (в основном кортизола) и является наиболее часто 

диагностируемой эндокринопатией у собак (более 47% от общего числа случаев) [6]. ГАК у 

собак может быть спонтанным (гипофизарно-зависимым или надпочечнико-зависимым) и 

ятрогенным. Гипофизарный гиперадренокортицизм (ГГАК) встречается у 80-85% всех 

заболевших собак. По данным зарубежных авторов, более 90% собак с ГГАК имеют опухоли 

гипофиза (микро- или макроаденома гипофиза), менее 10% - гипофизарную гиперплазию. 

Оставшиеся 15-20% спонтанных случаев ГАК обусловлены унилатеральной или иногда 

билатеральной опухолью надпочечников (аденома – в 15% случаев, либо аденокарцинома 

коры надпочечников – в 5% случаев, автономно продуцирующая чрезмерное количество 

кортизола), либо гиперплазией коры надпочечников (в 80% случаев) [7].  

Высвобождение глюкокортикоидов почти полностью контролируется 

адренокортикотропным гормоном (АКТГ), секретируемым аденогипофизом, который в свою 

очередь контролируется гипоталамическим кортиколиберином (кортикотропин рилизинг-

гормон, КРГ). Кортизол оказывает прямое отрицательное влияние на гипоталамус, уменьшая 

образование КРГ, и на аденогипофиз, уменьшая образование АКТГ. Эти механизмы 

обратной связи помогают регулировать уровень кортизола в плазме [4].  

ГАК может развиваться у любой породы собак. Повышенный риск развития ГГАК 

имеют пудели, таксы, йоркширские терьеры, джек рассел терьеры и стаффордширские 

терьеры. Опухоли надпочечников возникают наиболее часто у крупных пород, при этом 

около 50% пораженных собак весят более 20 кг. ГГАК чаще встречается у собак возрастным 

диапазоном от 2 до 16 лет и средним возрастом 7-9 лет [3]. Собаки с 

гиперадренокортицизмом надпочечникового происхождения, как правило, старше, 

возрастной диапазон составляет 6-16 лет, в 60-65% встречается у сук [1].  

Клинические признаки ГАК у собак являются следствием комбинированного 

действия глюкокортикоидных гормонов в различных органах. В 90% случаев встречается 

полиурия и полидипсия, в 50-60% - полифагия, увеличение живота в объеме, что является 
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следствием перераспределения жира в брюшной полости, гепатомегалией, хронически 

наполненным мочевым пузырем и гипотрофией и слабостью мышц брюшной области. После 

возникновения первых признаков заболевания у сук пропадают течки, у кобелей происходит 

атрофия яичек. К дерматологическим признакам ГАК относится эндокринная алопеция, 

которая возникает вследствие атрофии волосяных фолликулов, при которой шерсть 

сохраняется только на голове и дистальной поверхности конечностей. У 45% собак 

наблюдается зуд, вызванный себореей, кожным кальцинозом, демодекозом или пиодермией. 

У собак с ГАК нередко отмечается одышка или тахипноэ, что является следствием 

мышечной слабости, лишнего веса, а так же кальцификации бронхов. Реже встречаются 

неврологические признаки, связанные с новообразованием гипофиза: депрессия, нарушение 

координации движений, слепота, анизокория (неравенство величины зрачков правого и 

левого глаза). К сопутствующим проявлениям относят вторичный сахарный диабет, 

тромбоэмболию легочной артерии, гипотиреоз [5, 2]. 

Диагностику ГАК начинают с анализов крови и мочи. Наиболее характерными 

изменениями в клиническом анализе крови являются стрессовая лейкограмма, лимфопения 

(<1,5х10
9
/л), эозинопения (< 0,2 х10

9
/л), нейтрофилия и моноцитоз. В биохимическом 

анализе наиболее значимым является повышение щелочной фосфатазы, которая может 

превышать нормы в 5-40 раз. Этот параметр видоспецифичен у собак, однако, повышение 

щелочной фосфатазы может встречаться не только при ГАК, но и при некоторых опухолевых 

процессах, сахарном диабете, противосудорожной терапии и болезнях печени и 

желчевыводящих путей. В общем анализе мочи у собак с ГАК диагностируется 

гипостенурия (часто менее 1, 015), глюкозурия (< 10% случаев), протеинурия, инфекции 

мочевого тракта (40-50% случаев) [2].  

На рентгенограмме грудной полости могут наблюдаться минерализация стенок трахеи 

и бронхов, метастатический процесс в легких вследствие аденокарциномы надпочечников. 

Для рентгенограммы брюшной полости характерны гепатомегалия, перерастяжение 

брюшной стенки, минерализация надпочечников, наличие конкрементов в мочевом пузыре, 

кальциноз кожи, остеопороз. С помощью УЗИ выявляются увеличение печени, гиперплазия 

или новообразование надпочечников, наличие взвеси в мочевом пузыре. КТ и МРТ 

позволяют выявить новообразования гипофиза, опухоль и гиперплазию надпочечников, но 

пока не являются широкодоступными диагностическими методами [1,4]. 

К скрининговым эндокринным тестам относятся: соотношение кортизола к 

креатинину в моче, малая дексаметазоновая проба (МДП), стимулирующая проба с АКТГ.  

Соотношение кортизола к креатинину в моче. Необходимо собрать утреннюю мочу в 

домашних условиях. Интерпретация: соотношение кортизол/креатинин > 10х10
-6

 характерно 

для собак с гиперадренокортицизмом, однако этот метод диагностики является скорее 

исключающим, чем подтверждающим: если у животного соотношение <10х10
-6

, то 

гиперадренокортицизм исключается. Преимуществами теста являются его доступность и 

высокочувствительность, однако он имеет низкую специфичность.  

Малая дексаметазоновая проба. Для проведения данного теста необходимо у 

голодного животного в спокойной обстановке взять 3 мл плазмы или сыворотки для 

определения базового уровня кортизола, и сразу после этого инъецировать 0,01 мг/кг 

(некоторые авторы предпочитают 0,015 мг/кг) дексаметазона внутривенно. Вторую пробу 

берут через 3-4 часа и третью пробу через 8 часов после введения дексаметазона. 

Концентрация кортизола более 40 нмоль/через 8 часов предполагает подтверждение ГАК. 

Данная проба высокочувствительна, позволяет выявить ГГАК в 90-95% случаев и в 100% 

случаев гиперадренокортицизм надпочечникового происхождения, однако она не позволяет 

диагностировать ятрогенный ГАК и мониторить эффективность проводимой терапии.  

Стимулирующая проба с АКТГ является лучшим тестом для дифференциальной 

диагностики спонтанного и ятрогенно-возникшего ГАК. Последний, возникающий на фоне 

длительного лечения глюкокортикоидами, невозможно выявить с помощью других тестов. 

После определения базового уровня кортизола, животному инъецируют 0,25 мг (собакам >5 
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кг) или 0,125 мг (собакам<5 кг) синтетического АКТГ. Забор второго образца крови 

проводят через 30-60 минут (после внутривенного введения) или через 60-90 минут (после 

внутримышечного введения) синтетического АКТГ. Заболевание подтверждается, если после 

стимуляции АКТГ кортизол вырос > 600 нмоль/л у собак с характерными клиническими 

признаками, в то время как уровень кортизола < 450 нмоль/л после стимуляции считается 

нормой для собак. 

В заключение следует сказать, что диагностика ГАК у собак затруднительна, т.к. 

комплексная симптоматика при рассмотрении по отдельности может быть спутана с 

гипертонической болезнью, диабетом, облысением, лишаем и инфекционными 

заболеваниями кожи. Диагностика должна включать в себя комплексный подход, состоящий 

из рутинных исследований, различных методов визуальной диагностики и необходимых 

эндокринных тестов. Учитывая, что животные, страдающие от данного заболевания, в 

основном пожилого возраста и зачастую имеют различные сопутствующие патологии, 

медикаментозное лечение всегда должно сопровождаться регулярным мониторингом во 

избежание развития нежелательных побочных явлений и ятрогенного 

гипоадренокортицизма.  
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Введение. В настоящее время ветеринарные врачи все больше сталкиваются со 

случаями возникновения спонтанных опухолей у животных. На данный момент существует 

несколько способов решения этой проблемы. 

Основными методами лечения опухолей у животных является хирургия, 

химиотерапия и лучевая терапия. 

Одним из новых методов лечения опухолей является фотодинамическая терапия 

(ФДТ), в том числе с применением препарата Фотосенс. Он уже давно зарекомендовал себя с 

положительной стороны в медицине, но в ветеринарной практике нет данных о его 
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применении. 

Фотосенс – отечественный фотосенсибилизатор (ФС). Представляет собой 

сульфированный фталоцианин алюминия. Метод ФДТ основан на способности ФС 

избирательно накапливаться в опухоли при его введении в организм и генерировать 

синглетный кислород в ответ на активацию лазером. 

Цель. Оценить возможность проведения ФДТ у мелких домашних животных с 

использованием препарата Фотосенс . 

Результаты. Апробацию проводили на 3 кошках с диагнозом базальноклеточного рака 

кожи. Возраст животных: 14-16 лет. Форма базалиомы кожи у кошек - поверхностная, 

имевшая вид ограниченного очага овальной, округлой или неправильной формы. Размер их у 

кошек от 0,7 до 1,2 см. При этом у исследуемых кошек имелись сопутствующие хронические 

заболевание. 

Препарат Фотосенс применялся в дозе 0,3 мг/кг внутривенно в виде инфузии в 

течение 20 минут. Через 3 часа после введения мы проводили облучение опухоли 

накопившей фотосенсибилизатор лазером с длиной волны 670 нм. На мощности 1,5 Вт, с 

дозой 500 Дж/см2. 

После активации животные приходили на контроль на 3, 7, 10, 14 сутки. 

К 14-му дню струпы, которые образовались после ФДТ отделились самостоятельно, 

под ними видны признаки эпителизации. 

При осмотре через 3 недели место облучения полностью зажило и представляло из 

себя тонкий рубец. 

Выводы. Данное проведенное исследование доказывает эффективность ФДТ при 

лечении базально-клеточного рака кожи у кошек. Мы не зарегистрировали побочные 

реакции животного на фотосенс. Фототоксичных эффектов на введение препарата в первые 

дни после активации не обнаружились. В итоге наблюдался хороший противоопухолевый 

эффект. 

Из побочных действий нами выявлено изменение цвета мочи до бирюзового, что 

никак не отражалось на состоянии здоровья животных. 

При этом необходимо продолжить исследования в данной области. 
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Интенсификация сельскохозяйственного производства- естественный процесс, 

присущий эпохе научно-технического прогресса. Предоставление достаточного количества 

продукции растительного происхождения является важной задачей пищевой 

промышленности. В основе решения этой задачи лежат современные агротехнические 

приемы, внесение минеральных удобрений. Это принесло повышение урожаев, но и 

породило проблему обеспечения химической безопасности и высокого качества продуктов 

питания. 

Многие культурные и дикорастущие растения накапливают соли азотной и азотистой 

кислот.[1] Неоправданное применение высоких доз азотных удобрений ведет к тому, что 

избыток азота в почве поступает в растения, где он накапливается в больших количествах.[2] 

Нитраты представляют опасность тем, что из них образуются нитриты. [3] Существенно 

влияют на содержание нитратов в растениях изменения внешней среды: засуха, длительные 

проливные дожди, резкие перепады температуры ,заморозки, характер почвы, время года, 
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вид растений и стадии их вегетации.[1] 

 Одним из методов для количественного определения нитратов в свежих овощах и 

фруктах является экспресс-анализ нитрат-тестером. Я использовала нитрат-тестер СОЭКС 

(НУК-019-2), производство ООО «СОЭКС» г. Санкт – Петербург. 

Используя данный прибор, провела исследования трех партий яблок из Молдавии 

(n=5), Волгоградской области (n=5), Астраханской области (n=5). И одну партию огурцов из 

Волгоградской области (n=5).  

В исследованных пробах установила количество нитратов. В яблоках, выращенных в 

Молдавии , концентрация нитратов составила 39-77 мг/кг (ПДК =60мг/кг); Волгоградской 

области 58-87 мг/кг (ПДК 60мг/кг); Астраханской области 43-60 м/кг (ПДК 60 мг/кг). В 

огурцах концентрация составила 104-113 мг/кг (ПДК 300 мг/кг). Следовательно, превышение 

ПДК было примерно в 30% продукции.  

Определила статистическую достоверность данных, полученную в эксперименте 

используя t-таблицу Стьюдента и достоверность средней арифметической. 

По моим расчетам достоверность средней арифметической: p<0,02. В биологии 

результаты экспериментов принято считать достоверными при p<0,05.[1] 

Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать заключение о 

целесообразности проведения исследований этим прибором , а полученные результаты 

указывают на необходимость постоянного мониторинга загрязнения фруктов нитратами, т.к 

зачастую наблюдается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК).  
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Рыбное хозяйство нашей страны всегда играло важную роль в обеспечении населения 

основными продуктами питания. В рыбе и рыбопродуктах представлены все необходимые 

аминокислоты в оптимально сбалансированных количествах, а также полиненасыщенные 

жирные кислоты, незаменимые для жизнедеятельности человека. Однако в ряде случаев 

рыба и морепродукты являются источником заражения человека, домашних и диких 

плотоядных животных [2]. 

Возбудителем анизакидоза является личиночная стадия гельминтов, относящихся к 

семейству Anisakidae. Это небольшие нематоды, тело которых имеет веретенообразную 

форму с закругленными концами, размером до 65 мм у самок и 55 мм у самцов. Личинки 

обладают стойкостью к высоким температурам (выдерживают до +45 градусов), а при 60 

градусах погибают спустя 10 минут. При низкой температуре сохраняют свою 

жизнеспособность вплоть до -18 градусов в течение 14 суток, при -30 градусах гибнут через 

10 минут [6]. 

В последние годы в России широкое распространение получили кулинарные традиции 

Японии, Кореи, Китая, где многие блюда готовятся из сырой или полусырой рыбы, 

ракообразных, кальмаров, благодаря чему все чаще можно отмечать инвазию анизакидозом 
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человека в Центральном регионе страны [4]. В связи с увеличением потребления населением 

планеты морепродуктов слабосоленой обработки, а иногда в сыром и полусыром виде, 

поддерживается определенный уровень заболевания практически на любой территории, на 

которую данные продукты могут быть завезены из различных стран. Ряд литературных 

источников на основании исследования большой популяции рыб указывает на высокую 

инвазивность анизакидами практически 100% тихоокеанской сельди со стороны Японского 

побережья, 50% хека в том же регионе, 25% трески, до 35% минтая, до 30% скумбрии, 

путассу и ряда рыб других видов [3]. 

Рыба, содержащая живых гельминтов, опасных для человека и животных, в 

реализацию не допускается и переводится в разряд “условно годной” (при хорошей товарной 

кондиции) или “непригодной” (при высокой интенсивности инвазии и ухудшении качества 

продукта). “Условно годная” рыба допускается для переработки на пищевые продукты или в 

реализацию только после обеззараживания с последующей сертификацией при наличии 

документов, в которых указан метод проведенной обработки и предприятие, где она 

проводилась[5]. 

Условия обеззараживания или утилизации рыбы, содержащей гельминтов, опасных 

для человека и животных, определяет производитель по согласованию с органами 

Госсанэпиднадзора и Госветслужбы. При наличии в рыбе погибших, опасных для человека и 

животных, или не опасных гельминтов, при удовлетворительных органолептических 

показателях качества продукта, оценку пригодности рыбы в пищу проводят согласно 

требованиям для нематод: допустимое количество гельминтов на 1 кг - 1; % зараженной 

рыбы или кусков с критической и выше интенсивностью и условия ее реализации (без 

ограничений- 4; кулинарная обработка на предприятиях общепита -20; переработка на 

пищевой фарш - 40).Условия реализации рыбной продукции, содержащей погибших 

(опасных) и не опасных для здоровья человека и животных гельминтов, не превышающих 

нормативы , но при неудовлетворительных показателях качества по органолептическим и 

физико-химическим показателям, определяются исходя из нормативов. 

При наличии в рыбе погибших (опасных) и не опасных для человека и животных, 

гельминтов в количестве равном или превышающем нормы, рыбу считают непригодной и 

утилизируют. Если в полости тела и на внутренних органах рыбы обнаружены паразиты, 

видимые без применения оптических средств, рыба направляется на обработку для удаления 

паразитов и внутренних органов[5]. 

Профилактика анизакидоза связана с недопущением к употреблению в пищу 

зараженной морепродукции. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации" не допускаются в реализацию рыба, моллюски, ракообразные и продукты их 

переработки, содержащие живые гельминты, опасные для здоровья человека и животных. 

Такая продукция переводится в разряд "непригодной" или "условно годной". "Условно 

годная" рыбная продукция допускается в переработку и реализацию только после 

обеззараживания. Районы промысла (бассейны) и семейства морских гидробионтов - 

потенциальных носителей личинок анизакид, опасных для здоровья человека, перечислены в 

СанПиН 3.2.51333-03 [1, 3]. 
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В последние годы всё чаще владельцы животных обращаются к ветеринарным врачам 

по вопросам заболеваний глаз у собак и кошек. Одна из наиболее часто встречаемых 

офтальмологических патологий в ветеринарии мелких домашних животных – эрозивно-

язвенные поражения роговицы. 

Язвенный кератит – воспаление роговицы, сопровождающееся некрозом эпителия и 

стромы с образованием дефекта её ткани. Эрозия роговицы – воспаление роговицы с 

нарушением эпителиального слоя.  

Здоровая роговица является абсолютно прозрачной, не имеет собственных сосудов, но 

обладает большим количеством чувствительных нервных окончаний. Именно эта 

особенность строения обуславливает яркие клинические признаки, возникающие при 

ульцерозных поражениях роговицы. Яркие признаки, хорошо заметные владельцам, 

вероятно, обуславливают преобладание среди офтальмологических пациентов животных с 

язвами и эрозиями роговицы.  

В большинстве случаев владельцы отмечают у животного сильную болезненность, 

общее резкое угнетение, светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, изменение прозрачности 

и цвета роговицы, [4]. Вне зависимости от этиологии поражения, важным патогенетическим 

фактором является болевой синдром, который приводит к сильному угнетению животного, 

анорексии, иногда к проявлениям агрессии или панического страха. Болевой синдром и 

частичная потеря зрения при ульцерозных поражениях роговицы снижают качество жизни 

животного и влияют на рабочие качества служебных собак.  

Своевременное обращение владельца в клинику имеет большое значение в лечении. 

Позднее начало лечения негативно сказывается на ходе заживления язвенных поражений. 

Патологии, длительно остававшиеся без внимания, зачастую осложнены вторичной 

инфекцией. Интенсивное размножение микроорганизмов в зоне поражения, и выделение ими 

протеолитических ферментов может стать причиной кератомаляции, и даже возникновения 

сквозных дефектов при изначальной поверхностной форме изъязвления. Такие состояния 

крайне болезненны для животного, и могут служить источником хронических инфекции в 

организме. Сопутствующие заболевания (иммунодефицит, инфекции слёзных путей и др.) 

затрудняют процесс закрытия дефекта. В случае прободения роговицы, инфекционные 

агенты легко проникают в глаз, что может приводить в итоге к развитию панофтальмита и 

потере глаза.  

По этиологии ульцерозные поражения роговицы можно разделить на травматические 

(среди них выделяют язвы, обусловленные аномалиями строения придаточного аппарата 
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глаза), инфекционные и поражения иммунного генеза (сухой кератоконъюнктивит, 

глаукома).  

Язвы роговицы дифференцируют на поверхностные и глубокие. Поверхностные язвы 

характеризуются поражением эпителия и верхних слоёв стромы роговицы. Глубокие язвы 

проникают на всю глубину стромы, могут сопровождаться десцеметоцеле (выпячивание 

задней пограничной мембраны в язвенный дефект), и прободением роговицы. Выделяют 

понятие «эрозия», подразумевающее под собой поражение исключительно эпителия 

роговицы.  

Целью нашей работы было исследование распространённости и изучение 

этиологических факторов ульцерозных поражений роговицы глаз у мелких домашних 

животных на территории Тульской области.  

 Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе «Центра 

Ветеринарной Медицины «Vetera» в г. Новомосковск Тульской области.  

Диагностическое исследование включало в себя: 

1. Сбор анамнеза (вид, возраст, порода, история вакцинаций, условия проживания, 

наличие других животных, возможность травматизации и т.д.) 

2. Осмотр «без рук». Проводили осмотр придаточных органов глаза, оценивали 

положение век, размер и форму глазной щели, наличие новообразований или колобом век, 

положение кожной складки носа у животных брахицефалических пород. Определяли 

наличие или отсутствие слезотечения, блефароспазма, светобоязни, сосудистой инъекции. 

3. Осмотр щелевой лампой Shin Nippon XL-1 и окрашивание 1% раствором 

флюоресцеина для обнаружения дефектов; при осмотре также отмечали наличие 

васкуляризации или отёка роговицы.  

4. Предварительно, проводили оценку предположительных этиологических факторов. 

Например, тест Ширмера при подозрении наличия у животного сухого 

кератоконъюнктивита, или обнаружение эктопических ресниц, дистихиаза и трихиаза, а 

также производили забор смывов на предполагаемые инфекции. 

По результатам наших исследований за период с 2015 по 2016 год в ЦВМ «Vetera» на 

каждую 1000 первичных клинических обращений приходится 75 офтальмологических 

случаев. Из них 52% (39 пациентов) - животные с ульцерозными поражениями роговицы. 

Среди таких пациентов преобладали кошки – 53,8%, собаки составляли 41%, кролики – 5,2%. 

По этиологии у кошек преобладали герпетические язвы (66,7%), протекающие в 

форме ландкартообразного или древовидного кератита; также часто выявляли язвы 

травматического происхождения (28,6%), среди них 50% были обусловлены энтропионом 

(заворот век), 33,3% - травмой кошачьим когтем; 16,7% - химическим ожогом. Ещё 4,7% 

язвенных поражений у кошек имели иммунное, эндокринное, нейрогенное происхождение.  

У собак причины поражений можно разделить на 3 основные группы: 

1. Язвы, имеющие иммунное происхождение (сухой кератоконъюнктивит) – 18,8%.  

2. Язвы, обусловленные другими патологиями глаз (вторично к лагофтальму)– 12,4%. 

3. Язвы травматического происхождения - 68,8%. Среди них: 36,3% – механические 

повреждения роговицы экзогенного характера (среди основных травмирующих факторов 

следует особенно выделить колючие части растений); 18,2% энтропион; 18,2% - химические 

ожоги роговицы; 9,1% – дистихиаз; 9,1% – эктопическая ресница; 9,1% – трихиаз 

медиального угла глазной щели. 

У кроликов обнаруживали ксеротические язвы роговицы, обусловленные 

лагофтальмом при развитии ретробульбарных одонтогенных абсцессов.  

Развитие язвенного и эрозивного кератита сопровождается нарушением целостности 

эпителия (эрозии), а также поверхностных и глубоких слоёв стромы, десцеметовой 

мембраны и эндотелия (прободные язвы).  

Язвенный процесс в роговице проходит последовательно в 5 стадий: 

1. воспалительный отёк и инфильтрация язвенной зоны (в составе инфильтрата 

обнаруживают нейтрофилы, макрофаги, фибробласты, плазматические клетки, измененные 



180 

коллагеновые волокна стромы [5, c.64]); 

2. распад инфильтрата; 

3. регрессия язвы (стадия фасетки) – очищение от некротических остатков дна и краёв 

язвы и быстрое разрастание эпителия, выстилающего края и дно дефекта роговицы; 

4. формирование рубца – под эпителием начинает образовываться молодая рубцовая 

ткань; 

5. стадия исхода, когда созревает и уплотняется соединительнотканный рубец. [2] 

В случае поражения только эпителия роговицы, при отсутствии вторичного 

инфицирования и явлений кератомаляции, закрытие дефекта протекает без образования 

рубца, эрозия при этом заполняется многослойным плоским эпителием. [2] Время закрытия 

эпителиального дефекта роговицы – 24-72 часа [1].  

Восстановление стромы занимает от нескольких дней до нескольких недель, в её 

регенерации участвуют клетки-кератоциты, синтезирующие коллаген. [3] При выполнении 

дефектов стромы происходит неоваскуляризация роговицы. Новообразованные сосуды могут 

быть поверхностными и глубокими в зависимости от глубины поражения стромы.  

Таким образом, по результатам нашего исследования: 

1. В кошачьей популяции Тульской области более 66% ульцерозных поражений 

роговицы обусловлены герпесвирусной инфекцией.  

2. Среди собак, основной причиной язв роговицы являются травмы экзогенного 

происхождения – 68,8% от всех ульцерозных поражений роговицы. Наиболее часто 

травмирующим фактором являются инородные тела растительного происхождения. 

3. У домашних кроликов главной причиной эрозивных поражений глаз является 

неполное смыкание глазной щели. 
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В настоящее время в крупных мегаполисах высока популярность собак карликовых 

пород, таких как йоркширские терьеры, шпицы, той-терьеры и т.д. Генофонд таких 

животных включает немалый процент наследственно обусловленных патологий. Среди них 
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можно выделить такую патологию, как коллапс трахеи, которая встречается у большинства 

собак карликовых пород с кашлем, прогрессирующем в дальнейшем до приступов удушья и 

гибели. Основным методом коррекции подобных состояний является стентирование трахеи. 

Исходя из этого, целью нашего исследования явилось изучение осложнений у собак 

карликовых пород с диагнозом «Коллапс трахеи» на фоне стентирования трахеи в раннем и 

позднем послеоперационных периодах. Для достижения указанной цели перед нами были 

поставлены следующие задачи: 

Разработать алгоритм обследования собак карликовых пород с предварительным 

диагнозом «Коллапс трахеи» и определить показания к проведению стентирования; 

Изучить требования при выборе стента и отработать методику стентирования; 

Изучить осложнения в раннем послеоперационном периоде; 

Изучить осложнения в позднем послеоперационном периоде; 

Изучить методы лечения осложнений при стентировании трахеи. 

Коллапс трахеи – это генетически обусловленное хроническое заболевание, связанное 

с анатомической деформацией колец трахеи, вследствие чего происходит уплощение 

просвета трахеи в дорсо-вентральном направлении, что в дальнейшем может приводить к 

соприкосновению ее верхней и нижней стенок. В результате данной деформации у 

животного наблюдается кашель, хрипы и одышка, выраженность которых зависит от степени 

спадения просвета трахеи, вплоть до апноэ и летального исхода. Предварительный диагноз 

устанавливают рентгенографически (латеральная проекция) и подтверждают 

эндоскопически. Различают 4 степени коллапса: 1-ая – форма трахеи почти не изменена, 

просвет трахеи может быть сужен на 25%, 2-ая – сужение трахеи на 50%, 3-я – на 75%, 4-я – 

на 100%. При 1 и 2 степени рекомендовано динамическое наблюдение и симптоматическое 

лечение. При 3 и 4 степени прибегают к стентированию трахеи.  

В период с марта 2013 по октябрь 2016 в Центр ветеринарной хирургии 

«ВетПрофАльянс» поступило 47 собак карликовых пород с жалобами владельцев на 

периодический кашель. Всем животным было проведено рентгенографическое исследование 

трахеи в латеральной проекции с последующим выполнением трахеоскопии. На основании 

полученных результатов был опровергнут или подтвержден диагноз «Коллапс трахеи», 

определена степень коллапса при его обнаружении и тактика ведения пациента. 

Стентирование выполняли эндоскопически. Параметры стента определяли по 

рентгенограмме, исходя из диаметра трахеи и протяженности спавшегося участка, причем 

диаметр стента должен быть на 20-30% больше просвета неизмененного участка трахеи. 

Послеоперационный период был разделен на ранний (0-14 суток) и поздний (более 1 года). 

Для оценки результатов были взяты следующие параметры: кашель, его степень и наличие, 

«поведение» стента (миграция, излом, сминание) и развитие и степень воспаления с 

образованием грануляционной ткани. 

Трахеоскопия по поводу подозрения на коллапс трахеи была выполнена 47 собакам, 

из них в 43 случаях диагноз коллапс трахеи был подтвержден, что составляло 91,49%. 

Породная предрасположенность: из 43 собак с коллапсом трахеи были йоркширские терьеры 

(65,2%, n=28), померанские шпицы (25,6%, n=11), чихуа-хуа (2,3%, n=1), карликовый шпиц 

(2,3%, n=1), той-терьер (2,3%, n=1), московский дракон (2,3%, n=1). У всех пациентов 

выявлялся кашель различной степени выраженности, хрипы, инспираторная одышка. По 

результатам трахеоскопии у 8 (18,6%) пациентов выявлен коллапс 1-2 степени (сужение на 

25-50%), у 35 животных (81,4%) – коллапс 3-4 степени. При 1-ой и 2-ой степенях 

проводилось медикаментозное лечение: противовоспалительные (кортикостероиды), 

противокашлевые, гликозаминогликановые и холинэстеразосодержащие препараты; с 

обязательным систематическим контролем состояния животного. Пациентам с 3-4 степенью 

коллапса для восстановления просвета трахеи рекомендовали стентирование трахеи 

непокрытым нитиноловым стентом фирмы Endo-Flex (Германия).  

Осложнения, выявленные в раннем периоде после стентирования (0-14 сут): излом (1 

животное, 2,86%) вследствие нарушения технологии производства стента, сминание (1 
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животное, 2,86%) вследствие избыточной нагрузки из-за выраженного кашля и миграция (1 

животное, 2,86%) вследствие некорректного подбора стента. 

При оценке полученных результатов от стентирования в отдаленном периоде (более 1 

года) у 24 животных (68,57%) общее состояние было удовлетворительным, периодически (1-

2 раза в сутки) возникал кашель. При контрольной трахеоскопии стент равномерно был 

покрыт слизистой оболочкой, без признаков воспаления с образованием грануляционной 

ткани. У 6 пациентов (17,14%) через 5-8 месяцев отмечалось возобновление симптомов 

дыхательной недостаточности. У 2 пациентов из 6 (33,34%) при контрольной трахеоскопии 

выявлялось прогрессирование коллапса краниальнее стента. У 3-х (50%) возобновлялась 

симптоматика, связанная с ростом грануляций в просвет стента. У одного (16,66%) 

симптоматика была связана с изломом стента вследствие сдавления избыточной 

грануляционной тканью. Всем 6 животным было выполнено повторное стентирование по 

типу «стент в стент». Это позволило восстановить состояние пациентов. 

Выводы. 

При обследовании пациентов с жалобами на кашель для подтверждения диагноза 

«Коллапс трахеи» необходимо выполнять рентгенографию и трахеоскопию. При спадении 

трахеи на 75 и более процентов показано проведение стентирования с целью восстановления 

просвета и предотвращения гибели пациента вследствие асфиксии. 

При выборе стента основными требованиями являются биосовместимость, радиальная 

устойчивость. Размер стента определяется по рентгенограмме и подбирается на 20-30% 

больше по диаметру, чем диаметр неизмененного участка трахеи. 

В раннем послеоперационном периоде (0-14 суток) основными осложнениями могут 

быть излом (2,86%), сминание (2,86%) и миграция (2,86%). Данный факт связан как с 

техническими параметрами стента, так и с ошибкой выбора стента. 

Основным осложнением в позднем периоде (более 1 года) является развитие 

воспаления с образованием грануляционной ткани (13,95%). Вероятно, это связано с 

индивидуальной реакцией организма на стент, как инородное тело. 

Основным методом лечения осложнений является повторное стентирование по типу 

«стент в стент». 
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Бабезиоз собак – природно-очаговое протозойное кровепаразитарное трансмиссивное 

заболевание, вызываемое Babesia canis, сопровождаемое гемолитической анемией вследствие 

массового разрушения эритроцитов, гемоглобинурией, желтушностью, интоксикацией, 

иногда поражением центральной нервной системы. 

В последние годы бабезиоз у собак протекает без характерных клинических 

признаков. Однако при исследовании мазков крови обнаруживаются бабезии, а сыворотки 

крови от этих собак дают положительный результат в серологических реакциях, что 

указывает на носительство возбудителя. Важным звеном в эпизоотологии заболевания 

является наличие свободно циркулирующего возбудителя Babesia canis в популяции 

безнадзорных собак Москвы и области [1]. 

Для диагностики бабезиоза проводят микроскопию тонких мазков крови на наличие 

возбудителя. Часто в повседневной практике ветеринарные врачи используют для 

приготовления тонкого мазка венозную кровь. По сравнению с капиллярной кровью в 

венозной содержится значительно меньшее количество трофозоитов. Капиллярную кровь 

можно получить, срезав до появления капли крови коготь, или сделав прокол краевой ушной 

вены. Для исследования обязательно берут первую каплю крови, так как в ней содержится 

значительно больше кровепаразитов, чем в последующих каплях[3]. Иногда по личным 

соображениям владельцы против таких манипуляций с животным, поэтому приходится 

использовать уже взятую на общеклинический анализ венозную кровь. Каплю сразу 

помещают на предметное стекло и распределяют по нему с помощью второго стекла, или 

специальной «лопаточки» резким движением руки. Если мазок сделан правильно, то на 

конце стекла кровь истончается в виде «бахромки», где эритроциты располагаются в один 

слой. Мазки высушивают, фиксируют и окрашивают. Чаще всего мазки окрашивают по 

Романовскому-Гимзе. При этом в хорошо окрашенных мазках эритроциты – розового цвета, 

цитоплазма лейкоцитов и пироплазм – голубого, а ядра – фиолетовые. В перекрашенных 

мазках эритроциты синего цвета, в них трудно различить паразитов. Недостатком метода 

окраски по Романовскому –Гимзе является длительное время ожидания (от 40 до 60 минут). 

На сегодняшний день доступны наборы коммерческих быстрых красителей для окрашивания 

мазков крови - Лейкодиф 200 и Диахим-Диффквик. Они удобны в применении за счет 

сокращения времени окрашивания мазков, но значительно дороже. Отрицательной стороной 

таких наборов является то, что краски быстро выдыхаются и часто мазки получаются 

непрокрашенными. 

После окрашивания мазок просматривают под иммерсионным объективом с окуляром 

10×. Исследуют до 100 полей зрения, начиная с «бахромки» [3]. Диагноз устанавливают при 

обнаружении диагностической формы бабезий. Это парные грушевидные трофозоиты, 

больше радиуса эритроцита, расположенные в центре эритроцита под острым углом друг к 

другу.  

Интересным методом является обогащенный мазок крови. Для этого венозную кровь в 

пробирке с ЭДТА центрифугируют до разделения сыворотки и форменных элементов. Затем 

сыворотку удаляют, а каплю форменных элементов помещают на стекло и делают тонкий 

мазок. Этот метод повышает чувствительность исследования в 1000 - 10 000 раз [4, 5]. 

Диагностика бабезиоза микроскопией особенно в начале заболевания и при 

бабезионосительстве может быть затруднена, поэтому дополнительно можно использовать 

серологические методы диагностики и ПЦР. Для диагностики бабезиоза собак широкое 

распространение получил метод ИФА. Это высокочувствительный и высокоспецифичный 
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метод (в зарубежной литературе эта реакция получила название ELISA), имеющий ряд 

преимуществ по сравнению с другими серологическими тестами. В настоящее время в 

серодиагностике кровепаразитарных заболеваний наибольшее практическое применение 

получил твердофазный ИФА. Метод основан на использовании иммобилизированных 

антител (антигенов), что обеспечивает быстрое и эффективное разделение свободного и 

связавшегося с антителами ферментного конъюгата. В России ИФА тест-система для 

диагностики бабезиоза собак была разработана Х. Георгиу [2]. 

ПЦР - метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых 

концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом 

материале. Кроме того, метод используют для изучения нуклеотидного состава ДНК, а также 

молекулярно-биологических свойств и особенностей различных штаммов и изолятов 

возбудителей [2]. 

Таким образом, на сегодняшний день для диагностики бабезиоза можно использовать 

различные методы, при этом желательно сочетание микроскопических и серологических 

исследований. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Актуальность аллергических заболеваний на сегодняшний день обуславливается тем, 

что в данный момент количество больных атопической формой аллергии увеличивается 

вдвое каждые 10 лет. Не посредственной причиной аллергии у животных являются 

аллергены животного и растительного происхождения .Для приготовления 

специализированных кормов для кошек и собак на современном этапе используется такое 

сырье кукуруза, пшеница, соя, говядина, баранина, молочные продукты, рыба, куриные яйца, 

дрожжи, пищевые красители, консерванты, причем зачастую низкого качества. Проявление 

аллергии чаще всего возможно при наличии трех факторов: 1-наличие восприимчивого 

животного 2- наличие аллергена 3- специфические условия окружающей среды.  

 Проявление различных этиологий аллергии у домашних животных (собак и кошек), 

особенно пищевой, с каждым годом становится все острее. По литературным данным 

обеспечивает высокую заболеваемость загрязнение окружающей среды, химизацией быта, 

широкое и бесконтрольное использование лекарственных препаратов таких как 

иммуномодуляторы (а именно бесконтрольное их применение в качестве профилактических 

мер тем самым обеспечивает высокую заболеваемость). Нами проведено обследование 

http://parasitology.ru/
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частоты заболеваемости животных аллергических дерматитов в 6 вет. клиниках города 

Москвы в осенний период. За 1 неделю во всех клиниках было зарегистрировано 113 

заболеваний у кошек и 172 заболевания у собак. Метод постановки диагноза «аллергия» 

устанавливается на основании клинических признаков и исключения других причин зуда 

(паразитов).  

Методы кардинального лечения аллергии у животных не разработаны. В 

подавляющем большинстве случаев манипуляции направлены на: уточнение причины 

аллергии, устранение вещества вызывающего аллергию (аллергена) из окружения 

животного, коррекцию рациона, блокирование действия гистамина. 

Уточнение причины аллергии: проводится в большинстве случаев с целью 

максимально сузить круг опасных для животного продуктов или веществ. Как правило, 

используются специальные наборы веществ, вызывающих появление признаков аллергии в 

лёгкой степени. Затем составляется список веществ и (или) продуктов, вызывающих 

аллергию. Устранение вещества вызывающего аллергию из окружения животного остаётся 

одним из немногих способов сдерживания повышенной чувствительности иммунной 

системы к компонентам корма. Примерно в половине случаев аллергии удаление 

вызывающего её вещества из окружения позволяет иммунитету вернуться в нормальное 

состояние. Как правило, возвращение иммунной системы в нормальное состояние занимает 6 

— 8 лет, иногда больше. Коррекцию рациона проводят как с целью удаления аллергена из 

жизни животного, так и для поддержания работы печени. В ряде случаев использование 

сухих или консервированных кормов для животных, страдающих аллергией, не приносит 

ожидаемого результата. Подобные случаи требуют глубокого пересмотра рациона и 

тщательного подбора компонентов корма.      

 Блокирование действия гистамина проводится длительно, в ряде случаев пожизненно. 

Используются т.н. антигистаминные средства. Метод позволяет свести к минимуму влияние 

гистамина на иммунную систему. Используются диазолин, супрастин, тавегил, кестин, 

кларитин и подобные препараты. Лечению были подвергнуты 45 собак и 16 кошек в возрасте 

от 1 до 12 лет, страдающих различной формой аллергического дерматита. Для диагностики 

проводились кожные пробы с пищевыми, бытовыми и пыльцевыми аллергенами, 

провокационные пробы и цитологическое исследование мазков.  

 Клиническая картина аллергического дерматита у собак и кошек сочеталась с: 

кожными формами (зуд наблюдался в области ушей, лап, внутренней стороны бедер, в 

паховой области) у 47 животных (77 %), вне кожными формами, в первую очередь ЖКТ 

расстройствами (рвота, диарея, колики, гастроэнтерит, включая эозинофильный 

гастроэнтерит у собак и кошек) у 7 собак что составило соотвецтвенно 11%. Данные 

животные были разделены на 3 группы: 1 группа - животные, получающие традиционную 

схему лечения, включающую в себя симптоматическую терапию с применением 

антибактериальных, антигистаминных средств, кортикостероидов короткого действия, 

препаратов локального действия. 2 группа - животные, получающие в дополнение к базовой 

терапии водорастворимый антиоксидант- антигипоскант эмицидин, подкожно, в дозе 1,0 мл 

2,5% раствора на 10 кг массы тела животного, 1 раз в день, в течение 7-10 дней а также 

препарат атопекс-50 2 раза в день до тех пор пока не спадет зуд.3 группа - животные с 

изолированным аллергическим дерматитом, у которых эмицидин и атопекс-50 применялся 

как монотерапия, парентерально в той же дозе, как и в группе 2.  

Оценка результатов проводилась на 2,5,7,10,20 и 30 день после начала лечения. У 

животных первых двух групп улучшение состояния отмечалось уже на 2 день лечения, а 

исчезновение клинических признаков на 7-10 день после начатого лечения. Причем дозы 

препаратов для лечения симптоматических признаков у животных 2 группы были снижены 

по сравнению с дозами препаратов у 1 группы животных. После устранения патологических 

изменений лечение эмицидином во 2 и 3 группах продолжалось еще в течение 20 дней в виде 

капсул, согласно инструкции по применению. Появление рецидива заболевания, несмотря на 

то, что животные всех групп получали гипоаллергенные корма, было отмечено у животных 1 
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группы уже через 1-2 недели после окончания лечения (48 % животных). У животных 2 и 3 

групп явлений рецидива мы не обнаруживали в течение 6-8 месяцев (период наблюдения), 

без назначения какой-либо дополнительной терапии в это время.  Таким образом, 

предложенная методика устранения причины аллергии и коррекции рациона питания 

являются наиболее эффективными для лечения аллергических заболеваний домашних 

животных  
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 ФГБОУ ВПО МГУПП. 

 

Лимфома или лимфосаркома - одно из наиболее распространенных онкологических 

заболеваний, регистрируемых у собак. Патология относится к гемобластозам и является 

аналогом неходжкинской лимфомы у человека. Лимфосаркому определяют как 

злокачественное заболевание опухолевой природы, поражающее лимфатическую систему.  

 По литературным данным лимфосаркомы ежегодно регистрируются у 8-24 собак из 

100 000 [1]. При этом на долю лимфом приходится 7% всех онкологических заболеваний у 

собак. Согласно статистическим сведениям, наиболее подвержены риску собаки таких пород 

как боксер, сенбернар, чау-чау, золотистый ретривер, бассет хаунд и некоторые другие [3]. 

По различным данным к лимфоме предрасположены животные в возрасте от 2 до 9 лет, при 

этом пик заболеваемости приходится на 6 лет [4]. Достоверной информации о гендерной 

зависимости лимфом нет, хотя встречаемость заболевания у самок выше, чем у самцов. 

 В настоящее время основным методом лечения лимфом у собак является 

химиотерапия [2]. На практике используется несколько протоколов (таблица 1). Выбор 

тактики лечения во многом определяется общим состоянием животного, клиническими 

признаками, стадией заболевания и агрессивностью процесса. Различают 

монохимиотерапию, которая подразумевает использование в качестве лечения одного 

препарата, и полихимиотерапию, при которой применяется сразу несколько веществ. 

 За период с января по ноябрь 2016 года в клинику "Инновационный ветеринарный 

центр Московской ветеринарной академии имени К.И.Скрябина" поступило 72 животных со 

спонтанными опухолями, у 5 из которых был поставлен диагноз лимфома, что составляет 

примерно 6,9%.  

 У трех животных была зарегистрирована мультицентрическая форма заболевания, 

характеризовавшаяся видимым поражением поверхностных лимфоузлов; у двух животных 

зафиксирована желудочно-кишечная форма, сопровождавшаяся хроническими диареей и 

рвотой. 

 По породной принадлежности: три метиса, один йоркширский терьер, один боксер. 

Среди обследованных собак трое сук и два кобеля. Возраст больных животных колеблется в 

пределах от 4 до 10 лет. Все животные проживают на территории города Москвы. 

 У всех поступивших животных были выявлены следующие общие клинические 

признаки: вялость, отказ от корма, снижение веса. Остальные симптомы зависели от 



187 

локализации новообразований и стадии заболевания. 

 Собаки, поступившие с мультицентрической лимфомой, имели прогрессирующую 

лимфаденопатию поверхностных лимфоузлов: подчелюстных, заглоточных, подмышечных, 

паховых и подколенных. Значительное видимое увеличение лимфатических узлов 

происходило от одного до двух месяцев. 

 У собаки с желудочно-кишечной формой заболевания отмечались хронические диарея 

и рвота в течение нескольких месяцев, которые не поддавались терапии. Животное было 

сильно истощено и обезвожено на момент поступления в клинику. Клиническая картина у 

второго животного была крайне сходна с клиническими проявлениями кишечной 

непроходимости, а также сопровождалась увеличением поверхностных лимфоузлов головы. 

 Всем животным было проведено рентгенологическое и ультразвуковое исследования, 

также были взяты клинические и биохимические анализы крови. У трех животных по 

результатам анализов крови была выявлена гиперкальциемия, у четверых - анемия и 

тромбоцитопения, у всех пятерых - лимфоцитоз. 

 Окончательный диагноз ставился по результатам гистологического и цитологического 

исследований. Для получения материала всем собакам была проведена биопсия. В 

гистологических пробах от всех животных присутствовали фрагменты высококлеточных 

образований, построенных из пластов лимфоидных мономорфных клеток со слабо развитой 

стромой. Клетки имели умеренно выраженную цитоплазму, центрально расположенное ядро 

и круглое центральное ядрышко. В препаратах - умеренный анизоцитоз и анизокариоз, 

частота митотических фигур 1-3 в поле зрения. Цитологическая картина: мазки высокой 

клеточности, представленные большим количеством атипичных лимфобластов среднего 

размера с умеренно выраженным полиморфизмом. 

 Терапия подбиралась индивидуально для каждого животного с учетом его общего 

состояния, локализации поражений и стадии заболевания. Для двух собак с 

мультицентрической лимфомой использовался в качестве химиотерапии протокол CHOP - 

доксорубицин, винкристин, циклофосфамид и преднизолон. Препараты применялись в 

следующих дозировках: доксорубицин - 25 мг/м
2
, винкристин - 0,5 мг/м

2
, циклофосфамид - 

250 мг/м
2
 , преднизолон - 40 мг/м

2
. Проводилось три курса с интервалами в 14 дней, 

преднизолон применялся с первого курса ежедневно в течение 21 дня, далее - в течение 

месяца раз в два дня. У одного животного наблюдалось осложнение в виде желудочно-

кишечных расстройств. 

 Еще одной собаке с мультицентрической формой лимфомы был назначен протокол 

COP - винкристин, циклофосфамид, преднизолон. Дозировки препаратов такие же, как и в 

схеме CHOP. Наблюдалось осложнение в виде умеренной нейтропении. 

 Собакам с локализацией поражений в желудочно-кишечном тракте была проведена 

химиотерапия по модернизированному протоколу CHOP, где вместо доксорубицина 

применяется L-аспаргиназа в дозировке 10000 МЕ/м
2
. При данной схеме осложнение в виде 

нейтропении наблюдалось у одного животного.  

 Из обследованных животных двое пали: одна собака была усыплена через месяц 

после окончания курсов химиотерапии, другая - пала через три месяца после окончания 

лечения. У обоих животных была диагностирована T-клеточная форма лимфомы. Трое 

животных на данный момент находятся в состоянии регрессии. 

 Анализируя полученные данные (таблица 2), можно сделать вывод о том, что для 

лимфом характерна специфическая гистологическая и цитологическая картина, дающая 

представление о морфологическом варианте опухоли и ее агрессивности. Тактика лечения и 

прогноз заболевания во многом зависит от общего состояния животного на момент 

постановки диагноза, стадии заболевания и агрессивности течения. Осложнения в ходе 

химиотерапевтического лечения наблюдались в 60% случаев (n=3), при этом нейтропения 

развивалась в 40% случаев (n=2), а нарушения работы желудочно-кишечного тракта только в 

20% (n=1). Средняя продолжительность жизни при лимфоме у собак составила 108 дней 

(p<0,001), а медиана продолжительности жизни - 102 дня (p<0,001). При этом полная 
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регрессия наблюдалась в 60% случаев (n=3), а медиана безрецидивного периода составила 

132 дня (p<0,001). Значение p<0,001 является статистически достоверным. T-клеточная 

лимфома намного хуже реагирует на химиотерапию, чем B-клеточная, с чем связана высокая 

летальность у животных с подобным диагнозом. Выраженная анемия и гиперкальциемия во 

многом ухудшают прогноз заболевания, так как свидетельствуют о выраженном 

паранеопластическом синдроме, поэтому подбор протокола химиотерапии должен 

производиться индивидуально с учетом анамнестических данных и результатов анализов. 
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Таблица 1. «Протоколы химиотерапии». 

Протокол Препараты Дозировка Курсы 

COP Винкристин 0,5 мг/м
2
 3 курса с интервалом 

14 дней Циклофосфамид 250 мг/м
2
 

Преднизолон 40 мг/м
2
 

CHOP Доксорубицин 25 мг/м
2
 3 курса с интервалом 

14 дней Винкристин 0,5 мг/м
2
 

Циклофосфамид 250 мг/м
2
 

Преднизолон 40 мг/м
2
 

Модификация CHOP 

с L-аспаргиназой 

L-аспаргиназа 10000 МЕ/м
2
 3 курса с интервалом 

14 дней Винкристин 0,5 мг/м
2
 

Циклофосфамид 250 мг/м
2
 

Преднизолон 40 мг/м
2
 

 

Таблица 2. «Анализ данных». 

Протокол Количество 

животных 

% животных 

с ПР 

МБП СПЖ МПЖ 

COP 1  

60 

 

132 дня 

 

108 дней 

 

102 дня CHOP 2 

CHOP с L-

аспаргиназой 

2 

 

 

ПСОРОПТОЗ КРОЛИКОВ ПРИ КЛЕТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ 
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Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Кролиководство – отрасль животноводства, дающая ценную и разнообразную 

продукцию, столь необходимую для народного хозяйства, при использовании дешёвых 

доступных кормов собственного производства, небольших затрат и средств. От кроликов 
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получают диетическое мясо, шкурки, тонкий, легкий пух [2]. 

Нами было проведено клиническое обследование кроликов в частном хозяйстве 

Московской области. При микроскопии соскобов с внутренней поверхности ушной 

раковины были обнаружены чесоточные клещи рода Psoroptes. 

Псороптоз – потенциально смертельная болезнь, приводящая к ощутимым 

экономическим потерям в кролиководстве. Возбудителями псороптоза кроликов являются 

паразитические акариформные клещи Psoroptes cuniculi. Клещи обитают на поверхности 

кожи ушных раковин и в наружном слуховом проходе. Питательными субстратами для 

паразитов являются лимфа и секрет бактериальной микрофлоры.  

Источником болезни в хозяйстве служат больные кролики, которые постоянно 

перезаражают других, в результате чего хозяйство становится стационарно 

неблагополучным по псороптозу [3]. При попадании в ухо единичных экземпляров клещей 

клинические явления начинают появляться через 10-14 дней в виде гиперемии. Диагноз на 

псороптоз ставят на основании характерных клинических признаков и результатов 

лабораторного исследования.  

Для акарологического исследования мы брали корочки с кожи внутренней 

поверхности ушных раковин. Полученный материал помещали на предметное стекло, 

заливали несколькими каплями вазелинового масла и подогревали до 35-40°С. Обладая 

термотропизмом, клещи выползают из исследуемого материала и обнаруживаются на дне 

чашки невооруженным глазом или при малом увеличении микроскопа. 

На сегодняшний день терапия и профилактика псороптоза основаны на эффективном 

применении препаратов, содержащих в качестве действующих начал вещества химического 

(пиретроиды, ингибиторы синтеза хитина и др.) и биологического (макроциклические 

лактоны) происхождения. Препараты могут быть либо инъекционными (макроциклические 

лаконы), либо для местного применения [1]. 

Для оздоровления хозяйства от псороптоза необходима одновременная обработка 

всех кроликов указанными выше средствами.  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Паразитарные заболевания собак и кошек повсеместно и широко распространены. В 

свете современных представлений эктопаразитозы обостряют течение хронических 

заболеваний, снижают иммунитет и даже могут привести к гибели животных, особенно в 

раннем возрасте. С ростом числа популяции домашних и бродячих плотоядных животных 

увеличивается количество собак и кошек, инвазированных эктопаразитами [1]. 

Цель работы - изучить распространение эктопаразитозов домашних животных. 
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Исследования проводились в течение 2015-2016 гг. на базе сети ветеринарных клиник 

«Свой Доктор» в филиале Люблино. 

Для выявления эктопаразитов проводили визуальный осмотр животных и 

микроскопировали поверхностные и глубокие соскобы кожи. 

В период с ноября 2015 по ноябрь 2016 всего было зарегистрировано 32793 

обращения в клинику, 434 из которых были связаны с дерматологическими проблемами. 

Большая часть животных была заражена клещами (сем. Ixodide) – 44,1%, блохами 

(Ctenocephalides canis, felis) – 19%, клещами Otodectes сynotis – 24,6%, Demodex – 12,9%, 

Linognatus setosus, Trichodectes canis – 1,2%, Sarcoptes canis – 0,6%; Notoedres cati – 0,6%; 

Cheyletiella jascuri – 0,6%.  

При этом отмечалась сезонная динамика. Большая часть обращений с жалобами на 

эктопаразитов (75%) приходилась на весенне-осенний период. Данные цифры говорят о 

сезонности заболеваний, связанных с жизненными циклами эктопаразитов. Так, пик инвазии 

иксодовыми клещами приходится на апрель и май. Диагноз ставился при непосредственном 

обнаружении паразитов на животном.  

Блошиный дерматит и блошиная инвазия, власоеды и вши чаще встречаются в летнее-

осенний период, хотя возможно и круглогодичное паразитирование. 

Инвазия чесоточными клещами (отодектоз, демодекоз, сарктоз, нотоэдроз, 

хейлетиеллез) не имеет сезонной динамики. 

Чаще болеют животные до 1 года и после 6 лет, но встречаются эктопаразитозы в 

любом возрасте. 

Источником заражения является внешняя среда, другие животные, заражённые 

эктопаразитами. Причиной заболевания могут стать как другие болезни, ослабляющие 

иммунитет животного как в случае с клещами Demodex, так и недостаточная 

профилактическая обработка. Применение одного и того же препарата в течение нескольких 

лет способствует привыканию к нему паразитов и, соответственно, его низкой 

эффективности. 
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Вещества, блокирующие передачу в адренергических синапсах в настоящее время 

имеют ограниченное применение. Ведутся научные исследования по уточнению функций и 

различий в подтипах α- и β-адренорецепторов, что позволит повысить избирательность 

препаратов и снизить их отрицательные побочные эффекты.  

Нервные синапсы служат для передачи импульсов между клетками с помощью 

медиаторов и состоят из пресинаптической и постсинаптической мембран, а так же 

синаптической щели. Большое количество рецепторов на обеих мембранах позволяет 

приводить в работу эту сложную систему. Адренергическими называют такие синапсы, 

медиаторами в которых выступают катехоламины. Главный медиатор симпатической 

нервной системы – норадреналин, возбуждающий нейромедиатор адреналин и дофамин – 

медиатор экстрапирамидной системы. 
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Катехоламины синтезируются в телах нейронов, после чего доставляются по аксонам 

на окончания. Образование дофамина происходит в цитоплазме. Половина его переносится в 

везикулы, где превращается в норадреналин. Посредством ряда химических реакций 

оставшийся дофамин преобразуется в адреналин, который тоже входит в пузырьки, где 

хранится до освобождения.  

Адренорецепторы делят на α1, α2, β1, β2 и β3. Различные группы веществ могут 

обрывать передачу нервного возбуждения в адренергических синапсах тем или иным путем.  

Симпатолитики действуют по средствам снижения выброса медиатора в 

синаптическую щель. Адренорецепторы постсинаптической мембраны при этом остаются 

свободными, но импульс до них не доходит. Резерпин – алкалоид, который накапливается на 

мембране везикул, закрывая в них вход для медиатора. В результате дофамин в цитоплазме 

разрушается моноаминооксидазой. Резерпин используется в ветеринарии в качестве 

седативного средства и в комплексной терапии при тахикардиях, так как он углубляет 

физиологический сон, замедляет сердечную деятельность, усиливает перистальтику 

пищеварительного тракта, снимает возбуждение, вызванное кофеином или другими 

стимуляторами и угнетает секрецию гормонов передней доли гипофиза. Терапевтические 

дозы достаточно малы, их превышение ведет к появлению отрицательных побочных 

эффектов. Резерпин относится к препаратам группы Б. Крупным сельскохозяйственным 

животным (в основном спортивным лошадям) назначают внутрь по 0,5-0,8 г; собакам по 1мг 

на голову. 

Октадин вытесняет норадреналин из везикул. Малая часть медиатора достигает 

постсинаптических рецепторов и оказывает прессорное действие, увеличивая сердечный 

выброс и повышение давления. Но основная часть разрушается моноаминооксидазой. 

Дофамин не проникает в везикулы, его синтез нарушается, а истощение запасов 

норадреналина приводит к снижению артериального давления и урежению сердцебиения. 

Октадин применяют, как антигипертензивное средство. Дозы подбирают индивидуально, 

постепенно повышая под присмотром врача для предотвращения побочных явлений. Обычно 

суточные дозы составляют 10-30 мг, но при тяжелых случаях могут повышаться до 60 мг. В 

офтальмологии препарат закапывают в конъюнктивальный мешок при первичной 

открытоугольной глаукоме по 1-2 капли 5 % раствора 2 раза в день. Облегчение оттока 

водянистой влаги и уменьшение ее продукции понижает внутриглазное давление. В отличие 

от холиномиметиков октадин не влияет на аккомодацию, меньше нарушает остроту зрения и 

способность видеть при плохом освещении. 

Адренолитики действуют иным образом, блокируя непосредственно рецепторы, что 

не позволяет последним связываться и реагировать на медиаторы. В зависимости от типа 

рецепторов выделяют α- и β-адреноблокаторы. Различные α-адренолитики могут иметь 

неодинаковое сродство к подвидам рецепторов. α1-адренорецепторы локализуются в 

основном на постсинаптической мембране в артериолах и венах. Поэтому их блокировка 

препятствует сосудосуживающему действию катехоламинов, а расширение сосудов ведет к 

снижению артериального давления. Еще одним эффектом является облегчение оттока мочи 

вследствие угнетения сокращений гладких мышц мочевого пузыря и предстательной железы. 

Блокада α2-адренорецепторов приводит к усилению выброса норадреналина нервными 

окончаниями и, как следствие, стимуляции α1-адренорецепторов, а так же усиливается 

секреция инсулина поджелудочной железой и процесс липолиза. 

На фоне адренолитиков миметики не повышают артериальное давление, а адреналин 

даже снижает его, поскольку способен возбуждать β2-адренорецепторы сосудов, вызывая их 

расширение. Это называется извращенным эффектом. 

Фентоламин – препарат списка Б, неизбирательно блокирующий α-адренорецепторы. 

Способствует расширению сосудов, снижению артериального давления, улучшению 

кровоснабжения мышц, слизистых и кожи, усиливает секрецию инсулина. Используется при 

расстройствах периферического кровообращения, вяло заживающих ранах, пролежнях и для 

купирования гипертонического кризиса. Среди побочных эффектов тахикардия, вызываемая 
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блокадой α2-адренорецепторов в результате неизбирательного действия препарата. В 

таблетках по 5 и 25 мг назначаются курсом продолжительностью около месяца. 

Празозин – адренолитический препарат, воздействующий только на α1-

адренорецепторы. Обладает выраженным гипотензивным действием, усиливающемся при 

использовании совместно с диуретиками и β-адреноблокаторами. Празозин уменьшает 

приток крови к сердцу и облегчает его работу по средствам расширения крупных артерий и 

вен. В отличие от Фентоламина не вызывает тахикардий, т.к. α2-адренорецепторы остаются 

свободными. Устраняет спазмы коронарных артерий. Используется преимущественно у 

собак при гипертензии и сердечной недостаточности. Первая доза должна быть небольшой 

(0,5 мг) и введена в организм перед сном из-за «эффекта первой дозы», после чего может 

наблюдаться обморочное состояние. Постепенно дозу повышают, деля ее на 3 приема, и 

подбирают индивидуально. 

Антиседан – адреноблокатор, воздействующий избирательно на α2-адренергические 

рецепторы. Стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление и 

частоту сердечных сокращений. Используют для устранения негативного влияния на 

сердечнососудистую и дыхательную системы седативных анальгетиков, в основном 

Домитора. Облегчает выход животного из наркоза. Для собак оптимальная доза равна 

введенному объему Домитора, а для кошек в половину меньшая. 

Кардиология – основная сфера применения β-адреноблокаторов. Поскольку 

катехоламины оказывают положительные хронотропный и инотропный эффекты, β-

адреноблокаторы вызывают снижение частоты и силы сердечных сокращений. Эффект от 

препаратов более выражен при физической нагрузке. Вызывают снижение артериального 

давления при гипертрофии. Некоторые β-адреноблокаторы обладают внутренней 

симпатомиметической активностью. Это значит, что, блокируя рецептор, они оказывают на 

него небольшое возбуждающее воздействие. Действуя мягче, эти препараты дают меньше 

осложнений. Воздействие на β-адренорецепторы влияет на метаболизм – блокаторы снижают 

мобилизацию свободных жирных кислот и глюкозы. 

Наиболее высокая эффективность при применении в качестве антиаритмических 

препаратов. Так же назначают при ишемической болезни сердца. Раньше β-адреноблокаторы 

использовались для лечения хронической сердечной недостаточности, но исследования 

показали, что это неэффективно и опасно для жизни пациентов.  

Избирательные β1-адренолитики называют кардиоселективными. Из-за 

преимущественного влияния на сердце. Например, Атенолол – антиаритмический 

гипотензивный препарат. Дозы от 5 до 50 мг в сутки подбираются индивидуально. 

Неизбирательные блокаторы воздействуют на все виды β-рецепторов, что 

увеличивает список негативных побочных эффектов. Блокада β2-адренорецепторов гладких 

мышц бронхов обычно мало влияет на их функцию у здоровых животных. Но у больных, 

например, бронхиальной астмой нельзя использовать неизбирательные β-адренолитики во 

избежание бронхиального спазма. Пропранолол, нормализует ритм сердца, снижает 

артериальное давление, увеличивает тонус бронхов и сократимость матки. При аритмиях 

назначают по 5-30 мг 3 раза в сутки. 

При использовании β-адренолитиков наблюдается выраженный «эффект рикошета» 

или «синдром отмены». Эти препараты необходимо применять строго регулярно, т.к. резкая 

отмена или значительное увеличение интервала между приемом препарата может приводить 

к увеличению АД и тахикардии. «Эффект рикошета» свойственен многим лекарствам, но у 

β-блокаторов он может приобретать угрожающий характер. Среди других побочных 

эффектов бронхоспазм, снижение сократимости миокарда, брадикардия, угнетение ЦНС, 

желудочно-кишечные расстройства и снижение функции щитовидной железы. 

Адреноблокаторы и симпатолитики не самые распространенные препараты, но имеют 

свой положительный эффект в лечении гипертонии и нарушений ритмов сердца. Существует 

множество веществ широкого или избирательного действия, поэтому врач должен хорошо 

ориентироваться в них. Знание фармакодинамики позволит ветеринару правильно подобрать 
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нужный препарат. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В условиях современного города в климате средней полосе России опасности 

нападения клеща животные более подвержены в теплое время года – с апреля по октябрь. На 

прогулке в лесу или парке и в более теплых районах эта опасность возрастает.[11] 

Учебники по ветеринарной паразитологии предлагают нам широкий спектр 

акарицидных препаратов для защиты наших любимцев. Но так ли актуальны эти препараты 

сейчас? Ведь с момента издания многих учебников прошли годы, а то и десятилетия, и 

предложенные на их страницах препараты безвозвратно устарели. Некоторые из них, 

безусловно, остались вечной классикой, однако другие могут быть крайне опасны для 

животных.[1],[2],[5] 

Итак, постараемся разобраться во всех «за» и «против» современных ветеринарных 

акарицидных средств. 

Данная группа препаратов доступна в виде нескольких лекарственных форм: 

1.Спреи (Фронтлайн, Больфо). 

2.Капли на холку - Спот-он( Стронгхолд, Адвантикс,). 

3.Шампуни (Беафар, Мистер Бруно). 

4.Растворы для инъекций (Новомек, Баймек, Отодектин). 

5.Ошейники(Килтикс, Барс, Больфо, Форесто). 

6.Энтеральные средства – таблетки и суспензии(Бравекто) [14] 

Так как акарицидные препараты зачастую отличаются от инсектицидных только 

концентрацией действующего вещества, традиционно они выпускаются как 

инсектоакарициды. Механизм действия большинства акарицидов основан на поражении 

нервной системы паразита. В первую очередь для выявления наиболее опасных акарицидных 

средств следует разделить их в соответствии с основным действующим веществом. И по 

этому признаку их можно разделить на 5 основных групп[1],[5]: 

Группа Макроциклических лактонов. Получают из грибков актиномицетов и 

стрептомицетов. Действие их основано на изменении выработки и восприятия рецепторами 

гаммааминомасляной кислоты и изменении проницаемости клеточных мембран для ионов 

хлора. Эффективны против целой группы паразитов, помимо клещей. Обладают не только 

лечебным, но и профилактическим эффектом, за счёт того, что долго сохраняются в 

организме в достаточных для этого концентрациях. Применяются как в форме инъекций, так 

и в виде средств для энтерального введения, и в виде капель, топикально. В зависимости от 

вида продуцента и химической структуры макроциклические лактоны подразделяют на две 

группы: авермектины и милбемицины. К авермектинам относятся ивермектин, аверсектин и 

селамектин, а к милбемицинам моксидектин и некоторые другие вещества. Ивермектин как 
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самостоятельное действующее вещество входит в Барс спот-он, Отодектин, Акарамектин, 

Ивермек, Новомек и многие другие препараты, а в сочетании с празиквантелом, 

левомизолом и демидролом составляет препарат празицид Комплекс; Аверсектин в 

сочетании с фепронилом и празиквантелом составляют препарат ИН-АП; Селемектин входит 

в состав препарата Стронхолд( в США Revolution); Миксодектин в сочетании с 

имидоклопридом, фипронилом и празиквантелом входит в препараты Адвокат, Инспектор и 

Гельминтал соответственно[6],[9],[13]. 

Некоторые препараты вызывают сомнение в целесообразности своего состава, например 

Гельминтал и Празицид Комплекс, ИН-АП, так как они содержат в своём составе 

празиквантел, хорошо подходящий для уничтожения гельминтов, но применяются наружно. 

На клещей празиквантел существенного действия не оказывает. [4] 

Отдельного внимания достоин левомизол в составе Празицид Комплекса, так как признан 

высокотоксичным для животных, а потому крайне не желателен для применения в 

ветеринарных препаратах. Левомизол следует крайне точно дозировать, что не 

представляется возможным для препаратов в форме спот-онов, наносимых на поверхность 

тела и разделённых по концентрации в препарате для разных, весьма широких, групп 

животных в соответствии с их весом.[1],[4] 

 К числу побочных эффектов от применения макроцикличеких лактонов относятся 

алопеции, судороги, угнетение, атаксия, слабость, обезвоживание, повышенная кожная 

чувствительность, мышечная слабость, тремор, слезоточение, гиперсоливация, извращенный 

аппетит, рвота и диарея, поллакиурия, мидриаз. Наименее токсичным из всей группы 

макроциклических лактонов принято считать ивермектин, за ним следует селамектин, 

выгодно выделяющийся среди прочих препаратов за счёт своей безопасности для собак 

породы колли(не проникает через гемато-инцефалический барьер). Моксидектин как 

единственное действующее вещество в составе препарата не приносит желаемого результата 

и нуждается в сочетании с другими инсектоакарицидными веществами. Аверсектин 

применяется только в сочетании с другими действующими веществами. Действие 

проявляется в меньшей степени, чем у близкого ему по структуре ивермектина. 

[7],[8],[10],[12]  

Группа Перитроидов(Перетринов). Изначально перитрины получались из цветков 

ромашки рода Pyrethrum, но со временем их почти полностью заменили их синтетические 

аналоги – перитроиды. Обладают высокой акарицидной активностью и высокой 

селективностью действия, способны в некоторых случаях оказывать репелентное действие, 

то есть отпугивать клещей ещё до момента укуса. Токсичность перитроидов колеблется от 

высоко- до малотоксичных. Действие веществ этой группы на клещей обусловлено 

нарушением ионной проницаемости натриевых каналов и торможением процессов передачи 

нервных импульсов, что влечёт паралич и смерть паразита. Для теплокровных перитроиды 

признаны одними из наименее опасных, так как безвредно встраиваются в метаболизм 

животного или быстро выводятся из его организма или распадаются. Существуют 

перитроиды первого, второго и третьего поколения. В акарицидных средствах для животных 

чаще применяются перитроиды второго (Перметрин, Дельтаметрин, Циперметрин) и 

третьего поколения. Перметрин входит в состав препаратов Дана Спрей, Вектра 3D(для 

собак!), Адвантикс(для собак!) и прочих; Дельтаметрин – действующее вещество для 

препаратов Децис, Биорин, Фас, Скалибор, Бутокс, Неостамазан; Циперметрин входит в 

препараты Суми-альфа Альфа-вет, Ципек, Креохин и многие другие.  

Главным недостатком перметрина является его высокая токсичность для кошек, часто 

смертельная при бесконтрольном применении владельцами животных. Дельтаметрин так же 

безопасен в руках профессионалов, нежелательные эффекты вызывает чаще всего при 

самостоятельном применении владельцем и неправильном расчёте дозы разведения.  

Препараты группы перитроидов могут в качестве нежелательных побочных реакций 

вызывать ощущение жжения на месте нанесения, онемения кожи, зуда, аллергии(сыпи, 
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отёчность), эритему. Для кошек это могут быть серьёзные нервные явления, судороги и даже 

смерть (при применении перметрина). [2],[3],[4],[12] 

Группа Неоникотиноидов. Извлекаются из махорки и табака. Обладают очень 

высокой токсичностью для паразитов и средней для теплокровных животных. Подавляют 

активность ацетилхолинэстеразы, пролонгируют открытие натриевых каналов, блокируя 

передачу нервного импульса у паразита, в связи с чем тот погибает от перевозбуждения. 

Представлена веществом Имидоклопридом в препаратах Адвантикс(где не является 

основным) и Форесто ошейник в сочетании с флуметрином и Адвантейдж, в котором играет 

уже роль основного действующего вещества . На отечественном рынке препарат появился 

сравнительно недавно и мнение о нём пока не сформировано.  

Препараты, содержащие имидоклоприд могут вызывать покраснения и зуд, 

проходящие самопроизвольно. [4],[5],[12] 

Группа Карбоматов. Вещества исключтительно синтетического происхождения. 

Угнетают ацетилхолинэстеразу нервной системы паразита, способствуя разложению 

ацетилхолина на холин и уксусную кислоту, что вызывает паралич и смерть клеща. В 

ветеринарной фармацевтике карбоматы представлены веществом Пропоксур, 

присутствующим как основное действующее вещество в спрее Больфо и в сочетании с 

флуметрином в ошейнике Килтикс. 

При правильном применении препаратов, содержащих карбоматы, побочных явлений 

не наблюдается. В исключительных случаях(при повышенной чувствительности к 

компонентам препарата, нарушении инструкции) возможны гиперсоливация, слезоточение, 

диарея, рвота, миоз, мышечная слабость, брадикардия, тремор и судороги. При применении в 

ошейнике Килтикс возможно появление зуда в области шеи, который проходит быстро и 

самопроизвольно.[5],[12] 

В отдельную группу следует выделить препарат, поступивший на рынок одним из 

последних и вызвавший вокруг себя немало споров. Речь идёт о Бравекто. В качестве 

действующего вещества препарат содержит фрулоранер – вещество группы изоксазолина. 

Это новая группа пестицидов, появившаяся на российском рынке в 2015 году. К сожалению, 

за такой короткий срок не представляется возможным сформировать объективное мнение о 

препарате. К заявленым симптомам отравления Бравекто относятся рвота, диарея, сухость 

кожи, вялость и анорексия. [15] 

Есть основания считать устаревшими такие действующие вещества, как: 

 - Диазинон - доказана устойчивость клещей к нему, обладает канцерогенным 

действием. Содержится в препаратах Диазинон-С, Дана капли. 

 - Тетрахлорвифос – против клещей малоактивен, что было показано ещё при 

первичных исследованиях препарата; в странах ЕС и США не используется с 1987 года, с тех 

пор в новых препаратах не присутствовал; канцерогенен. Содержится в единственном 

средстве – ошейнике от компании Беафар. 

 - Натуральные репеленты различных марок. Крайне малоэффективны. В качестве 

действующих веществ содержат эфирные масла полыни, гвоздики, цитронеллы, лаванды, 

пеларгонии, костуса, герани, эвкалипта, чайного дерева, нима и других растений в различных 

сочетаниях в тандеме и с другими веществами, что не увеличивает их эффективности. 

Проявлением нежелательных эффектов могут стать чихание и аллергические реакции при 

индивидуальной непереносимости к препарату. [4] 

Таким образом можно заключить, что на задний план на рынке инсектоакаридидных 

препаратов отходят вещества групп Фосфорорганических и Хлорорганических соединений, а 

на смену им приходят вещества нового поколения. С осторожностью следует применять 

препараты группы перитроидов. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В современных условиях развития животноводства перед ветеринарными 

специалистами стоит важнейшая задача в совершенствовании ветеринарно-

профилактических мероприятий, обеспечивающих охрану скота от болезней. Серьёзными 

препятствиями в получении высокой продуктивности животных и сохранении поголовья 

скота являются гельминтозы, среди которых наибольшее патогенное влияние имеет 

фасциолез. Фасциолез - распространённое, преимущественно с хроническим течением 

трематодное заболевание жвачных животных, а также других видов домашних и диких 

млекопитающих и человека [3]. 

Фасциолез - часть мировой экологической и продовольственной проблемы не только в 

России, но и в других регионах мира. Он наносит значительный экономический ущерб 

животноводству из-за гибели молодняка, недополучения привесов, снижения удоев и затрат 

на лечение. Потери массы тела у крупного рогатого скота могут составлять 3—10%, у овец - 

до 7 кг на одно животное, т. е. 20—25% живой массы. Настриг шерсти у больных овец может 

снизиться на 15—20%. От зараженных фасциолами коров за год в зависимости от 

интенсивности инвазии недополучают в среднем 10–12% молока. Причем в продукции 

больного скота содержится меньше жира, белков и витаминов. Мясо у заболевших животных 

содержит в среднем на 1,64% больше воды и на 1,19% меньше белковых веществ, чем в 

продукции от здоровых животных. Так же теряется один из самых ценных пищевых 

продуктов — печень, которая непосредственно используется в пищу и служит сырьем для 

производства лекарственных препаратов [2, 3]. 

Экономический ущерб от падежа животных можно рассчитать по формуле:  

У= М • Ж • Ц - Сф 
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где М — количество павших, или вынужденно уничтоженных, или убитых животных; 

Ж — средняя масса животных каждой половозрастной группы, кг; Ц — цена реализации 

единицы продукции, руб.; Cф - денежная выручка от реализации продукта убоя [4]. 

Предположим, что в хозяйстве 255 голов крупного рогатого скота, 10 из них пало от 

фасциолеза. При средней живой массе 250 кг и закупочной цене 1 кг мяса – 120,0 рублей – 

экономический ущерб составит 300000 рублей. 

Для лечения и профилактики животных от фасциолеза чаще всего используют 

антгельминтики антитрем, афасцил и альбен [1]. 

Лечебно-профилактические обработки скота антитремом проводят после постановки 

на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище. Средство разрешается 

применять для дегельминтизации лактирующих коров. После дегельминтизации мясо 

непригодно для пищевых целей в течение 14 суток, молоко - два следующих 

доения. Молоко, полученное в первые два доения после применения препарата, выпаивают 

непродуктивным животным. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо 

используют для кормления плотоядных животных или для изготовления мясо-костной муки. 

Афасцил обладает широким спектром антигельминтного действия. В рекомендуемых 

дозах афасцил не обладает эмбриотоксическими, тератогенными, иммунотоксическими и 

аллергенными свойствами. Убой на мясо крупного рогатого скота и использование 

молока разрешается не ранее, чем через 20 дней после лечения.  

Альбен не разрешается применять при остром фасциолезе, во время случного 

периода, больным инфекционными болезнями и истощенным животным, а также овцам, 

козам и свиньям в первую половину, коровам и кобылам - в первую треть беременности. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток, после дегельминтизации. 

Молоко дойных животных запрещается использовать в пищевых целях в течение 7 суток 

после дегельминтизации [1].  

Рассчитаем предотвращенный экономический ущерб, полученный в результате 

проведения противопаразитарных мероприятий из расчета 255 голов скота по формуле: 

Пу = Мо х Кзв х Кп х Ц, где 

Мо – количество восприимчивых животных на ферме, гол. 

Кзв – коэффициент возможной заболеваемости. 

Кп – удельная величина потерь основной продукции в расчете на одно заболевшее 

животное, кг. 

Ц – цена реализации единицы продукции, руб. [4] 

А) Пу1 = 255 х 0,6375 х 0,31 х 120 = 6 047 руб. 

Б) Пу2 = 255 х 0,6375 х 0,31 х 20 = 1 007 руб. 

Общий предотвращенный экономический ущерб [6] 

Пу = Пу1 + Пу2 

Пу = 6 047 + 1 007 = 7 054 руб. 

Экономический эффект: 

Эв = Пу – Зв, где 

Пу – предотвращенный ущерб, р.; 

Зв – ветеринарные затраты, р.  

Дегельминтизация 255 голов крупного рогатого скота антитремом обойдется в 15360 

рублей, афасцилом в 1900 рублей и альбеном в 7980 рублей. Таким образом, при 

дегельминтизации антитремом и альбеном затраты на антгельминтики превысят 

предотвращенный экономический эффект. Экономически целесообразно проводить 

дегельминтизацию препаратом афасцил, при этом экономический эффект составит 5154 руб.  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Гепаторенальный синдром - это патологическое поражение почек, которое 

развивается на фоне тяжелой печеночной недостаточности и портальной гипертензии. 

Лечение гепаторенального синдрома заключается прежде всего в устранении этиологической 

причины. Определение первичного заболевания печени и степени функциональных 

нарушений требуют точной диагностики. Различные причины могут приводить к 

практически одинаковым реакциям поражения гепатоцитов, что будет обуславливать 

печеночную недостаточность, нарушение кровотока в портальных сосудах. Общие принципы 

терапии заключаются в снятии интоксикации изотоническими растворами (натрия хлорид 

0,9%, рингера-лока), и прежде всего, применении лекарственных средств группы 

гепатопротекторов. Эти препараты восстанавливают нарушенную функцию печени и 

нормализуют метаболизм, повышают регенерацию печеночных клеток. Эсенциальные 

фосфолипиды (эсенциале, эссливер) встраиваются в гепатоциты и восстанавливают их, но 

противопоказаны плотоядным в острый период болезни. Растительные флавоноиды 

(силимар, гепабене), обезвреживая свободные радикалы, оказывают гепатопротектерное 

действие. Производные аминокислот (Гептрал, Ремаксол) участвуют в обмене веществ, 

оказывают дезинтоксикационное действие, они необходимы при тяжелой печеночной 

недостаточности. Дозировка препаратов рассчитывается по весу животного. 

Осложнение стадии декомпенсированной печеночной недостаточности приводит к, 

так называемой, функциональной почечной недостаточности. Термин «функциональная» 

подчеркивает, что данная патология этиологически зависит от нарушения деятельности 

другого органа, в данном случает, печени. В связи с вазодилятацией брюшных сосудов и 

снижения общего сосудистого сопротивления, поддержание артериального давления 

происходит за счет вазоконстрикции внебрюшных сосудов. Сужение сосудов почек 

приводит к снижению скорости клубочковой фильтрации, почечной недостаточности. 

Поражение почек в свою очередь приводит к ряду осложнений. 

Азотемия – состояние, при котором происходит накопление мочевины, креатинина и 

других белковых продуктов обмена крови. Различают преренальные, ренальные и 

постренальные причины азотемии. Ренальная азотемия развивается в случаях, когда почки на 

70% утрачивают свою фильтрационную способность. Устранить ее удается только после 

восстановления почечной функции или после проведения экстраренального гемодиализа. 

Постренальная азотемия развивается после закупорки или травмы мочевыводящих путей, 

например, конкрементами. Лечение предусматривает устранение непроходимости или 
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восстановление целостности мочевого тракта, проведение жидкостной терапии. Причины 

почечной недостаточности при гепаторенальном синдроме, такие как снижение 

артериального давления за счет вазодилятации брюшных сосудов, относят к преренальной 

азотемии. Почечные компенсаторные механизмы истощаются и орган утрачивает 

способность экскретировать с мочой продукты азотистого обмена. Лечение преренальной 

азотемии помимо устранения ее первичных причин, в данном случае компенсации 

печеночной недостаточности, должно включать восстановление кровоснабжения с помощью 

инфузионной терапии, поддержание кровяного давление в пределах нормы и усиление 

диуреза. 

Инфузионная терапия производится изотоническими растворами кристалоидов, 

которые содержат натрий в количестве равному в плазме крови (до 145 мЭкв/л). В состав 

входит только вода и ионы, что позволяет им диффундировать в межклеточное вещество 

через час внутривенного введения до 75%. Также инфузионная терапия является заменой 

компенсаторной полидипсии, которая уравновешивает потери жидкости при полиурии, в 

случаях, когда животное не может потреблять достаточное количество жидкости для 

поддержания водного баланса [2]. 

Изотонический раствор натрия хлорида 0,9% не содержат защелачивающих ионов, а 

за счет ионов хлора проявляется небольшой закисляющий эффект. Это является 

положительным аспектом, так как одним из осложнений почечной недостаточности является 

ацидоз. Целенаправленная подщелачивающая терапия применяется при снижении уровня 

бикарбоната в сыворотке крови менее 18 ммоль/л у псовых и менее 16 ммоль/л у кошачьих 

для поддержания буферной системы крови. Предпочтительнее использовать цитрат калия, 

так как в отличие от карбоната кальция, он не повышает натриевую нагрузку. Дозу 

подбирают индивидуально на основании динамического контроля кислотно-щелочного 

равновесия. Эти же препараты применяются при гипокалиемии, если сывороточная 

концентрация калия становится менее 3,6 ммоль/л у животных семейства псовых и менее 3,5 

ммоль/л у кошачьих. 

Снижение эритропоэза при поражении почек, как следствие нарушения выработки 

эритропоэтина, приводит к анемии и компенсируется препаратами железа под еженедельным 

контролем гематокрита. Применение человеческого эритропоэтина в дозировках до 100 

Ед/кг подкожно трехкратно в неделю проводят курсом от до двух месяцев. При дефиците 

железа рекомендуется давать сульфат железа перорально в суточных дозах 100-300 мг/день 

псовым, 50-100 мг/день кошачьим, особенно в начале заместительной терапии 

эритропоэтином [3]. 

Антигипертензивная терапия показана при высоких показателях артериального 

кровяного давления (выше 150-179 мм рт. ст.) в сочетаннии с признаками гипертензии 

(гипертрофия левого желудочка, ретинопатии). Выбор препарата зависит от клинических 

проявлений заболевания, например, при кровоизлияниях в сетчатку, ее отслойке требуется 

снижение общего давления и корректировка зрения. Применяют мочегонные препараты, 

преимущественно калийсберегающие (верошпирон, гипотиазид), ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента (эналаприл, каптоприл), адреноблокаторы (пропанолол), 

блокаторы кальциевых каналов (амлодипин) и сосудораширяющие средства. Любой 

препарат подбирается с учетом измерения давления, лечение начинается с минимальной 

дозы, постепенно увеличивая ее до наступления положительного эффекта. 

Устранение гиперфосфатемии позволяет избежать необратимое обызвествление 

мягких тканей, прогрессирующую почечную недостаточность. В диетический корм 

добавляют препараты агентов, связывающих фосфор: соединения алюминия (гидроксид, 

карбонат, оксид), которые не применяют длительно, так как они могут привести к 

интоксикации у кошачьих; продукты, содержащие кальций (ацетат, карбонат, цитрат) – 

противопоказаны при гиперкальциемии; севеламера гидрохлорид – назначают кошачьим в 

50-100 мг в день.  

Для предупреждения развития вторичного гиперпаратиреодизма и его лечения 
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используют заместительную терапию кальцитриолом, но лишь в случаях нормального 

содержания в сыворотке крови фосфора во избежание гиперкальциемии и обезыствления 

мягких тканей. Кошкам назначают дозы от 2,5 нг/кг в день, собакам от 10 нг/кг в день. 

Активную форму витамина D нельзя добавлять в корм, так как он усиливает всасывание 

кальция и фосфора в кишечнике [4]. 

Антимикробная терапия показана при изменениях воспалительного характера в 

общем анализе крови. Вторичная инфекция почек происходит гематогенным нисходящим 

или чаще восходящим путем. Назначаются антибиотики преимущественно 

цефалоспоринового ряда курсом 7 – 14 дней. 

Препараты глюкокортикостероиды оказывают важное лечебное действие при лечении 

почечной недостаточности, уменьшая отек почечной ткани и улучшая общее состояние 

организма и увеличивая диурез. 

Важный аспект для лечения функциональной почечной недостаточности – 

диетическое питание. В домашних условиях сбалансирование поступление белка в кровь не 

представляется возможным, поэтому используют специализированные лечебные корма 

различных марок. 

Лечение печеночной и почечной недостаточности при гепаторенальном синдроме и 

его осложнений должно быть комплексным, включать устранение этиологической причины 

и компенсацию сопутствующих заболеваний. Это позволяет увеличить продуктивность и 

сохранить жизнь плотоядным животным. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Проблема токсичного накопления нитратного азота в сельскохозяйственной 

продукции на современном этапе является одной из наиболее острых и актуальных.  

Нитраты – это азотистые соединения, которые играют важную роль в развитии 

растений, участвуя в процессе формирования белка. Они содержатся в любой растительной 

пище и в норме безвредны для здорового организма (при потреблении до 5 мг на 1 кг массы 

в сутки). Изменения внешней среды существенно влияют на содержание нитратов в 

продуктах: время года, длительные проливные дожди, засуха, заморозки, температура, вид 

растений и их вегетация. Максимальное количество нитратов обычно содержится в овощах, 

которые растут в земле или близко к ней. В кабачках и огурцах больше всего нитратов 

скапливается у плодоножки и в кожуре, а у моркови, свеклы, редиса, репы, редьки – в 

кончике, у капусты - в верхних листьях и кочерыжке, крупных прожилках листьев. 



201 

К сожалению, универсального и точного способа «на глаз» не существует, но если 

необходимо точное измерение нитратов в продуктах, то существуют специальные 

индикаторные полоски или нитратомер. Современные нитрат - тестеры "СоЭкс" показывают 

не только общую дозу нитратов в сырых овощах, но и превышение в конкретном продукте 

нормы.  

Выполняя исследования нитратомером, результат показал, что нитраты 

обнаруживаются во всех пробах овощей, хотя содержание и вид их сильно различается. Так, 

в морковке, луке и редьке обнаруживается минимальное количество нитратов, а именно, 103-

128 мг/кг, в то время как в капусте и свекле - самые высокие значения - 218-319 мг/кг. 

Сопоставляя полученные данные с показателем допустимых концентраций (ПДК), 

принятых у нас в стране, следует отметить, что самое высокое содержание нитратов, лишь в 

луке, которое превышает на 35% ПДК. В остальных же овощах содержание нитратов ниже 

ПДК, хотя также достигает высоких значений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что количественное содержание нитратов 

в исследуемых овощах, указывает на необходимость осуществления постоянного контроля 

над продукцией, поступающей в торговую сеть. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Пищевые добавки - это природные или синтезированные вещества, специально 

вводимые в пищевые продукты с целью придания им заданных свойств, которые не 

употребляются сами по себе в качестве пищевых продуктов или обычных компонентов пищи 

[8]. 

Люди много веков используют различные вещества в качестве добавок в пищу. Давно 

известно применение соли, меда, различных специй. Широко стали применять пищевые 
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добавки в ХХ веке, что связано с ростом населения планеты и необходимостью увеличения 

объемов производства продуктов питания для потребления человеком.  

Существует множество причин, по которым пищевые добавки используются в 

производстве продуктов питания.  

Отметим некоторые из них:  

- необходимость перевозки сырья и продуктов питания на большие расстояния, 

длительного хранения, в том числе и скоропортящихся продуктов;  

- удовлетворение спроса потребителей во вкусе, цвете, привлекательном внешнем 

виде, удобстве использования, невысокой стоимости пищевых продуктов;  

- создание новых видов пищи, отвечающих современным требованиям науки о 

питании и спросу потребителей (низкокалорийные продукты, аналоги мясных, молочных и 

рыбных продуктов);  

- совершенствование технологического процесса получения 

традиционных и новых пищевых продуктов.  

Все более широкое применение пищевых добавок требует использования четкого их 

разделения и классификации. Классификация составлена на основе влияния на различные 

технологические функции сырья и продуктов питания. ФАО-ВОЗ (всемирная организация 

здравоохранения) разработала международную цифровую систему кодификации пищевых 

добавок (International Numberinq Sistem – INS). Каждой пищевой добавке присвоен трех или 

четырехзначный номер, в Европе с предшествующей номеру буквой Е. Присвоение веществу 

статуса пищевой добавки и номера Е подразумевает, что:  

 - вещество проверено на безопасность, 

 - вещество может применяться, не изменяя тип и состав продукта, 

 - вещество имеет достаточный уровень чистоты, не ухудшающий качество продукта 

[2]. 

Система цифровой классификации пищевых добавок представлена следующим 

образом:  

Е100-Е182 – красители;  

Е200 и далее – консерванты;  

Е300 и далее – антиокислители;  

Е400 и далее – стабилизаторы консистенции;  

Е450 и далее, Е1000 – эмульгаторы;  

Е500 и далее – регуляторы кислотности, разрыхлители;  

Е600 и далее – улучшители вкуса и аромата;  

Е700-Е800 – запасные индексы для другой возможной информации;  

Е900 и далее – глазирующие агенты, улучшители хлеба [8]. 

Определение, внесенное в Федеральный закон и СанПиН, является наиболее общим и 

удобным. 

Следовательно, пищевые добавки – это вещества, которые сознательно вносят в 

пищевые продукты для выполнения определенных функций. Такие вещества, называемые 

также прямыми пищевыми добавками, не являются посторонними, как, например, различные 

контаминанты, “случайно” попавшие в пищу на различных этапах ее производства. 

Существует принципиальное различие между пищевыми добавками и 

вспомогательными материалами, употребляемыми в ходе технологического процесса. 

Вспомогательные материалы – любые вещества или материалы, которые не являются 

пищевыми ингредиентами, при переработке сырья и получении пищевой продукции с целью 

улучшения технологии. В готовых пищевых продуктах вспомогательные материалы либо 

отсутствуют, либо могут сохраняться в незначительных количествах в виде не удаляемых 

остатков [3].  

Пищевыми добавками, наиболее часто применяемыми при производстве пищевых 

продуктов в мясной промышленности, являются красители, консерванты, антиокислители, 

загустители-стабилизаторы, усилители вкуса. В молочной промышленности - красители, 
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которые добавляют в молоко при производстве сыров или используют в составе 

поверхностной оболочки уже готовых сыров. Для приготовления мороженого применяются 

всевозможные красители, эмульгаторы-стабилизаторы, а для молочных десертов и 

некоторые консерванты. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий 

осуществляется с применением красителей, консервантов, антиокислителей, загустителей-

стабилизаторов, усилителей вкуса, глазирователей. В производстве рыбных изделий: 

красители, консерванты, загустители-стабилизаторы, усилители [4]. 

Проанилизировав состав некоторых молочных продуктов, нами сделан вывод о 

наиболее часто используемых пищевых добавках (таблица 1) и (таблица 2). 

 

Таблица 1. 

Наличие пищевых добавок в некоторых молочных продуктах [7]. 

Продукт  Производитель  Найденные пищевые добавки  

Сыр «Савушкин 

продукт» 

Голландский 

45% 

Савушкин 

продукт 

 

краситель – экстракт аннато, регулятор 

кислотности – гидроксид калия) 

уплотнитель – кальций хлористый; 

консервант – нитрат натрия 

Сыр «Красная 

цена» 

Российский 50% 

X5 Retail Group 

N.V. 

стабилизатор Е509, краситель Е160а, 

молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения. 

«Чистая линия» 

пломбир в 

вафельном 

стаканчике 

Чистая линия крахмал кукурузный, разрыхлитель сода пищевая, 

эмульгатор лецитин, 

Мороженое 

Айсберри 

Филевская 

Лакомка 

Сливочное 

Айсбери стабилизатор-эмульгатор (моно-и диглицериды 

жирных кислот, гуаровая камедь, камедь плодов 

рожкового дерева, карбоксиметилцеллюлоза, лецитин) 

 

Таблица 2. 

Характеристика пищевых добавок, содержащихся в исследованных 

продуктах [5], [1], [6]. 

Код  Название  Группа  Происхожд

ение  

Комментарий  Опасность  

Е160b Аннато 

экстракты 

Красител

и 

Натуральн

ое  

 Очень 

низкая 

Е 525 Гидрокси

д калия 

Регулятор

ы 

кислотнос

ти 

Синтетичес

кое 

 Низкая 

Е 251 Нитрат 

натрия 

Консерва

нты 

Синтетичес

кое 

Преобразуется в особенно 

токсичные нитриты и 

канцерогены. Консервант 

опасен при гипертонии, 

заболеваниях печени, 

кишечника, вегетососудистой 

системы. Применяется также в 

стекольной, 

металлообрабатывающей 

промышленности; для 

получения взрывчатых веществ, 

Средняя 

https://roscontrol.com/product/savushkin-produkt-gollandskiy/
https://roscontrol.com/product/savushkin-produkt-gollandskiy/
https://roscontrol.com/product/savushkin-produkt-gollandskiy/
https://roscontrol.com/product/savushkin-produkt-gollandskiy/
https://roscontrol.com/product/chistaya-liniya-plombir-v-vafelnom-stakanchike/
https://roscontrol.com/product/chistaya-liniya-plombir-v-vafelnom-stakanchike/
https://roscontrol.com/product/chistaya-liniya-plombir-v-vafelnom-stakanchike/
https://roscontrol.com/product/chistaya-liniya-plombir-v-vafelnom-stakanchike/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ракетного топлива. Доза не 

более 50 мг/кг, в пересчете на 

NaNO3, согласно с Кодекс 

Алиментариус. 

Е509 Хлорид 

кальция 

Эмульгат

оры 

Синтетичес

кое 

Дневная доза потребления 

хлорида кальция не должна 

превышать 350 мг. В противном 

случае добавка может вызывать 

кишечные раздражения, а в 

отдельных случаях даже 

приводить к язве. 

Низкая 

Е160а Каротин  Красител

и 

Искусствен

ное 

 Очень 

низкая 

Е 410 Камедь 

рожковог

о дерева 

Загустите

ли 

Натуральн

ое 

 Нулевая 

Е 1422 Модифиц

ированны

й крахмал 

Загустите

ли 

Искусствен

ное 

 Низкая 

Е 412 Гуаровая 

камедь  

 

Стабилиз

аторы, 

загустите

ли, эмуль

гаторы 

Натуральн

ое 

 Нулевая 

Е322 Лецитин Эмульгат

оры 

Натуральн

ое 

 

 Очень 

низкая 

 Ванилин Ароматиз

аторы  

Искусствен

ное 

 Низкая 

Е 500 Сода 

пищевая 

Разрыхли

тели 

 

Искусствен

ное 

 Очень 

низкая 

E471 Моно- и 

диглицер

иды 

жирных 

кислот 

Стабилиз

аторы 

Искусствен

ное 

 Низкая 

Е466 Карбокси

метилцел

люлоза  

Загустите

ли 

Синтетичес

кое 

Применяют также при 

производстве бытовой химии и 

косметики. Может нанести вред 

людям, страдающим 

некоторыми формами 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

Средняя 

 

Проведя исследования состава ряда молочных продуктов популярных марок, было 

установлено, что в целом пищевые добавки, используемые в продуктах Российского 

производства безопасны, но существуют некоторые добавки, которые не рекомендованы 

людям с хроническими заболеваниями. Такие пищевые добавки были выявлены в продуктах 

Сыр «Савушкин продукт» (Е251) и «Филевская Лакомка» Пломбир (Е466). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE


205 

Список литературы: 
1. Все о Е-добавках и продуктах питания [Электронный ресурс] // 

http://dobavkam.net/.: сайт. – URL: http://dobavkam.net/ (дата обращения 23.10.2016). 

2. Лапина Т.П. Пищевые и биологические активные добавки. [Текст] / Лапина Т.П. 

Томск, 2005. – С.7-8. 

3. Нечаев А.П. Кочеткова А.А. Зайцев А.Н. Пищевые добавки [Текст] / А.П. 

Кочеткова А.А. Зайцев А.Н. – М..: Колос, Колос-Пресс,2002. – С.10. 

4. Пищевые добавки, наиболее часто применяемые при производстве пищевых 

продуктов. [Электронный ресурс] // http://xn------5cdbkudlkkbhh3cig6ct1h3a.xn--

p1ai/static/doc/0000/0000/0161/161222.anyu3ad2kn.pdf.: сайт. – URL: http://xn------

5cdbkudlkkbhh3cig6ct1h3a.xn--p1ai/static/doc/0000/0000/0161/161222.anyu3ad2kn.pdf (дата 

обращения 24.10.2016). 

5. Полная таблица пищевых добавок (Е-коды и названия). [Электронный ресурс] // 

http://bazadobavok.ru/pishevye-dobavki/.: сайт. – URL: http://bazadobavok.ru/pishevye-dobavki/ 

(дата обращения 24.10.2016). 

6. Пищевые добавки [Электронный ресурс] // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевые_добавки.: сайт. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевые_добавки (дата обращения 22.10.2016). 

7. Росконтроль [Электронный ресурс] // https://roscontrol.com/.: сайт. – URL: 

https://roscontrol.com/(дата обращения 22.10.2016). 

8. Смирнова И.Р. Пищевые биологически активные добавки к пище. [Текст] / И.Р. 

Смирнова – М.: Логос, 2012. – С. 35. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ГАЗОВ КРОВИ ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Студент: Онес В.И. 

Научный руководитель: к.в.н., доц. Цвирко И.П. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Данный метод исследований позволяет определить степень нарушения в 

респираторной системе пациента; оценить компенсаторные изменения; дает возможность 

мониторинга проводимой терапии в реальном времени. Анализ газов крови позволяет точно 

выявить различные кислотно-основные нарушения и помогает оценить эффективность 

газообмена в легких и на основании этих данных верно интерпретировать состояния, 

связанные с нарушениями в этих системах. 

РаСО2 (норма 36 – 44 мм. рт. ст. )-парциальное давление углекислого газа в 

артериальной крови. Зависит от альвеолярной вентиляции, а интенсивность вентиляции 

регулируется для поддержания РаСО2 в жестких пределах. 

РаО2 (более 80 мм. рт. ст. или более 10,6 кПа) - парциальное давление кислорода в 

артериальной крови можно рассматривать как движущую силу, заставляющую молекулы О2 

перемещаться из одного места в другое. РаО2 не отражает содержание О2 в крови, эта 

величина дает представление только о свободных, несвязанных молекулах кислорода. Но от 

нее зависит степень сатурации Нb кислородом. 

Истинное же содержание О2 в крови определяется дополнительными параметрами: 

1. Концентрацией гемоглобина - она определяет способность крови к переносу 

кислорода. 

2.Сатурацией гемоглобина кислородом (SО2)- процент доступных мест связывания 

кислорода на гемоглобине. 

3.Концентрацией кислорода во вдыхаемом воздухе 
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Анализ РаО2 позволяет оценить: 

1.Альвеолярную вентиляцию 

2.Вентиляционно-перфузионное отношение в легких 

3.Степень гипоксемии (сниженное содержание кислорода в артериальной крови, 

результатом чего будет являться гипоксия тканей, переход на анаэробный тип метаболизма с 

продукцией лактата, лактат-ацидоз) 

4.Степень нарушения оксигенации (нарушение транспорта кислорода из легких в 

кровь). 

При любой интерпретации газового состава крови следует принимать во внимание 

сопутствующие нарушения пациента , например анемию или гипогемоглобинемию, при 

которых будет значительно снижен транспорт кислорода при нормальной респираторной 

функции. 

Чаще животные с респираторными заболеваниями попадают в клинику в стадии 

декомпенсации, в связи с чем стоит вопрос о применении инвазивной вентиляции легких. 

Длительная гипоксия и гипоксемия, связанная с нарушением респираторной функции, 

приводят к нарушениям во всех органах организма вплоть до ишемии жизненно важных 

органов: сердца, мозга, почек; а так же сопровождается накоплением высокого уровня 

лактата (лактат-ацидоз), несовместимому с жизнью. Неразрешающаяся же дыхательная 

недостаточность неизбежно приводит к «усталости дыхательной мускулатуры» и ,как 

результат, к апноэ, асистолии и проведению экстренной сердечно-легочной реанимации, 

которая в этом случае бывает малоэффективна. Миокард в состоянии ишемии слабо или 

практически не отвечает на препараты сердечно-легочной реанимации, что приводит к 

неблагоприятному исходу. 

В связи с этим ранняя интерпретация газового состава крови и ранняя искусственная 

вентиляция пациентов с дыхательной недостаточностью является обязательной мерой 

интенсивной терапии и позволяет значительно снизить процент летальных исходов. 

В настоящее время определение газов крови в лаборатории ветеринарного центра 

«Комондор» проводят на приборе американского производства «Анализатор газов крови и 

электролитов OPTI – Medical». Забор крови производят путем пунктирования бедренной 

артерии артериальным шприцом «BD Preset» диаметром 22G-24G с соблюдением правил 

антисептики. При взятии крови важно соблюдать герметичность и не допустить попадания 

воздуха в шприц, а также предотвратить образование сгустков, способных закупорить 

проточный тракт анализатора. После завершения процедуры взятия крови, место пункции 

артерии плотно тампонируют спиртовой салфеткой в течение 5 минут. 

В период с 01.01.2016 по 01.06.2016 в ВЦ «Комондор» поступило 78 пациентов с 

различными заболеваниями респираторной системы в стадии ранней декомпенсации, из них 

кардиогенный отек легких составил 66%, пневмонии — 19%, ОРДС — 8%, другие причины 

— 7%. Всем пациентам был произведен анализ газов крови (ГАК), из них 60 % имели 

сниженное РаО2 (<60 мм. рт. ст.), повышенное PaCО2 (>52), респираторный ацидоз (pH < 

7,2) и были переведены на аппарат ИВЛ. 26% по данными ГАК скомпенсировались на 

кислородотерапии. 14 % - потребовалась сердечно-легочная реанимация. Процент павших 

животных составил 29%. Из статистики прошлых лет (2011-2012 гг) летальный исход 

составлял 65% из все животных поступивших в клинику с респираторными проблемами в 

стадии ранней декомпенсации. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что данный метод исследования 

является основополагающим при ведении животных с респираторными нарушениями, а так 

же позволяет выявить значимые нарушения в газовом составе крови на ранних, 

компенсаторных стадиях и своевременно реагировать на эти изменения. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Генно-модифицированным организмом (ГМО) называют живой организм, генотип 

которого искусственно изменен внесением генов других организмов методами генной 

инженерии. Процесс переноса генов осуществляется поэтапно: 

1). Получение изолированного гена. 

2). Введение гена в вектор для переноса в организм. 

3). Перенос вектора с геном в модифицируемый организм. 

4). Преобразование клеток организма. 

5). Отбор ГМО и устранение тех, которые не были успешно модифицированы [3]. 

Методы генной инженерии широко применяются в сельском хозяйстве. Среди 

модифицированных сортов сельскохозяйственных растений можно выделить несколько 

групп трансгенных сортов: толерантные к гербицидам; устойчивые к насекомым-

вредителям; устойчивые к вирусам; с улучшенными качественными характеристиками. 

Для создания трансгенных сортов растений, толерантных к гербицидам, в 

генетический материал растений переносят гены от устойчивых к гербицидам 

микроорганизмов. Так получены коммерческие сорта трансгенной сои, устойчивой к 

глифосату, выращиваемые во всем мире. В генотип генно-модифицированной сои встроен 

ген ср4 от почвенной бактерии Agrobacterium tumefaciеns [2]. 

В сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями применяют химические 

и биологические пестициды. В качестве биопестицида широко используется Bt-токсин (Bt-

протеин), вырабатываемый почвенной бактерией Bacillus thuringiensis. Bt-токсины 

различных штаммов бациллы обладают высокой избирательностью действия, убивая только 

определенный вид насекомых. Методами генной инженерии бактериальный ген, 

ответственный за выработку Bt-протеина, выделен из ДНК B.thuringiensis, клонирован, 

модифицирован, соединен с необходимыми регуляторными элементами и встроен в 

различные виды сельскохозяйственных растений [7]. 

Современные генно-инженерные технологии получения трансгенных сортов, 

устойчивых к вирусам, базируются на использовании метода перекрестной защиты. Он 

основан на явлении повышения устойчивости растения к агрессивным формам какого-либо 

вируса при условии, что это растение было ранее заражено менее вредоносной формой того 

же самого вида вирусов. Вирусоустойчивые формы для коммерческого использования: 

папайя, устойчивая к вирусу пятнистости, цуккини, устойчивые к нескольким вирусам, и 

сорта картофеля с комплексной устойчивостью к колорадскому жуку и либо к игрек-вирусу, 

либо к вирусу скручивания листьев [2]. 

Интересны трансгенные сорта растений с улучшенными качественными 

характеристиками. Можно добиться ослабления активности определенных генов, 

выделенных из собственной ДНК растения, добавлением в генетический материал растения 
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их дополнительных копий. Например, в генетический материал сои встроили 

дополнительную копию фермента десатуразы, в результате чего ее собственный ген 

десатуразы «замолчал». Полученное соевое масло заметно превосходит по потребительским 

свойствам масло сои традиционных сортов, в частности, оно более стабильно при 

нагревании. Явление «замолкания генов» используется также при создании трансгенного 

картофеля с целью улучшения качества крахмала и томатов с удлиненным периодом 

хранения плодов [5]. 

Не смотря на то, что достижения интенсивно развивающейся генной инженерии 

широко используются в фармацевтической, сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности, последствия использования ГМО изучены недостаточно. В 2005 году 

биологом И.В. Ермаковой исследовалось влияние ГМО на поведение животных и их 

потомство. В результате добавления в корм самок крыс генетически модифицированной сои, 

устойчивой к гербициду раундапу, более половины крысят в первом поколении умерло, а 

второе поколение крысят на свет не появилось [1]. 

Выделены потенциальные риски для здоровья человека, связанные с использованием 

ГМО: синтез новых для реципиентного организма белков-продуктов трансгенов, которые 

могут быть токсичными и/или аллергенными; горизонтальная передача трансгенов другим 

организмам, в частности, генов устойчивости к антибиотикам. Кстати, в качестве 

селективных генов обычно используют гены, устойчивые к утратившим свое значение 

антимикробным препаратам (ампициллин, канамицин, стрептомицин). Для оценки 

аллергенного потенциала продуктов трансгенов используется схема, разработанная 

экспертами ВОЗ и ФАО. 

Как и в случае с традиционными продуктами питания, потребительские свойства 

ГМО оцениваются по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям. В основу методологии систем оценки качества и безопасности положена 

Концепция композиционной эквивалентности. Она определяется сравнением трансгенного 

продукта с его традиционным аналогом и включает весь необходимый набор исследований 

[4]. 

С 1996 года в России существует закон, регулирующий деятельность в области генной 

инженерии. Согласно этому документу, импортные продукты, содержащие генетически 

измененные компоненты, должны проходить сертификацию и тесты на безопасность в 

российских научных институтах. После этого они могут быть введены в широкое 

употребление [6]. В сентябре 1999 года вышло постановление Правительства, согласно 

которому с июля 2000 года все продукты, содержащие ГМ-компоненты, должны иметь 

маркировку. С 1 января 2008 года Минздрав России ввел обязательную маркировку 

продуктов с содержанием ГМО более 0,9 % [3]. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Эктопаразиты — это группа паразитов, живущих на поверхности тела и на наружных 

органах животного. Как правило это членистоногие (тип Arthropoda): класс насекомых 

(Insеcta) - вши, власоеды и блохи и класс паукообразных (Arachnida) - клещи. Многие 

эктопаразиты являются переносчиками возбудителей инвазионных и инфекционных 

заболеваний [1,8, 3], вызывают дерматиты, отиты, блефариты, конъюктивиты и другие 

проявления поражения кожи и слизистых [7]. Эктопаразиты и вызываемые ими заболевания 

имеют большой практический интерес для ветеринарии и паразитологии. 

Блохи отряда Siphonaptera – целиком паразитическая группа, насчитывающая около 2 

тыс. видов, относимых к 14 семействам, из них более 500 видов распространены в нашей 

стране [2]. Блохи являются переносчиками возбудителя чумы (Yersinia pestis). Как известно, 

на территории России находятся постоянно действующие природные очаги чумы: это южные 

регионы России, включая Северный Кавказ, Калмыкия, Тува, Дальний Восток. На 

территории стран СНГ находятся 42 природных очага чумы различных типов [6]. Блохи 

крыс, домовой мыши, кошек, собак являются также переносчиками риккетсий – 

возбудителей крысиного сыпного тифа. Эктопаразиты являются переносчиками и бартонелл 

– возбудителей болезни кошачьих царапин. В организме блох длительное время 

сохраняются, не теряя вирулентности, бактерии туляремии, псевдотуберкулеза, бруцеллеза. 

Блохи кошек и собак служат промежуточными хозяевами гельминтов – цестод собак и крыс 

Dipylidium caninum и Hymenolepis diminuta [6]. Укусы блох вызывают аллергические реакции 

и дерматиты [5]. 

Вши отряда Anoplura (бескрылые насекомые) являются кровососущими 

эктопаразитами. Вши – небогатый видами отряд, всего известно немногим более 150 видов. 

Являются постоянными паразитами, во всех стадиях после яйцевого развития являются 

гематофагами. Власоеды (сем. Trichodectidae) – паразитические насекомые из отряда 

пухоедов (Phthiraptera). В России и Ближнем Зарубежье описано более 100 видов. 

Специфичны к своим хозяевам [4]. 

Вши, власоеды также являются переносчиками возбудителей опасных болезней 

хозяев. К этим возбудителям относятся бактерии, круглые и плоские черви, грибы [5]. 

Иксодовые клещи (семейство Ixodidae) широко распространены на территории 

России, оказывают токсико-аллергическое влияние на организм собак и являются 

переносчиками возбудителей кровепаразитарных болезней.  

Клещи отряда Acariformes, имеющие ветеринарное значение относятся к семействам: 

Psoroptidae - накожники (включают в себя 3 рода: Psoroptes, Chorioptes, Otodectes), 

Sarcoptidae - зудни (рода Sarcoptes и Notoedres), Demodicidae – внутрикожные клещи (род 

Demodex). 

В связи с актуальностью лечения и профилактики эктопаразитозов домашних 

плотоядных нами в 2015 году были проведены исследования 112 домашних собак. 
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У собак были зарегистрированы: иксодовые клещи Ixodes ricinus и Dermacentor pictus, 

саркоптоидные клещи Sarcoptes canis и ушной клещ Otodectes cynotis, блохи Stenocephalides 

canis, клещ Demodex canis, вши Linognatus setotus и власоеды Trichodectes canis. 

Наиболее распространнеными среди членистоногих были O. cynotis (47.9 %) и 

Psoroptes cuniculi (22.3%), реже встречались D. canis (18.3%) и S. canis (8%). D. canis был 

выявлен у 20 собак. O. сynotis были найдены у 54 особей. P. cuniculi были найдены у 25 

собак. S. canis обнаружены 9 собак.  

В настоящий момент в ветеринарной практике используют большое число 

ветеринарных препаратов с инсектицидным и акарицидным действием, но препараты для 

мелких пород собак и щенков ранее в России не были зарегистрированы и не производились. 

Это дает основание разрабатывать подобные препарат для этой группы животных для 

наружного применения. 
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Бабезиоз собак – протозойное природно-очаговое трансмиссивное заболевание. 

Возбудителем является одноклеточный кровепаразит Babesia canis. В научной литературе 

часто встречается другое его название – Piroplasma canis. Данный паразит имеет широкое 

распространение по всему земному шару и поражает не только домашних собак, но и 

некоторые родственные им дикие виды. Кроме того, в Южной и Юго-Восточной Азии 

встречается другой вид – Babesia gibsoni. Переносчиками B. canis являются иксодовые клещи 

Dermacentor marginatus, D. pictus (reticulatus) и Rhipicephalus sanguineus.[1]  

Данное заболевание было зафиксировано еще в середине 19 века в Южной Африке. 

Однако было ложно опознано как чума собак. [2]  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1504746&selid=24732826
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Впервые заболевание было описано в 1895 году G.P. Piana и B. Galli-Valerio. Они 

сообщили научному обществу, что так называемая “злокачественная желтуха охотничьих 

собак” вызвана кровопаразитом в эритроцитах собак, страдающих желтухой, 

гемаглобинурией и исхуданием. [3] В России возбудитель Babesia canis впервые был 

обнаружен в 1909 году В.Л. Якимовым в Петербурге у собаки, привезенной с Северного 

Кавказа, и В.Л. Любинецким, наблюдавшим возбудителя в Киеве. [4] 

Результатом жизнедеятельности B. canis является патологические изменения и 

нарушения во всех жизненно важных системах организма, особенно в кровеносной системе 

животного.  

Преобладающим синдромом поражения кровеносной системы является 

гемолитическая анемия. По мнению отечественных и зарубежных авторов, что в гемолизе 

эритроцитов участвуют следующие механизмы:  

1. За счет бинарного деления бабезия увеличивает количество паразитов в объеме 

эритроцита. Это приводит к давлению на мембрану эритроцита и в последующем разрыв 

мембраны.  

2. B. canis способна захватывать цитоплазму эритроцита и образовывать питательные 

вакуоли. Паразит, питаясь содержимым эритроцита, вызывает трансформацию дискоцита в 

эхиноцит. Конечным этапом такой трансформации служит образование сфероцита. 

Эритроциты с большими дефектами фагоцитируются клетками моноцитарно-

макрофагальной системы. Считается, что внутриклеточный гемолиз наносит больше вреда, 

чем внутрисосудистый, так как свободно-плавающие мембраны могут привести к рассеянной 

интраваскулярной коагуляции. [8] 

3. Мембрана эритроцита, который поражен бабезией, начинает преждевременную 

денатурацию. Инактивируются антигенные участки мембраны, что служит сигналом о 

“чужеродности”. В сыворотке крови присутствуют антиэритроцитарные ImG-антитела. 

Антиэритроцитарные мембранные антитела присоединяются к антигенным участкам на 

мембранах эритроцитов. Активированный̆ комплемент разрушает мембрану  

эритроцита. [6,7]  

В результате вышеперечисленных механизмов происходит высвобождение 

гемоглобина. Резкое увеличение свободного гемоглобина в плазме влечет за собой 

гемоглобинурию с возможным развитием острой почечной недостаточности. Для 

уменьшения количества гемоглобина в крови белок связывается с белками плазмы крови: 

альбумином, гаптоглобином, гемопексином. Образующееся соединение гемоглобин-белок не 

проникает через гломерулярный аппарат почек и удаляется из крови клетками 

ретикулоэндотелиальной системы. Так же происходит распад гемоглобина на биливердин. 

Биливердин под действием биливердин-редуктазы преобразуется в непрямой билирубин, 

который является высокотоксичным веществом для организма. От чего происходит 

окрашивание слизистых оболочек в желтый цвет. Для нейтрализации токсина, непрямой 

билирубин с током крови попадает в печень. При усиленном гемолизе печень не справляется 

с потоком непрямого билирубина, что приводит к печеночной недостаточности. 

При бабезиозе развивается анемический синдром, который сопровождается 

характерными клиническими признаками: бледность слизистых оболочек ротовой полости и 

коньюктивы глаз, глухость сердечных тонов, тахикардия, отмечается систолический шум на 

верхушке сердца, одышка, слабость, гипоксия. Билирубиновая интоксикация проявляется 

иктеричностью кожи и слизистых, рвота с примесью желчи, в тяжелых случаях — появление 

судорог. 

При переходе в хроническую форму происходит субкомпенсация гемолиза с 

повышенной активностью эритроидного ростка костного мозга и печени при сохранении 

умеренно выраженных клинических симптомов бледность слизистых, желтушность кожи и 

слизистых. Купируется анемический синдром за счет гиперпродукции эритроцитов, 

возможно снижение уровня билирубина до нормальных показателей, то есть организм 

компенсирует за счет повышения функциональной активности костного мозга и  
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печени. [9] Однако развиваются признаки сердечно-сосудистой недостаточности. 

Исходя из выше изложенного необходимо своевременно оценить степень 

развивающейся анемии для своевременной патогенетической помощи вместе с 

противопаразитарной терапией. 

Исследования проводились на базе кафедры «Ветеринарной медицины» ИВСЭ и ПБ 

МГУПП, ветеринарных клиниках СЗАО нами были отобраны для исследования 19 собак 

Московского региона, в возрасте от 2 до 6 лет. Общеклинический осмотр проводился по 

обще принятой методике. Были выявлены следующие клинические признаки разной степени 

тяжести: гематурия, повышенная температура тела, анорексия, слабость, бледность 

слизистых оболочек, рвота, диарея.  

Для постановки диагноза была исследована периферическая кровь из ушной раковины 

зафиксированная этиловым спиртом 96% и окрашенная по методу Романовскому - Гимзе. В 

мазках крови была обнаружена B. canis: парная, больше радиуса эритроцита, грушевидной 

формы; место расположения: внутриэритроцитарное. Для выявления анемического синдрома 

проводился гематологическое исследование стабилизированной крови ЭДТА. Взятие крови 

проводилось из вены Сафена. Общий клинический анализ крови проводился по общей 

принятой методике в ветеринарии. Подсчет форменных элементов крови проводили в камере 

Горяева. Гематокрит оценивали после центрифугировали гематологической 

микроцентрифуги. Измерение гемоглобина в крови на гемоглобинометре. Подсчет 

лейкограммы проводили в окрашенных мазков по Романовскому – Гимза. Оценку 

морфологии эритроцитов проводили с помощью фазово-контрастной микроскопии. [9,10,11] 

По результатам наших исследований количество лейкоцитов составило 

5,3±0,36×(10^9 клеток)/l. Лейкоцитарная формула - юные нейтрофилы 0, п/яд нейтрофилы 

2% , с/яд нейтрофилы , базофилы не обнаружено, эозинофилы не обнаружено, 

лимфоциты14±1,1 %, моноциты 17±1,4 %. Количество эритроцитов соответствовало 

4,8±0,3×(10^12) клеток/l, гемоглобина 116±5,82 g/l, гематокрита 41,65±2,85 %, средний 

объем эритроцитов соответствовал 86,8±3,7 fL, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитах 24,2±15 g/l, ширина распределения эритроцитов по объему крови 27,9±1,2 %, 

количество тромбоциты 58±49×(10^9) клеток/l, СОЭ 34±22 мм/час. При оценки морфологии 

эритроцитов, отмечали умеренный анизоцитоз в 73,7 % и выраженный анизоцитоз в 26,3 % 

случаев. Пойкилоцитоз и анизохромию различной степени выраженности.  

На основании результатов проведенного исследования мы наблюдали у собак 

гемолитическую, гипохромную, нормоцитарную анемию, тромбоцитемию вызванную 

кровопаразитом B. Canis. Таки образом по совокупности клинических и лабораторных 

данных установлен анемический синдром у всех исследуемых нами собак. 

Важно вовремя распознать и купировать анемический синдром, так как он может 

привести к нефропатологиям, поражению печени, гипоксии, угнетению биосинтетических 

процессов. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Куриный фарш довольно востребованный полуфабрикат и используется для 

изготовления многих кулинарных изделий. Рынок куриного фарша демонстрирует 

устойчивый рост, чему в значительной степени способствует популярность мяса птицы и 

продуктов его переработки среди населения. Доля мяса птицы в структуре потребления 

мясопродуктов увеличилась с 24,5% до 35%. Доля куриного фарша составляет 65% от общей 

ёмкости национального рынка фарша из мяса птицы. Он как поставляется по импорту, так и 

производится в России из отечественного и импортного сырья. 

Продолжительное время переработка мяса птицы основывалась на ручной обвалке, 

после которой содержание остатков мышечной ткани на костях достаточно велико. Для того 

чтобы избежать потерь ценного сырья, были разработаны различные виды прессового 

оборудования, позволяющие существенно повысить выход мяса. Полученное в результате 

обработки на таком оборудовании мясное сырье называют «мясом механической обвалки» 

(ММО) или фарш MDM (mechanically deboned meat). Такое мясо быстро набрало 

популярность и повсеместно используется благодаря высокой технологичности, 

значительному содержанию белка, а также низкой и стабильной стоимости [3]. 

ММО представляет собой пастообразную массу густой консистенции. Основное 

отличие куриного фарша после механической переработки мяса птицы — наличие мелких 

костных включений, количество и размер которых регламентируется соответствующими 

нормативами [6]. 

В ММО, согласно ГОСТ Р 53163-2008 «Мясо птицы механической обвалки», не 
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допускается наличие: сырья растительного и животного происхождения (кроме птицы), 

костных включений более 0,6% от массы фарша, костей размером до 0,5 мм более 98% и 

костей размером до 0,75 мм от 2% от общей массы костных включений (т.е. от 

вышеуказанных 0,6% от массы фарша).  

Общее количество микроорганизмов в ММО не должно превышать 110
6
 КОЕ/г, не 

допускается наличие патогенных бактерий, в том числе бактерий рода Salmonellа, L. 

Monocytogenes [1]. 

При применении механической обвалки снижается окислительная устойчивость и 

сроки годности сырья [7], поэтому ММО относят к категории продукции высокого риска 

контаминации [5]. 

В результате исследований куриного фарша в 39,8% случаев были выявлены бактерии 

рода Proteus, а в курином фарше механической обвалки – 43,24% от общего числа 

положительных результатов [4]. Кроме того, в ММО выявлены клостридии, БГКП, 

кампилобактерии, сальмонеллы. В подавляющем большинстве случаев обнаружено 

несоответствие микробиологических критериев безопасности мяса птицы механической 

обвалки [2]. 

Проведенное статистическое исследование контаминации мяса птицы механической 

обвалки микроорганизмами показало, что, несмотря, на полезные свойства куриного мяса, 

наличия в нем биологически ценных белков, жиров, витаминов, минеральных веществ, оно 

может служить фактором распространения многих инфекционных заболеваний у людей 

(листериоз, кокковые инфекции, сальмонеллез, колибактериоз, кампилобактериоз и др.). 

В связи с тем, что мясо механической обвалки относят к категории продукции 

высокого риска контаминации необходимо обязательно проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу и контроль продукции птицеводства, а также соблюдать санитарно-

гигиенические нормы при производстве. 
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Лошадь по кличке Джек-Пот, рыжей масти, донкой породы, 2004 года рождения, 

мерин хобби-класса, 170 см в холке, в прошлом конкурный конь. Поступил в стационар с 

аритмией аллюров (шаг, рысь, галоп).  

Анамнез: животное содержится в конюшне в деннике 3х4, подстилка опилки, уборка 

денника каждое утро. Кормление 6 раз в день сено по 2 кг, утром плющеный овес 2 гарца, 

обед каша из плющеного овса и отрубей, вечер овес 1 гарец, есть автопоилки. Прививки по 

графику, обработка от гельминтов и эктопаразитов регулярная. Лошадь клубная, работает в 

прокате. Около 2х лет назад конь закончил конкурную карьеру (до 120 см высотой 

маршруты) из-за хромоты на переднюю левую ногу. В настоящее время мерин на ноги не 

«жалуется». Работает в прокате от 1 до 4 часов в день. 

При осмотре: температура – 37,8; ЧСС – 35; дыхание 10. Взяты анализы крови: общий 

и биохимический. Шерсть блестящая гладкая, слизистые оболочки глаз, ротовой полости, 

носа – чистые, бледно-розовые, умеренно влажные. Копыта чистые, без дефектов, стрелка 

целая, без признаков гниения. Лошадь подкована на круглые подковы передние ноги, 

подковы с 2-мя зацепами - на задних. Сухожилия пясти и плюсны сухие, воспалительных 

процессов не обнаружено, при пальпации безболезненны. При проводке лошади шагом 

заметна аритмия: шаг правой передней ноги заметно короче шага левой. Животное двигается 

с не охотой. Переваливается с одной стороны на другую (вразвалку). Центр тяжести лошади 

смещен на передние ноги. При проводке лошади рысью аритмия сохранена. Передние ноги 

бороздят грунт, движения скованные, короткие. Центр тяжести еще больше переходит на 

передние ноги. При проводке галопом лошадь беспокоится: прижимает уши, зажимает 

мышцы шеи и спины. Движение короткие, скованные. Конь переваливается с ноги на ногу, 

нет четкой фазы зависания на галопе. При пальпации вдоль позвоночника от холки до 

репицы заметно, что у лошади зажаты мышцы спины, незначительно болезненна поясница.  

Был собран консилиум из врачей ветеринаров, в котором принял участие мой 

научный руководитель доц., доктор ветеринарных наук Луцай Владимир Иванович. На 

данном мероприятии были сделаны следующие выводы: так как животное работает в 

прокате каждый день от 1 до 4 часов, не имеет выходных дней (прогулке в леваде без 

всадника), в прошлом использовалось в конкуре, то можно сделать вывод из полученных 

данных, что у лошади есть нарушения в биомеханике позвоночного столба.  

Диагноз: боли в области поясницы  

Лечение: провести паралюмбальную анестезию для снятия боли и применить 

согревающие мази в области поясницы, дать лошади отдых от работы на неделю. Показаны 

прогулки в леваде или пастбище от 1 до 3 часов, по состоянию лошади. Курс массажа и 

мануальной терапии на 2 недели.  
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Пироплазмоз КРС - остро протекающая трансмиссивная болезнь, сопровождается 

высокой температурой, анемией и желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, 

расстройством функции многих органов и систем.  

Возбудитель - Piroplasma bigemiria (Babesia bigemina) относится к семейству 

Babesiidae. Локализуются в эритроцитах, имеют чаще круглую, овальную, грушевидную и 

амебовидную формы. Переносчиками пироплазмид обычно являются клещи вида Boophilus 

calcaratus и Rhipicephalus bursa. 

Пироплазмидозы имеют наибольшее распространение в южных регионах СНГ, 

несколько меньшее в центральных районах России, Белоруссии, государствах Прибалтики, 

западной части Украины и других государствах. Возникают эти болезни в теплое время года, 

обусловленное активной фазой развития клещей-переносчиков. Наблюдается массовая 

гибель больных животных, резко снижается молочная и мясная продуктивность. Большие 

расходы хозяйства несут на мероприятиях по лечению больных животных и защите их от 

нападения клещей. 

Инкубационный период при заражении через клещей-переносчиков длится 8—14 

дней.  

Размножение пироплазм в эритроцитах происходит бинарным делением и 

почкованием. После деления ядра дочерние клетки длительное время не расходятся, а 

остаются соединенными тонкими цитоплазматическими мостиками, образуя парные 

грушевидные формы. Попав в организм клеща-переносчика при укусе вместе с 

эритроцитами, пироплазмы вначале размножаются в просвете кишечника, образуя 2-, 4-, 6-

ядерные стадии из одноядерных стадий. Затем они мигрируют в гемолимфу, яйцевидные 

клетки и другие органеллы, где также происходит множественное и бинарное деления. В 

дальнейшем эти стадии мигрируют в слюнные железы, где в результате деления 

формируются мелкие одноядерные стадии (мерозоиты), способные вызвать заражение 

позвоночного хозяина. Процесс этот длится около девяти суток. Для пироплазм характерна 

способность циркулировать в организме беспозвоночных (клещей), длительное время, 

переходя от одной генерации клещей к другой через яйца (трансовариально). Во внешней 

среде пироплазмы быстро погибают от высыхания. В трупах сохраняются 

непродолжительное время и на следующие сутки быстро погибают.  

Возбудитель при попадании в организм животного вначале размножается в 

лимфатических узлах и паренхиматозпых органах, при этом в них образуются макрошизонты 

и микрошизонты. Последние представляют собой клетки, которые состоят из цитоплазмы и 

большого количества ядер. При окраске мазков по Романовскому - Гимза, приготовленных 

из пунктата, цитоплазма макро- и микрошизонтов голубого цвета, а ядра темно-красные. При 

делении микрошизонтов образуются микромерозоиты (гаметоциты), которые проникают в 

кровь и поражают эритроциты. Зараженность эритроцитов достигает 80-95%. У всех 

микромерозоитов одно ядро. 

В первые дни болезни температура тела повышается до 41—42 °С и удерживается на 

таком уровне в течение всего периода заболевания. Больные животные отказываются от 

корма, не реагируют на внешние раздражители, отстают от стада, быстро худеют. У 

лактирующих коров резко снижается удой. Молоко приобретает желтоватый цвет и горький 

вкус. На 2-3-й день болезни развивается никтурия и гемоглобинурия. При этом цвет мочи 

изменяется от светло-красного до темно-вишневого. Отмечается протеинурия.  
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Видимые слизистые оболочки вначале гиперемированы, затем становятся 

анемичными и желтушными, на них могут наблюдаться петехии.  

Нарушается функция желудочно-кишечного тракта. Вначале прекращается жвачка, 

может быть понос, который вскоре сменяется стойкой атонией преджелудков. В фекалиях 

находят много слизи. Кровь становится водянистой, число эритроцитов уменьшается до 2,5 

млн, содержание гемоглобина снижается до 25—32 %, число лимфоцитов увеличивается до 

71 %, а нейтрофилов уменьшается.  

Возбудитель болезни вызывает глубокие качественные изменения в эритроцитах, 

вследствие чего снижается их осмотическая резистентность: эритроциты лизируются. 

Развивается аноксемия.  

В крови увеличивается количество остаточного азота и продуктов распада белка, из-за 

чего развивается интоксикация животных. Обеднение крови и тканей животных кислородом 

с одновременным изменением обменных процессов вызывает дискоординацию процесса 

терморегуляции и деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Нарушение деятельности центральной нервной системы ведет к общей депрессии или 

временному возбуждению. В острый период болезни разрушение эритроцитов 

обусловливается не только непосредственным воздействием на них пироплазм, но и в 

результате накопления в крови животных аутоантител против измененных эритроцитов. 

Этот процесс стимулируется растворимыми сывороточными антигенами. При массовом 

разрушении эритроцитов происходит блокада ретикулоэндотелиальной системы 

гемосидерином. Происходит избыточное выделение почками гемоглобина и неполная 

утилизация продуктов его превращения (билирубина). 

Нарушение общего обмена веществ приводит к изменениям кислотно-щелочного 

равновесия. У животных, больных пироплазмидозами, в крови появляются вазоактивные 

пептиды - кинины, способствующие нарушению микроциркуляции крови, 

внутрисосудистому стазу эритроцитов и их гемолизу, повышающие вместе с другими 

веществами (гистамин, 5-гидрокситриметамин) порозность сосудов. Формирование 

криофибриногенных комплексов способствует внутрисосудистому гемолизу и развитию 

явлений геморрагического диатеза. Во внутренних органах, особенно под эндо- и эпикардом, 

а также на слизистых и серозных оболочках возникают кровоизлияния. При нарастающем 

расстройстве работы сердечно-сосудистого аппарата и других органов у животных наступает 

летальный исход при явлениях резкого угнетения, отека легких и острой сердечной 

недостаточности. 

Патологоанатомические изменения непосредственно связаны с гемолитическим 

воздействием и токсикозом, вызываемыми паразитами. Труп итощен. Обнаруживают 

выраженную желтушность склеры, слизистых оболочек (плевры, брюшины) и внутренних 

органов, отеки в области подгрудка, брюха. Множественные кровоизлияния 

(геморрагический диатез) на серозных, слизистых оболочках и внутренних органах и их 

анемия. Кровь водянистая, не способна к свертыванию. В грудной полости до 2—4 л 

красноватой прозрачной жидкости. Селезенка увеличена в 2—3 раза, края закругленные на 

разрезе, пульпа выбухает, консистенция размягченная, соскоб кашицеобразный. Возможны 

разрывы селезенки. Печень увеличена, дряблой консистенции, буро-желтого цвета или серо-

коричневого, «мускатного вида». Желчный пузырь переполнен густой темно-коричневой 

жидкостью. Почки увеличены, красновато-коричневые или бледно-желтого цвета, дряблые, в 

корковом слое петехии, мозговой слой радиально исчерчен вследствие гиперемии 

капилляров. Мочевой пузырь содержит прозрачную красноватую жидкость, стенка 

утолщена, с кровоизлияниями. Легкие гиперемированы и отечны. 

Сердце увеличено вследствие расширения его полостей, особенно правого желудочка 

и предсердий, миокард дряблый, тусклый. Лимфоузлы увеличенные, сочные, 

гиперемированные. Скелетные мышцы дряблые, тусклые, коричнево-красного цвета. 

Книжка увеличена, содержит сухие жмыхоподобные массы. Слизистые оболочки сычуга, 

кишечника с кровоизлияниями, покрыты густой слизистой массой.  
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Диагноз ставится на основании клинических признаков, эпизоотической ситуации 

региона, лабораторных исследований. Для подтверждения диагноза делается мазок 

периферической крови. 

Ветеринарно-санитарная оценка. При отсутствии желтушного окрашивания и 

дегенеративных изменений туши и внутренние органы выпускают без ограничений. При 

желтушности туши, исчезающей в течение 48 ч, и дегенеративном изменении в печени 

проводят бактериологическое исследование на наличие сальмонелл. При обнаружении 

последних мясо направляют на проварку или изготовление консервов, а субпродукты — на 

утилизацию. При отсутствии сальмонелл туши и неизмененные органы выпускают без 

ограничений. При желтушном окрашивании всех тканей туши, не исчезающем в течение 2 

суток, тушу утилизируют. 

Профилактика развития пироплазмоза заключается в проведении комплекса 

профилактических мероприятий, включающих химиопрофилактику и борьбу с клещами-

переносчиками. Для этого животных периодически обрабатывают реппелентами и вводят 

беренил (азидин) через каждые 10 дней. Должны проводиться: акарицидная обработка 

хозяйств, пастбищ; дератизационные мероприятия с целью снижения численности 

прокормителей клещей (диких грызунов) на расчищенных территориях; дезинсекционные 

профилактические мероприятия с целью снижения численности кровососущих насекомых, 

Все мероприятия по профилактике пироплазмоза на территории РФ изложены в СанПин 

3.2.1333-03.(гл 15). 
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Почва является одним из факторов передачи многих гельминтозов. На почве 

находится большое количество неубранных обсемененных фекалий, что может привести к 

заражению животных и человека. Как известно, собака выделяет в сутки количество 

фекалий, соответствующее 3% её массы, что составляет примерно 270-350 г на животное[1]. 

Исходя из этого, простыми арифметическими вычислениями можно определить, что в 

Москве ежедневное загрязнение фекалиями собак составляет примерно 1 тонну. В связи с 

тем, что содержание домашних животных в мегаполисе возрастает, то проблема загрязнения 



219 

окружающей среды фекалиями становится все более угрожающей. Лабораторными 

санитарно-паразитологическими исследованиями установлено, что обсеменённость почвы 

яйцами токсокар колеблется от 1-3% до 50% в разных регионах[2]. Многие гельминтозы 

животных являются зоонозами и представляют серьёзную угрозу здоровью и жизни 

человека. Из 82 видов гельминтов, зарегистрированных у собак на территории страны, 32 

могут паразитировать у человека [3], в том числе и токсокароз.  

Токсокароз - паразитарное заболевание собак и других плотоядных животных 

вызываемое круглыми гельминтами семейства Toxascarinae, отряда Ascaridida. 

Паразитируют гельминты в тонком отделе кишечника, иногда встречаются в желчных ходах 

печени и поджелудочной железе [4]. Половозрелый гельминт светло-желтого цвета (самка 

длиной 1,3 - 19 см, самец 1 -12 см), имеющий загнутый или конусовидный хвостовой конец и 

в головной части — широкие боковые крылья, которые образуют капюшон. Половозрелые 

токсокары, чаще всего обитают в тонком кишечнике собак, кошек, енотов, волков, лисиц, 

динго, песцов, которые служат дефинитивными хозяевами. Средняя продолжительность 

жизни гельминтов, достигших половой зрелости, составляет 4 месяца, максимальная - 6 

месяцев. Яйцо T. сanis имеет субсферическую форму – его длина равна 0,066…0,085 мм, а 

ширина – 0,064…0,077 мм. Оно окрашено в темно-серый или коричневый цвет и заключено 

в толстую, нежно-ячеистую оболочку, придающую ему сходство с наперстком [6]. Внутри 

незрелого яйца находится темная шаровидная зигота, заполняющая почти все яйцо, которая 

после превращается в личинку. Для созревания яиц во внешней среде необходимы 

определенные условия (температура от -15 до 37°C, освещение, влажность70%). 

Установлено, что при хранении в 2%-м растворе формалина в течение 21 мес. 

жизнеспособными остаются около 50% яиц T. сanis [7]. Так же известно, что под снегом яйца 

токсокар могут оставаться жизнеспособными всю зиму. За сутки самка паразита откладывает 

до 200 тыс. яиц. В 1 г фекалий собак может быть до 15 тыс. яиц токсокар. Соответственно, 

это огромный риск для заражения токсокарозом.  

Для человека токсокароз — зоонозная инвазия. Болезнь сопровождается длительным, 

тяжелым и рецидивирующим течением, полиморфизмом клинических признаков 

(эозинофилия крови, боли в животе, диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита, обильная 

саливация, отеки, экземы, узловая эритема, мелко папулезная сыпь, хронический 

эндофтальмит, гранулема заднего полюса глаза), обусловленных миграцией личинок 

токсокар по различным органам и тканям. Заражение человека происходит при 

проглатывании инвазионных яиц токсокар [5]. В желудочно-кишечном тракте личинки 

покидают яйца и разносятся с током крови по всем органам, попадая в первую очередь в 

печень и сердечную мышцу, а также зрительную систему, мозг, скелетные мышцы. В этих 

органах они могут сохраняют жизнеспособность до десяти лет. Человек является 

резервуарным хозяином, поэтому дальнейшее развитие личинки невозможно. Через 

некоторое время личинки инкапсулируются и там же и разрушаются. 

Нами было проведено исследование по определению обсемененности почвы 

контагиозными фекалиями яиц токсокар. 

Для оценки степени контаминации яйцами гельминтов были исследованы фекалии из 

зон отдыха, парков, с детских площадок Головинского района города Москвы. 

Пробы исследовали по методу Фюллеборна и по методу Котельникова-Хренова.  

К сожалению, при исследовании фекалий на обнаружение яиц гельминтов существует 

определенные недостатки, что может служить погрешностью для статистических данных. 

Яйца и личинки гельминтов выделяются животными с фекалиями не в строго определенных 

количествах при каждой дефекации. Это зависит от ряда причин: возраста паразитов, сезона 

года, состава корма для животных, качества питьевой воды и т.д. 

Паразитологическому исследованию было подвержено 55 проб, из которых 2 проб 

были положительны. Из этого можно сделать вывод, что гельминтозная обстановка по 

токсокарозу на территории Головинского района города Москвы относительно 
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благоприятная, что, скорее всего, связано с осведомленностью владельцев животных о 

профилактической дегельминтизации и с отсутствием безнадзорных собак. 

Во избежание неблагоприятной паразитологической обстановки следует проводить 

профилактический комплекс мероприятий: санитарное благоустройство населенных мест, 

охрана почвы и воды от загрязнения фекалиями, широкая санитарная пропаганда среди 

населения и отлов бездомных собак и кошек. 
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Современное свиноводство является высокоразвитой отраслью животноводства, 

занимающее второе место по значимости среди всех отраслей по производству мяса, после 

птицеводства. 

В связи с заносом в 2007 году на территорию Российской Федерации африканской 

чумы свиней (АЧС) активно развивающая отрасль свиноводства находится под угрозой 

уничтожения, так как последней наноситься внушительный экономический ущерб, 

обусловленный массовой заболеваемостью и падежом свиней в период эпизоотии, расходами 

на исполнение противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий. [7, 9] 

Африканская чума свиней – особо опасная высококонтагиозная болезнь свиней, 

характеризующаяся лихорадкой, обширными геморрагиями и цианозом кожи, тяжелыми 

дистрофическими и некротическими поражениями клеток ретикулоэндотелиальной системы, 

внутренних органов и высокой летальностью. [1] В соответствии с современной 

международной классификацией она включена в список МЭБ в категорию «болезни и 

инфекции свиней», подлежащие обязательной декларации. В связи с быстрым 

распространением болезни, склонной к панзоотиям, высокой летальностью, отсутствием 

средств специфической профилактики и необходимостью массового уничтожения 

заболевших и контактировавших с ними свиней АЧС представляет собою одну из самых 

экономически опасных болезней животных. Так, например, эпизоотическая ситуация по АЧС 

http://www.mossanexpert.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/zabolevaniya/?ELEMENT_ID=1820
http://www.mossanexpert.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/zabolevaniya/?ELEMENT_ID=1820
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в Российской федерации с 2007 – по настоящее время (07.11.2016) следующая: было 

зарегистрировано 1076 вспышек в 43 субъектах 5 федеральных округов РФ (Северо-

Кавказский, Южный, Приволжский, Центральный и Северо-Западный), поэтому прямые и 

косвенные потери в нашей стране от данной болезни за 2007–2012 гг. составили около 30 

млрд руб. [2, 8] 

 

 
Рис. 1. Эпизоотическая ситуация по АСЧ в РФ 2007-2016 гг. по данным ФГБУ «Центр 

ветеринарии» (г. Москва) и ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров) 

 

Но самое печальное то, что в текущем году ситуация резко ухудшилась. По данным 

Россельхознадзора, 2016 год многократно превзошёл все предыдущие по количеству 

активных вспышек вируса АЧС среди домашних свиней. До этого самым неблагоприятным 

годом считался 2013 с показателем 78 очагов. С начала этого года по настоящее время на 

территории России зарегистрировано 267 вспышек, из них 207 – среди домашних свиней, 60 

– среди диких кабанов. [8] 

Импорт живых свиней и свинопродуктов из южноафриканского нозоарела, также 

нестерилизованные отходы послужили первоначальными источниками становления очагов 

АЧС в Испании и Португалии (1960), Бразилии (1978), Мальте (1978), Сардинии (1978), на 

Кубе (1971), и в Италии. В это же время регистрировались вспышки и эпизоотии АЧС в ряде 

стран западной Европы, в СССР (1977). А с 2007 г. – эмерджентное возникновение в Грузии, 

широкое распространение в юго-восточном регионе Евразии (Армения, Азербайджан, 

Абхазия, Нагорный Карабах, Россия, Иран, Украина), становление энзоотичных очагов на 

юге европейской части РФ. [5] 

Возбудителем АЧС является сложноустроенный ДНК-содержащий арбовирус, 

выделенный в отдельное семейство Asfariviridae. Вирус обладает тропизмом в организме 

домашних и диких свиней (в моноцитах, макрофагах и ретикулоэндотелиальных клетках), в 

культурах клеток свиней, а также в клещах рода Ornithodoros. Пораженные вирусом клетки 

способны к гемадсорбции, а затем лизируются. [2, 4, 10] 

Выявлено 8 серологических и иммунологических групп и подгрупп и более 20 

генотипов вируса. [10] 

Основные симптомы данного заболевания: лихорадка (до 42°С), лейкопения, потеря 

аппетита, угнетение, слабость, диарея с примесью крови, серозно-геморрагический 
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конъюнктивит, признаки пневмонии и отека легких, на коже фиолетово-красные пятна, 

судороги, парезы и параличи конечностей, аборты. [3] 

Диагноз на африканскую чуму свиней ставят на основании эпизоотологических, 

клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований 

(ПЦР, реакция гемадсорбции, реакция иммунофлуоресценции, иммуноферментный анализ, 

иммуноблоттинг). Сегодняшняя ситуация по АЧС в России вынуждает серьезно 

пересматривать требования к диагностике, в частности, обязывает осуществлять тотальное 

тестирование на АЧС во всех сомнительных и не диагностируемых случаях. [2] 

Для устранения АЧС необходима единая программа мероприятий, которая бы 

включала организацию действий ветеринарной службы, частных ветврачей, лабораторий, 

полиции и свиноводческих хозяйств. Чрезвычайно важен серологический мониторинг для 

выявления положительно реагирующих животных, а также необходимо полное ин-

формационное обеспечение, обучение ветеринарных специалистов и соблюдение мер 

биобезопасности в хозяйствах.  

Наиболее актуальной темой является создание вакцины против АЧС. В соответствии с 

действующим законодательством, применение вакцины не имеет практического смысла в 

виду, того что восприимчивое животное, положительно реагирующее в ПЦР или в ИФА по 

отношению к вирусу, является зараженным и должно быть уничтожено. 

На основании последних научных данных можно утверждать, что имеется 

возможность создания вакцин на основе живых аттенуированных штаммов вируса, а точнее 

генетически модифицированных, рекомбинантных вакцин, способные обеспечить уровень 

иммунитета против аналогичного штамма возбудителя. Применение вакцин – вопрос, 

который требует более компетентного подхода и понимания последствий его решения. 

Вакцина не сможет быть универсальной по причине того, что возбудитель разнообразен в 

отношении числа штаммов и изолятов. Применение вакцины против АЧС оправдано на 

африканском континенте. Для Российской Федерации при нынешнем распространении и 

течении болезни необходимость в вакцинации скота с точки зрения предотвращения 

возникновения заболевания не имеется. В виду отсутствия точных данных о количестве 

свиней и их передвижении 100%-ную вакцинацию поголовья обеспечить все равно 

невозможно, тогда как контроль и ликвидация возможна и в отсутствие вакцины. 

Наиболее острой проблемой борьбы с распространением АЧС является 

экономическое возмещение хозяйствам из-за вынужденно убитых животных. В Российской 

Федерации накоплен положительный опыт изучения АЧС и борьбы с ней, развивается 

международное сотрудничество, созданы все предпосылки для решения данного вопроса 

АЧС в нашей стране. [3, 6] 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Актуальность темы. Биологическая продуктивность водоемов комплексного 

назначения (ВКН) - это проблема о расширенном воспроизводстве числа и массы 

хозяйственно ценных организмов с необходимыми для человека физиолого-биохимическими 

показателями. 

 Определение биологической ценности рыбы и эффективность технологии ее 

выращивания на ВКН оказывают влияние на решение практических проблем рыбоводства. 

Биологическая продуктивность является основным свойством, определяющим 

экономическую ценность того или иного вида рыб. В экономическом смысле это 

способность организмов создавать в процессе жизнедеятельности полезные человеку 

вещества, имеющие потребительскую стоимость. 

В рыбоводных хозяйствах рыба подвергается воздействию многих стрессовых 

факторов, неизбежных в технологическом процессе выращивания, а так же 

обуславливаемыми факторами окружающей среды. Стрессоустойчивость рыб в таких 

ситуациях зависит от адаптивных возможностей организма. В стрессовых условиях у рыб 

нарушается гормональная деятельность, причем изменяется прямо пропорционально 

физическим и химическим воздействиям. При всех видах стресса у рыб изменяются 

биохимические показатели, которые отражают процессы, идущие с отклонением от нормы. 

Заметные цитологические и морфологические нарушения тканей происходят и 

обнаруживаются значительно позже. 

Следовательно, если принятые условия выращивания обеспечивают планируемый 

рост рыб, то это можно считать «нормой» для адаптивной системы организма, а параметры 

морфологических, физиологических и биохимических показателей степенью ее 

выраженности. 

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре «ветеринарно-санитарная 

экспертиза и биологическая безопасность». Материалом для исследования служили пробы 

рыбы (карп-годовик) из рыбхоза «имени Абрамова» Семикаракорского района Ростовской 

области. Ветеринарно-санитарные исследования рыбы проводили в соответствии со 

справочником «ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводной рыбы» 

(М.:Агропромиздат,1989) и «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной 

рыбы и раков» (М.: Агропромиздат,1989). Определение качественных показателей мяса 

http://www.fsvps.ru/
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рыбы проводили согласно гост 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы 

оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний». 

Результаты исследований. Оценка товарной продукции проводилась по комплексу 

признаков: органолептические сенсорные соотношения частей тела, химический состав мяса 

рыбы. 

Химический состав мышц в определенной степени зависит от количества в прудах 

естественной пищи. 

Химический состав мышц двухлетков карпа в прудах (% к сухому веществу) с разной 

продуктивностью 

 

Химический 

состав 

Пруд №1 Пруд №2 

1 2 3 1 2 3 

Вода 73,8 70,8 72,1 74,2 71,8 75,8 

Сухое вещество 26,2 29,2 27,4 25,8 28,2 24,2 

Белок 60,0 57,5 60,0 68,1 61,9 62,5 

Липиды 29,1 34,2 30,2 22,9 26,6 28,2 

Минеральные 

вещества 
3,6 3,4 3,7 3,7 3,5 3,4 

Фосфор 0,63 0,57 0,60 0,71 0,64 0,66 

Кальций 0,38 0,35 0,42 0,27 0,28 0,30 

Магний, мг % 61,0 65,0 82,0 93,0 63,0 52,0 

 

Примечание: пруд №1- бедная естественная база; пруд №2- богатая естественная база; 

1-от производителей, выращенных на естественной пище (100 шт./га); 2,3- от 

производителей, выращенных с кормлением. 

Контроль качественного состояния живой здоровой рыбы проводился 

органолептически. Обращали внимание на упитанность, состояние поверхности тела, чешуи, 

глаз, брюшка, ануса. 

Рыба, вынутая из воды, быстро умирает (засыпает) от удушья в результате 

недостаточного поступления в ее организм кислорода. После смерти рыбы в ее теле 

происходит ряд физиологических и химических изменений, приводящих со временем к 

порче рыбы. 

В практической работе ветеринарно-санитарному эксперту приходится чаще всего 

исследовать на свежесть уснувшую (партию) рыбу при этом обращают внимание на 

следующие сенсорные показатели. 

На основании совокупности данных исследований делается заключение по 

оцениваемому образцу и всей партии выловленной рыбы в целом.  

Если при исследовании рыбы обнаруживаются признаки ее несвежести, 

радиоактивной зараженности и отравления ядохимикатами, проводят лабораторные 

исследования, согласно существующим методикам. 

Лабораторному исследованию подвергают также рыбу из водоемов, неблагополучных 

по болезням и антропозоонозам, а также при подозрении на наличие этих заболеваний. 

Заключение. Химический состав мяса рыбы в ВКН зависел от количества в прудах 

естественной пищи. В пруду с богатой естественной базой было больше воды, меньше 

сухого вещества, больше белка, меньше липидов и больше минеральных веществ, чем в 

пруду с бедной естественной базой. 

Определены основные сенсорные показатели качественного состояния товарной рыбы. Вся 

исследованная рыба по свежести была разделена на доброкачественную, 

недоброкачественную и сомнительной свежести. 
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Основные сенсорные показатели качественного состояния товарной рыбы  

Объект 

исследования 

Доброкачественная  Сомнительной 

свежести 

Недоброкачественная  

Слизь Обильная, прозрачная, 

без постороннего 

запаха 

Мутная, липкая с 

кисловатым запахом 

Грязная серого цвета, с 

кислым или гнилостным 

запахом 

Чешуя  Гладкая, блестящая, с 

трудом выдергивается 

Тусклая, легко 

выдергивается 

Тусклая, произвольно 

выпадает 

Рот  Сомкнут  Приоткрыт  Разинут  

Глаза  Чистые, бледные 

выпуклые, роговица 

прозрачная 

Впалые, роговица 

тусклая 

Ввалившиеся, 

сморщенные, серо-

грязного с розоватым 

оттенком или красного 

цвета, роговица мутная 

Жабры  Жаберные крышки 

плотно прилегают к 

жабрам. Жабры с 

тягучей, чистой и 

прозрачной слизью. 

Цвет от ярко красного 

до темно красного, 

легкий запах рыбной 

сырости 

Жаберные крышки не 

плотно прилегают, 

отходят от жабр. 

Много тусклой, 

размякшей слизи 

красноватого цвета с 

отчетливым запахом 

сырости или легким 

запахом. Цвет от 

светло розового до 

слабо серого 

Жаберные крышки 

раскрыты. Жабры, 

покрыты мутной, серой, 

плывучей слизью с 

отчетливым кислым 

затхлым или 

гнилостным запахом. 

Цвет серо красный или 

грязно зеленый 

Внутренние 

органы 

Хорошо различимы, 

кишечник не вздут 

Кишечник слегка 

вздут, мягок, местами 

розоватый. Желчное 

окрашивание 

внутренних органов. 

Почки и печень 

тусклые и мягковатые 

Кишечник сильно вздут, 

бывает разорван, грязно 

серого цвета. 

Внутренние органы - 

плохо различимы. Запах 

затхлый или гнилостный 

Мышечная 

ткань 

Упругая, плотно 

прилегает к костям, на 

поперечном разрезе 

имеет характерный 

цвет для каждого вида 

рыб, без запаха 

разложения 

Мягковатая и сочная. 

Легко отделяется от 

костей и разделяется 

на отдельные волокна. 

Вид мяса тускловатый 

или слегка тускловато 

сероватый 

Мягкая, расползается, 

имеет отчетливый 

кислый, затхлый или 

гнилостный запах 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В Ярославской области к 2020 году предусматривается увеличение производства мяса 

и мясной продукции на 33,3%. В продовольственную корзину включены годовые нормы 

потребления мясопродуктов: для трудоспособного населения – 59 кг, пенсионеров – 54 кг, 

детей – 44 кг, в том числе; свинины – 9,8 кг; 9,5 кг; 3,8 кг. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мясного сырья является особенно 

актуальным для обеспечения населения доброкачественной и безопасной продукцией[3]. 

Лабораторные исследования мясного сырья проводились в производственной 

лаборатории на базе предприятия ЗАО «Единство» и отделе ветеринарно-санитарной 

экспертизы «ГБУЯО Ярославская областная ветеринарная лаборатория». Материалом 

исследований сырья являлось мясо свиней, полученное из ОАО «Залесье» и ООО «ЗЕВС». 

Органолептические исследования сырья проводились согласно ГОСТ 7269-79 «Мясо. 

Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести». При этом 

были исследованы показатели: внешний вид и цвет поверхности, запах, мышца на разрезе, 

консистенция, состояние жира, прозрачность и аромат бульона. 

На основании проведенных исследований, нами было установлено, что образцы мяса 

из ОАО «Залесье» и ООО «ЗЕВС» соответствуют по органолептическим показателям 

нормативным требованиям свежего мяса [1]. 

При физико-химических методах исследования сырья определяли pH мяса свиньи на 

основании ГОСТ Р 51478-99 «Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения 

концентрации водородных ионов (pH)», проводили реакцию на пероксидазу в соответствии с 

«Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов» и реакцию с медным купоросом по ГОСТ 23392-78 

«Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести». 

В результате проведенных физико-химических исследований по отобранным 

образцам двух поставщиков мяса, вся продукция из ОАО «Залесье» и ООО «ЗЕВС» 

соответствовала нормативным показателям, однако, при норме рН мяса свиней 5,6 – 6,2, вся 

партия мяса из ООО «ЗЕВС», после выполненных исследований, соответствовала верхней 

границе норм свежего мяса [2]. 

Для определения степени потенциальной опасности обсеменения патогенными и 

условно патогенными микроорганизмами при производстве мясного сырья нами были 

проведены микробиологические исследования сырья. 

При микробиологических исследованиях сырья определяли КМАФАнМ на основании 

ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов», БГКП в соответствии с ГОСТ 

31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий 

группы кишечных палочек (колиформных бактерий)», патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы поГОСТ Р 50455-92 «Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл 

(арбитражный метод)», L. monocytogenes в соответствии с ГОСТ 32031-2012 «Продукты 

пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes». 

Все установленные нами в ходе исследований микробиологические показатели 

мясного сырья сравнивались на соответствие ТР ТС 34/2013[3]. 

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что пробы мяса от 
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отечественного (ОАО «Залесье») и импортного поставщика (ООО «ЗЕВС») соответствуют 

нормативным показателям микробиологической безопасности.  

При норме показателя КМАФАнМ не более 5х10
5
КОЕ/г, вся партия мяса из ООО 

«ЗЕВС», после выполненных исследований, была максимально приближена к верхней 

границе зоны риска микробиологической безопасности мяса. 
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Эпидуральная анестезия (ЭА) — блокада анестезирующими веществами нервных 

корешков и стволов спинномозговых нервов до их выхода через позвоночные отверстия [3]. 

Используется при проведении оперативных вмешательств на задних конечностях, 

промежности, органах таза и брюшной полости. Противопоказанием является уменьшение 

объема циркулирующей крови, сепсис и геморрагические диатезы [1,2]. Эпидурация 

проводится у животных, находящихся под анестезией или воздействием седативных 

препаратов. ЭА лучше всего проводить сразу после введения общего наркоза, 

непосредственно перед хирургическим вмешательством, но она также может быть сделана в 

период пробуждения. Инъекцию проводят иглой 1,5 – 2,5 дюйма в пояснично – крестцовую 

область между позвонками L7 – S1 по центральной линии, перпендикулярно поверхности 

кожи. Все препараты необходимо вводить медленно, более 1-2 минут, что бы избежать 

болевых ощущений и достичь правильного распределения [1,2,4].  

Осложнения после проведения ЭА встречаются достаточно редко. К ним относятся: 

недостаточная степень аналгезии; резорбтивное токсическое действие используемых 

анальгетиков;  индивидуальная непереносимость используемых анальгетиков; паралич; 

гипотензия на фоне введения анальгетиков в эпидуральное пространство [5]. 

Рассмотрим клинический случай осложнения эпидуральной анестезии проведенной 

при овариогистерэктомии у кролика.  

ЭА была выполнена 2% раствором Лидокаина. Через 16 дней у кролика развился 

парез тазовых конечностей.  

Осмотр и диагностика: Способность передвигаться сохранена, но ограниченна. 

Постепенное развитие атрофии мышц. Глубокая болевая чувствительность на правой и левой 

тазовой конечности нарушена. Местная чувствительность ниже места эпидуральной 

анестезии отсутствует. Конечности холодные. На рентгене обширная гематома в области 7 

поясничного и 1 крестцового позвонка.  

Проведенное лечение: Дексаметазон 0,2 мл подкожно 1 раз в день 3 дня, 

Церебролизин 0,4 мл внутримышечно 1 раз в день 5 дней, Мильгамма 1 мл, массаж 

конечностей.  

После проведенного лечения наступили незначительные улучшения: появилась 
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глубокая болевая и местная чувствительность, потеплели конечности, животное стало лучше 

опираться на тазовые конечности. Лечение проводилось 14 дней.  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Qui bene diagnostit — bene curat. Кто хорошо диагностирует — хорошо лечит. 

По анализу проведенной статистики отмечено, что среди всех болезней, заболевания 

органов пищеварения у собак являются самыми распространенными. Острые и хронические 

заболевания желудочно-кишечного тракта возникают из-за большого количества различных 

причин, которыми служат инфекции, микозы, паразитарные заболевания, нарушение 

рациона и моциона, отравления, пищевая аллергия (непереносимость), неоплазии, 

наследственная предрасположенность, стресс, как вторичные заболевания при болезнях 

сердца, почек и других органов (1). 

  В большинстве случаев появляющиеся признаки нарушения желудочно-

кишечного тракта у животных требуют немедленной лечебной помощи. При этом 

определение основополагающей причины заболевания органов пищеварения может быть 

довольно длительным процессом, который вовлекает множество диагностических методик 

(2).  

  Безусловно, диагностика играет важнейшую роль в ветеринарии. Для 

успешного лечения любого заболевания большое значение имеет точное и своевременное его 

распознавание. Внимательное и целеустремленное обследование больного животного с 

помощью общедоступных методов и приемов, создававшихся и апробированных на 

протяжении столетий, к сожалению, в недостаточной степени обеспечивает необходимый 

уровень диагностики. Большие успехи в приоритетных научно-технических областях 

создают условия для быстрого развития новых разделов ветеринарной науки, что позволило 

значительно расширить возможности диагностики болезней. Вместе с тем известно, что 

любые новейшие диагностические методы не отвергают и не заменяют традиционных 

способов обследования больного, не снижают требований к клиническому мышлению 

ветеринарного врача. Поэтому в ветеринарной практике наряду широко применяются 

простые и различные специальные методы исследования, которые позволяют более точно 

установить характер патологического процесса, поражающего орган, и определить зону его 

распространения на другие органы.  

Диагностика заболеваний органов пищеварения складывается из: 
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1. Оценка данных анамнеза (вид, пол, возраст, проведение профилактических 

мероприятий, рацион, условия содержания, наличие других заболеваний, основные жалобы, 

локализация и продолжительность боли, наличие подобных заболеваний у родительской 

пары, проводимое лечение и его эффективность). 

2. Физикальное обследование (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, 

термометрия). 

3. Лабораторная диагностика (общий и биохимический анализ крови; анализ мочи; 

копрологические исследования - копрограмма; коагулограмма; панкреатическая липаза; 

панкреатическая эластаза; бактериологическое исследование; гистологическое исследование 

– с морфологией биоптата, позволяющее точно определить характер патологического 

процесса; серологическое (иммунологическое) исследование – проведение различных 

реакций на основе взаимодействия «антиген – антитело»; генетическое исследование – 

определение изменений различных хромосомных мутаций в цитоплазме). 

4. Инструментальная диагностика (обзорная рентгенография, контрастная 

рентгенография, ультросонография (УЗИ), зондирование, катетеризация, эндоскопия 

(эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, лапароскопия), КТ, МРТ. 

5. Лапаротомия. 

Точность диагноза и быстрота, с которой его можно поставить, зависят, разумеется, от 

очень многих факторов: состояния животного, имеющихся данных о симптомах и признаках 

заболевания, результатах лабораторных анализов, общего объема информации о наблюдении 

таких симптомов при самых различных заболеваниях и, наконец, квалификации 

ветеринарного врача. Своевременно поставленный точный диагноз часто облегчает выбор 

метода лечения и значительно повышает вероятность выздоровления больного. Исходя из 

всех этих соображений, вполне естественно попытаться определить условия, при которых 

диагноз может быть поставлен максимально быстро и точно. В последние годы благодаря 

применению современных методов лечения и диагностики, основанных на новейших 

достижениях науки и техники, возможности получения успешных результатов значительно 

возросли. Это открывает еще больший простор для успешного выполнения задуманных 

диагностических процедур, а, следовательно, способствует успешному лечению пациента. 

Достижения научно-технического прогресса последних десятилетий оказали огромное 

влияние на развитие методов обследования. Неизмеримо возросли возможности более 

точной топической и функциональной диагностики заболеваний. Внимательное и 

целеустремленное обследование больного с помощью общедоступных методов и приемов, 

создававшихся и апробированных на протяжении столетий, в достаточной степени 

обеспечивают необходимый уровень диагностики. 

Поскольку патологические изменения в желудке и кишечнике собак развиваются 

быстро и вовлекают в этот процесс практически весь организм, что приводит к большой 

смертности собак от желудочно-кишечных расстройств, правильно диагностировать и лечить 

животное необходимо на ранних стадиях болезни. 

 Очевидна также и актуальность дальнейшего изучения и разработки своевременных и 

точных методов диагностики болезней органов пищеварения для назначения комплексного 

курса эффективного лечения. 
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Вещества, блокирующие передачу в адренергических синапсах в настоящее время 

имеют ограниченное применение. Ведутся научные исследования по уточнению функций и 

различий в подтипах α- и β-адренорецепторов, что позволит повысить избирательность 

препаратов и снизить их отрицательные побочные эффекты.  

Нервные синапсы служат для передачи импульсов между клетками с помощью 

медиаторов и состоят из пресинаптической и постсинаптической мембран, а так же 

синаптической щели. Большое количество рецепторов на обеих мембранах позволяет 

приводить в работу эту сложную систему. Адренергическими называют такие синапсы, 

медиаторами в которых выступают катехоламины. Главный медиатор симпатической 

нервной системы – норадреналин, возбуждающий нейромедиатор адреналин и дофамин – 

медиатор экстрапирамидной системы. 

Катехоламины синтезируются в телах нейронов, после чего доставляются по аксонам 

на окончания. Образование дофамина происходит в цитоплазме. Половина его переносится в 

везикулы, где превращается в норадреналин. Посредством ряда химических реакций 

оставшийся дофамин преобразуется в адреналин, который тоже входит в пузырьки, где 

хранится до освобождения.  

Адренорецепторы делят на α1, α2, β1, β2 и β3. Различные группы веществ могут 

обрывать передачу нервного возбуждения в адренергических синапсах тем или иным путем.  

Симпатолитики действуют по средствам снижения выброса медиатора в 

синаптическую щель. Адренорецепторы постсинаптической мембраны при этом остаются 

свободными, но импульс до них не доходит. Резерпин – алкалоид, который накапливается на 

мембране везикул, закрывая в них вход для медиатора. В результате дофамин в цитоплазме 

разрушается моноаминооксидазой. Резерпин используется в ветеринарии в качестве 

седативного средства и в комплексной терапии при тахикардиях, так как он углубляет 

физиологический сон, замедляет сердечную деятельность, усиливает перистальтику 

пищеварительного тракта, снимает возбуждение, вызванное кофеином или другими 

стимуляторами и угнетает секрецию гормонов передней доли гипофиза. Терапевтические 

дозы достаточно малы, их превышение ведет к появлению отрицательных побочных 

эффектов. Резерпин относится к препаратам группы Б. Крупным сельскохозяйственным 

животным (в основном спортивным лошадям) назначают внутрь по 0,5-0,8 г; собакам по 1мг 

на голову. 

Октадин вытесняет норадреналин из везикул. Малая часть медиатора достигает 

постсинаптических рецепторов и оказывает прессорное действие, увеличивая сердечный 

выброс и повышение давления. Но основная часть разрушается моноаминооксидазой. 

Дофамин не проникает в везикулы, его синтез нарушается, а истощение запасов 

норадреналина приводит к снижению артериального давления и урежению сердцебиения. 

Октадин применяют, как антигипертензивное средство. Дозы подбирают индивидуально, 

постепенно повышая под присмотром врача для предотвращения побочных явлений. Обычно 

суточные дозы составляют 10-30 мг, но при тяжелых случаях могут повышаться до 60 мг. В 

офтальмологии препарат закапывают в конъюнктивальный мешок при первичной 

открытоугольной глаукоме по 1-2 капли 5 % раствора 2 раза в день. Облегчение оттока 
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водянистой влаги и уменьшение ее продукции понижает внутриглазное давление. В отличие 

от холиномиметиков октадин не влияет на аккомодацию, меньше нарушает остроту зрения и 

способность видеть при плохом освещении. 

Адренолитики действуют иным образом, блокируя непосредственно рецепторы, что 

не позволяет последним связываться и реагировать на медиаторы. В зависимости от типа 

рецепторов выделяют α- и β-адреноблокаторы. Различные α-адренолитики могут иметь 

неодинаковое сродство к подвидам рецепторов. α1-адренорецепторы локализуются в 

основном на постсинаптической мембране в артериолах и венах. Поэтому их блокировка 

препятствует сосудосуживающему действию катехоламинов, а расширение сосудов ведет к 

снижению артериального давления. Еще одним эффектом является облегчение оттока мочи 

вследствие угнетения сокращений гладких мышц мочевого пузыря и предстательной железы. 

Блокада α2-адренорецепторов приводит к усилению выброса норадреналина нервными 

окончаниями и, как следствие, стимуляции α1-адренорецепторов, а так же усиливается 

секреция инсулина поджелудочной железой и процесс липолиза. 

На фоне адренолитиков миметики не повышают артериальное давление, а адреналин 

даже снижает его, поскольку способен возбуждать β2-адренорецепторы сосудов, вызывая их 

расширение. Это называется извращенным эффектом. 

Фентоламин – препарат списка Б, неизбирательно блокирующий α-адренорецепторы. 

Способствует расширению сосудов, снижению артериального давления, улучшению 

кровоснабжения мышц, слизистых и кожи, усиливает секрецию инсулина. Используется при 

расстройствах периферического кровообращения, вяло заживающих ранах, пролежнях и для 

купирования гипертонического кризиса. Среди побочных эффектов тахикардия, вызываемая 

блокадой α2-адренорецепторов в результате неизбирательного действия препарата. В 

таблетках по 5 и 25 мг назначаются курсом продолжительностью около месяца. 

Празозин – адренолитический препарат, воздействующий только на α1-

адренорецепторы. Обладает выраженным гипотензивным действием, усиливающемся при 

использовании совместно с диуретиками и β-адреноблокаторами. Празозин уменьшает 

приток крови к сердцу и облегчает его работу по средствам расширения крупных артерий и 

вен. В отличие от Фентоламина не вызывает тахикардий, т.к. α2-адренорецепторы остаются 

свободными. Устраняет спазмы коронарных артерий. Используется преимущественно у 

собак при гипертензии и сердечной недостаточности. Первая доза должна быть небольшой 

(0,5 мг) и введена в организм перед сном из-за «эффекта первой дозы», после чего может 

наблюдаться обморочное состояние. Постепенно дозу повышают, деля ее на 3 приема, и 

подбирают индивидуально. 

Антиседан – адреноблокатор, воздействующий избирательно на α2-адренергические 

рецепторы. Стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление и 

частоту сердечных сокращений. Используют для устранения негативного влияния на 

сердечнососудистую и дыхательную системы седативных анальгетиков, в основном 

Домитора. Облегчает выход животного из наркоза. Для собак оптимальная доза равна 

введенному объему Домитора, а для кошек в половину меньшая. 

Кардиология – основная сфера применения β-адреноблокаторов. Поскольку 

катехоламины оказывают положительные хронотропный и инотропный эффекты, β-

адреноблокаторы вызывают снижение частоты и силы сердечных сокращений. Эффект от 

препаратов более выражен при физической нагрузке. Вызывают снижение артериального 

давления при гипертрофии. Некоторые β-адреноблокаторы обладают внутренней 

симпатомиметической активностью. Это значит, что, блокируя рецептор, они оказывают на 

него небольшое возбуждающее воздействие. Действуя мягче, эти препараты дают меньше 

осложнений. Воздействие на β-адренорецепторы влияет на метаболизм – блокаторы снижают 

мобилизацию свободных жирных кислот и глюкозы. 

Наиболее высокая эффективность при применении в качестве антиаритмических 

препаратов. Так же назначают при ишемической болезни сердца. Раньше β-адреноблокаторы 

использовались для лечения хронической сердечной недостаточности, но исследования 
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показали, что это неэффективно и опасно для жизни пациентов.  

Избирательные β1-адренолитики называют кардиоселективными. Из-за 

преимущественного влияния на сердце. Например, Атенолол – антиаритмический 

гипотензивный препарат. Дозы от 5 до 50 мг в сутки подбираются индивидуально. 

Неизбирательные блокаторы воздействуют на все виды β-рецепторов, что 

увеличивает список негативных побочных эффектов. Блокада β2-адренорецепторов гладких 

мышц бронхов обычно мало влияет на их функцию у здоровых животных. Но у больных, 

например, бронхиальной астмой нельзя использовать неизбирательные β-адренолитики во 

избежание бронхиального спазма. Пропранолол, нормализует ритм сердца, снижает 

артериальное давление, увеличивает тонус бронхов и сократимость матки. При аритмиях 

назначают по 5-30 мг 3 раза в сутки. 

При использовании β-адренолитиков наблюдается выраженный «эффект рикошета» 

или «синдром отмены». Эти препараты необходимо применять строго регулярно, т.к. резкая 

отмена или значительное увеличение интервала между приемом препарата может приводить 

к увеличению АД и тахикардии. «Эффект рикошета» свойственен многим лекарствам, но у 

β-блокаторов он может приобретать угрожающий характер. Среди других побочных 

эффектов бронхоспазм, снижение сократимости миокарда, брадикардия, угнетение ЦНС, 

желудочно-кишечные расстройства и снижение функции щитовидной железы. 

Адреноблокаторы и симпатолитики не самые распространенные препараты, но имеют 

свой положительный эффект в лечении гипертонии и нарушений ритмов сердца. Существует 

множество веществ широкого или избирательного действия, поэтому врач должен хорошо 

ориентироваться в них. Знание фармакодинамики позволит ветеринару правильно подобрать 

нужный препарат. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

 Территория Московской области располагает большим количеством радиационно 

опасных объектов: 8 особо опасных предприятий с ядерными реакторами и критическими 

стендами; твердые радиоактивные отходы от бурых углей с образованием радона; 

цирконовые концентраты, естественные радионуклиды с повышенной альфа-активностью; 

загрязненные радионуклидами сырье и продукция животного и растительного 

происхождения из районов, пострадавших от ЧАЭС; плановые и аварийные выбросы 

радиоактивных веществ в окружающую среду от 118 предприятий и НИИ атомной 

промышленности; выбросы в атмосферу и сбросы в водные системы с действующих АЭС 

соседних Тверской и Смоленской областей; наличие радиационных аномалий естественного 

и искусственного происхождения (в Подольском, Раменском, Мытищинском, 
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Волоколамском, Рузском, Можайском районах, Воскресенские бурые угли и 

урансодержащие фосфориты). В этой связи особое значение имеет контроль радиоактивного 

загрязнения объектов ветнадзора и окружающей среды вблизи радиационно-опасных 

объектов. 

Цель - снижение радиационной нагрузки на население и животных региона путем 

контроля и анализа радиационной обстановки территорий. 

Материалы и методы исследования. Аэрогамма-спектрометрическая съемка, 

пешеходная гамма-съемка, гамма-каротаж; дозиметрия, радиометрия и спектрометрия 

образцов почв, растений, сырья и пищевой продукции; показания автоматизированной 

системы радиационного контроля (АСКРО), исследования стационарных постов 

радиационного контроля (СПРК), картирование результатов гамма-съемок и создание ГИС-

систем, радиационно-гигиеническая паспортизация Московской области.  

Результаты исследований безопасности Московской области, совместно с 

исследовательскими лабораториями Госветслужбы и Роспотребнадзора Московской области, 

ГУ МЧС по Московской области, ФГУП «Радон», ФГУП «Урангео», ООО «Раменский 

региональный экологический центр», ООО ЦСМ «Московский» проводились многолетние 

исследования грунтов, воды открытых водоемов, кормов, сырья и продуктов животного 

происхождения (мяса, молока), было выявлено загрязнение почв, включая цезий-137 в почве 

пахотного горизонта, и растений техногенными радионуклидами на в 28 хозяйствах 27 

районов области. 

В 6 контрольных пунктах Госветнадзора Талдомского, Егорьевского, Сергиево-

Посадского, Волоколамского, Ступинского, Серпуховского районов в среднем за год 

минимальная плотность загрязнения почвы цезием-137 составила от 2,3 Бк/кг, до 

максимальная – 15 Бк/кг, стронцием-90 – соответственно от 43,7 Бк/кг, 60 Бк/кг и до 71,4 

Бк/кг; мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в среднем по области составило 

10,11-10,32 мкр/час, что находится в пределах нормы. 

Установлено, что содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в 

сельскохозяйственном сырье, кормах и пищевой продукции, производимых в Московской 

области, или привезенных в нее из других регионов и по импорту, находится на 

минимальном уровне и значительно ниже ПДК. Исключением являются некоторые виды 

дикорастущих ягод из Белоруссии. 

Можайском, Наро-Фоминском, в Серебряно-Прудском, Истринском районах 

проведен мониторинг на выявление загрязнения почв и растений техногенными 

радионуклидами, включая наличие цезия-137 в почве пахотного горизонта. Содержание 

радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в исследованных почвах Московской области не 

выходит за предел уровня глобальных выпадений. Анализ радиационной обстановки на 

территории Московской области объемной суммарной бета-активности в атмосферном 

воздухе, удельной суммарная бета-активности в атмосферных выпадениях, мощности 

экспозиционной дозы как условно нормальную. 

Заключение. Сопоставление полученных данных указывает на благоприятную 

радиационную обстановку в исследуемых районах Московской области. Стабильными 

радиационными показателями характеризуются почва и радиационный фон.  
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Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта жвачных животных имеют широкое 

распространение в Российской Федерации и наносят большой ущерб животноводству за счет 

снижения продуктивности животных, отставания в росте и развитии молодняка и гибели 

значительного поголовья, а так же снижению качества мяса [И.Г. Гламаздин и др., 2013.].  

 В настоящее время вся система мер борьбы с гельминтозами животных основана на 

систематической дегельминтизации животных, которая является наиболее эффективной. 

Несмотря на наличие высокоэффективных антгельминтиков, стоит учитывать,что 

стронгилоидоз относится к группе геогельминтов, поэтому при ликвидации этого 

возбудителя необходимо проводить дополнительные мероприятния по уничтожению его в 

окружающей среде, в противном случае происходит беспрерывная реинвазия, животные 

остаются постоянно зараженными гельминтами. 

Глистная инвазия вызывает в организме хозяина иммунный дисбаланс: с одной 

стороны, стимулирует некоторые звенья иммунитета, в результате чего наблюдается ряд 

феноменов клеточного и гуморального ответа, а с другой стороны - вызывают угнетение 

функциональной и пролиферативной активности клеток лимфоидной ткани, что приводит к 

развитию вторичных иммунных дефицитов, что способствует резкому изменению характера 

взаимоотношений в системе хозяин-паразит и помогает выживанию последнего в иммунном 

организме хозяина [Э.Х. Даугалиева и др., 1991]. 

В хронической фазе характер развивающихся нарушений и связанных с ними 

клинических проявлений в знчительной степени определяется локализацией возбудителя, его 

численностью, особенностями питания. 

При большинстве гельминтозов иммунитет характеризуется относительно слабой 

степенью напряженности, особенно при однократном заражении малым количеством 

инвазионного материала. При гельминтозах, вызываемых кишечными немигрирующими 

гельминтами, иммунитет выражен слабо. 

Состояние иммунодефицита при гельминтозах отрицательно влияет на 

резистентность животных к бактериальным, вирусным и другим инфекциям, способствует их 

хроническому течению и формированию бактерионосительства, снижает эффективность 

профилактических прививок. 

После спонтанного выздоровления или дегельминтизации специфические антитела 

против гельминтов обычно исчезают через 6–12 месяцев [А.Я. Лысенко и др., 1985]. 

В зависимости от стадии развития гельминтов, иммунный ответ хозяина носит 

стадийный характер. Наблюдения многих авторов показали, что напряженность иммунитета 

в большинстве случаев выше в период паразитирования личиночной стадии по сравнению с 

кишечной стадией возбудителя, что обусловлено высокой антигенной активностью секретов 

и экскретов личинок, особенно в период линьки [Э.Х. Дауголиева и др., 1991; Р. Найт, 1985]. 

Особенностью иммунного ответа при гельминтозах является также его слабая 

специфичность, обусловленная гетерогенностью антигенов гельминтов и наличием у них 

наряду с видо - и стадиеспецифическими антигенами, множества антигенов, перекрестно 

реагирующих с антигенами других, таксономически не только близких, но и далеких по 

систематическому положению видов, а также с антигенами хозяина. Наряду с этим следует 

отличать гельмитозы и гельминтоносительство. Это, с одной стороны, затрудняет 

специфическую иммунологическую диагностику гельминтозов, а с другой — обусловливает 

возможность неспецифической защиты [О.А. Шаповалова и др., 2014]. 

В этом случае большую клиническую значимость приобретает оценка 
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физиологической активности лейкоцитов. В настоящее время наибольшее практическое 

распространение получил метод определения активности фагоцитоза нейтрофилов на разных 

его этапах, что является отражением степени токсического угнетения иммунокомпетентных 

клеток, циркулирующих в кровотоке и процессов интоксикации в организме. Нейтрофилы - 

одна из разновидностей клеток организма, наиболее быстро реагирующих на внедрение 

чужеродных агентов. 

Фагоцитоз нейтрофилов служит моделью для изучения миграционной функции, 

пространственной ориентации клеток и их органелл, слияния и новообразования мембран, 

регуляции клеточного гомеостаза и других процессов [Крюковская Г.М. и др., 2012.]. 

Цель настоящего исследования: изучить влияние стронгилят на фагоцитарную 

активность нейтрофилов in vitro, оценить эффективность (завершенность) фагоцитоза у овец.  

Материалы и методы: объектом исследования служили овцы из частного подворья, 

Владимирской области. Кровь для исследования получали из вены Сафена и 

стабилизировали гепарином. Мазки крови окрашивали по Романовскому-Гимзе. 

Исследование фекалий проводили методом Фюллеборна.  

В качестве тест-объекта были использованы - Staphylococcus aureus и дрожжевые 

грибы рода Candida. 

Поглотительную способность клеток оценивали по двум показателям: фагоцитарный 

индекс Гамбурга (ФИ); фагоцитарное число Рейта (ФЧ). Оценка фагоцитоза оценивается о 

унифицированной методике - через 30 и 90 минут. Для исследования последней фазы 

фагоцитоза - переваривания - определяли индекс завершенности фагоцитоза (ИЗ) - 

соотношение фагоцитарого индекса к фагоцитарному числу (отношение соответвующих 

показателей, изученный через 60 минут контакта к тем же показателям через 30 минут). 

Для исследования использовали фазово-контрастную микроскопию нативных 

препаратов крови. 

По результатам исследований в фекалиях были обнаружены яйца гельминтов 

подотряда Strongilata (Рис. 1). 

При исследовании мазков и нативных препаратов крови мы оценивали морфологию 

лейкоцитов овец.  

Эозинофилы у овец крупные, содержат округлые, иногда неправильной формы, 

довольно крупные гранул располагается в светло-голубой цитоплазме. Ядро эозинофилов в 

виде целого кольца (у палочкоядерных) и разорванного кольца (у сегментоядерных клеток), 

У гранулоцитов отмечали сегментированность ядер из 6-8 сегментов. Следует отметить, что 

для овцы это нормальная, а не патологическая форма. Много эозинофилов с 

сегментированными ядрами (3 – 5 сегментов) (рис.2).  

Базофилы немного мельче, чем эозинофилы, их гранулы почти одинакового размера, 

хорошо окрашиваются (рис. 3).  

 

 
Рис. 1. Яйцо Strongilata в фекалиях овцы. Х 40 
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Рис. 2. Нативный препарат крови овцы. Нейтрофил. Х 90 

 

 
Рис. 3. Мазок крови овцы. Окраска по Романовскому-Гимзе Х 90 

 

Моноциты достаточно крупные, их ядра сильно сегментированы, сегменты в виде 

лопастей, соединенных мостиками.  

У больших и средних лимфоцитов хорошо различима цитоплазма, хорошо видны 

гранулы, в некоторых - вакуоли.  

При исследовании оценки фагоцитарной активности нейтрофилов in vitro нами были 

получены следующие результаты: так фагоцитарный индекс Гамбурга составлял 37,5%, что 

на 2,5% меньше нижней границы нормы. 

Фагоцитарное число Рейта составило 1,7 у.е., что на 0,3 у.е. меньше нижней границы 

нормы.  

Индекс фагоцитарной завершенности соответствовал 0,89 у.е., что так же меньше 

нормы на 0,13 у.е..  

Результаты исследований представлены в таблице.  

 

Показатели фагоцитарной активности овец при стронгилятозах 

 Исследуемые животные Норма 

Фагоцитарный индекс, % 37,5±1,86 40-80 

Фагоцитарное число, У.Е. 1,7±0,73 2-9 

Индекс завершенности, У.Е. 0,87±0,35 >1 

 

По результатам экспериментальных исследований, представленных выше, можно 

сказать, что стронгилятозы вызывают в организме животных вторичный тронзиторный 

иммунодефицит, что снижает общую резистентность организма. На основании полученных 

данных так же можно предположить, что на фоне паразитарного иммунодефицита у 

животных могут наблюдаться изменения течения хронических заболеваний, что необходимо 

учитывать при планировании стратегии дальнейших терапевтических мероприятий. 

Выводы: паразитирование стронгилят у овец приводит к снижению функциональной 
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активности нейтрофилов на всех стадиях фагоцитоза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ У КОТЯТ И ЩЕНКОВ 

 

Студент: Тарасова А.С. 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Концевая С.Ю. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Проведение анестезии у котят и щенков – актуальная проблема ветеринарной 

медицины. Анестезиологическое обеспечение котятам и щенкам в ранний постнатальный 

период требуется при проведении хирургической коррекции наследственных патологиях 

костно-мышечных систем, врожденных пороках развития органов, лечении травм, при 

проведении ранних плановых оперативных вмешательств. 

Сложность в проведении анестезии у котят и щенков обуславливается морфо-

функциональной незрелостью систем тканей и органов, поэтому учет анатомических и 

физиологических особенностей развития животного в данный период имеет основное 

значение [1].  

Целью нашей работы было изучение анатомических и физиологических особенностей 

и проведение анестезиологического обеспечения у котят и щенков с учетом результатов 

исследования. 

Физиологические отличия щенков и котят, касающиеся проведения анестезии: 

1. Неразвитая система терморегуляции 

2. Доминирование парасимпатической иннервации, низкая миокардиальная 

сократительная масса и эластичность желудочков, малый сердечный выброс со стороны 

сердечно-сосудистой системы 

3. Повышенная потребность в кислороде, высокая дыхательная частота, короткие 

дыхательные пути и минимальный дыхательный резерв со стороны системы дыхания 

4. Незрелые микросомальные ферментативные системы печени и неразвитая 
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почечная функция 

5. Незрелая симпатическая иннервация, проницаемость гематоэнцефалического 

барьера, а также слабая степень развития морфологических и функциональных особенностей 

нейронов, проводящих путей и связей нейроцитов звездчатого ганглия со стороны нервной 

системы [2, 5]. 

Подбор анестезирующего средства, его дозировка, путь введения, интенсивность и 

продолжительность действия определяются индивидуально для каждого животного с учетом 

вида, возраста, веса и физиологических особенностей. Разработка схемы применения 

анестезирующего препарата, использование необходимого оборудования также влияют на 

процедуру и состояние пациента [3].  

Особое внимание следует уделить контролю за состоянием животного не только на 

этапе проведения анестезиологического обеспечения но и на этапах дооперационного 

обследования и подготовки, послеоперационной поддержки, т.к. это поможет выявить 

возможные осложнения и вовремя их скорректировать [4].  

Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод о том, что в основе 

проведения анестезии у котят и щенков лежит учет их анатомических и физиологических 

особенностей развития, грамотный подход к выбору анестезирующего средства и схеме его 

применения, а также контроль на всех этапах проведения анестезии, операции, 

предоперационного исследования и послеоперационного периода. 
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ПРИ БАБЕЗИОЗЕ 
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Научный руководитель: к.в.н., доц. Крюковская Г. М. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Одним из наиболее опасных заболеваний для собак всех пород является бабезиоз. 

Данная проблема обусловлена тем, что при бабезиозе происходит полиорганное поражение 

организма, что объясняется эндогенным токсическим действием продуктов распада 

эритроцитов при поражении последних простейшей Babesia canis.  

В связи с этим нашей целью стала оценка степени эндогенной интоксикации у собак 

при бабезиозе.  

Было исследовано 20 собак в возрасте от 2 до 6 лет с диагнозом бабезиоз собак. 

Предварительно животные были разбиты по тяжести клинической картины на момент 

поступления. 

Для оценки степени эндогенной интоксикации мы использовали интегральные 
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индексы, такие как: индекс Кребса (ИК), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), 

ядерный индекс (ЯИ), индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) (Дерхо М.А., Самойлова 

Е.С.). В ходе проведенных исследований было выявлено, что средняя степень интоксикации 

встречается намного чаще, нежели легкая или тяжелая. Во вторых в тяжёлой степени 

интоксикации выделилась группа так называемой очень тяжёлой интоксикации, где 

показатели индексов за исключением ЯИ были значительно завышены. Не смотря на 

соответствие показателей интегральных индексов с тяжестью клинической картиной, мы 

выявили степени интоксикации в каждой группе животных, разделенных по клиническим 

признакам, присутствовали животные со степенью интоксикации, отличной от клинической 

картины. Поскольку по клиническим признакам и показателям крови не всегда можно 

выявить достоверную картину интоксикации животного, рекомендовано исследовать 

индексы эндогенной интоксикации для назначения корректного и эффективного лечения. 

 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Студент: Лудина А.Д. 

Научный руководитель: к.б.н., проф. Павлова Е.В. 

Кафедра: «Ветеринарно–санитарная экспертиза 

 и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Загрязнение окружающей среды отходами производства является острейшей 

экологической проблемой современности, так как, образуясь в огромных количествах, отходы 

при их размещении в окружающей среде, являются источником ее загрязнения, ухудшают 

санитарно-эпидемиологические качества природы.  

Одной из наиболее отход емких отраслей агропромышленного комплекса является 

птицеводство, так как, с ростом спроса на птицеводческую продукцию, увеличением объема 

производства и строительством новых птицеводческих хозяйств увеличивается выход 

побочного сырья – технических отходов. 

На данный момент, проблема защиты окружающей среды от загрязнения птичьим 

пометом, сточными водами и непищевыми отходами птицепереработки является актуальной 

практически для всех птицеводческих хозяйств Российской Федерации. Ежегодно на 

предприятиях по производству мясных и яичных продуктов образуется до 7 млрд. т отходов.  

Для обеспечения экологической безопасности, эффективного использования 

продуктов переработки отходов в хозяйствах необходимо проведение экологической 

экспертизы, а также дополнительных ветеринарно-санитарных мероприятий с учетом 

физических качеств отходов, химического состава, а также степень бактериальной 

обсемененности.  

Целью проводимых исследований является ветеринарно-санитарная экспертиза 

эффективности утилизации твердых и жидких отходов птицеводческого производства. 

Предмет изучения – сточные воды и твердые бытовые отходы птицеводческого 

производства. 

Для достижения поставленной цели были проведены физико-химические, санитарно-

микробиологические исследования различных видов птицеводческих отходов производства 

до и после проведения мероприятий по обезвреживанию последних, проведен 

сравнительный анализ эффективности применяемых методов утилизации. 

Санитарно-микробиологический анализ показал, что свежий птичий помет содержит 

большое количество микроорганизмов как условно-патогенных, так и патогенных (Таблица 

1). Также были обнаружены энтеропатогенные серотипы кишечной палочки: О141, О142, 
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О24, О138, а также сальмонеллы, относящиеся к группе Salmonella dublin.  

 

Таблица 1. Санитарно-микробиологические показатели свежего птичьего помета 

Санитарно-

бактериологические 

показатели 

Клеточное содержание Напольное содержание 

ОМЧ КОЕ/г 6,4 – 13,1 * 10
7
 4,1 – 11,3 * 10

7
 

Коли-титр 0,00001 0,0001 

Титр стафилококка 0,01 0,001 

Патогенные микроорганизмы 

Эшерихии О141, О142, О138, О24 О141, О142, О24 

Сальмонеллы S.dublin S.dublin 

 

Химические исследования проводились с целью определения содержания общего 

азота, нитратов, нитритов, тяжелых металлов и хлорорганических инсектицидов (изомеров 

ГХЦГ, ДДТ, гептахлора, альдрина) в помете кур (Таблица 2).  

В исследуемых пробах не было обнаружено остатков хлорорганических инсектицидов 

и ртути. Среднее содержание кадмия и свинца не превышает предельно-допустимых 

значений для почвы, кормов и продуктов растительного происхождения. 

 

Таблица 2. Содержание нитратов, нитритов, тяжелых металлов и хлорорганических 

пестицидов в свежем и перепревшем курином помете 

Вид и форма 

отходов 

Общий 

азот, 

г/кг 

Уровень, мг/кг 

нитраты нитриты ртуть кадмий свинец Хлорорг

пестици

ды 

Помет кур., 

свежий 

6,8±0,4 6,2±0,4 0,04±0,01  - 0,09±0,02 1,2±0,3  - 

Помет кур., 

перепревши 

7,4±0,4 5,6±0,5 0,1±0,02  - 0,02±0,01 0,6±0,05  - 

 

При исследовании пробы сточных вод также проводились санитарно-

микробиологические исследование, при котором было выяснено, что общее микробное число 

составляет 2000 КОЕ/см
3
, коли-титр равен 0,01, а Коли-индекс – 13, что превышает 

допустимый уровень (1500 КОЕ/см
3
). Результаты химических исследований (Таблица 3). 

БПК полный данной пробы воды равна 390, что не превышает предельно-допустимых 

значений, ХПК - 800. Соотношение органических и минеральных веществ 60 % и 40 % 

соответственно. 

 

Таблица 3. Показатели исследуемой пробы 

Наименование показателя Значение в исследуемой 

пробе 

Значение по СанПиН 

2.1.5.980-00 

pH 7,3 6,5-8,5 

Минерализация общая  840 мг/л Не более 1000 мг/л 

Азот аммонийный 1,0 Не более 1,5 мг/л 

Нитраты 23 Не более 45 мг/л 

Нитриты 2,6 Не более 3,3 мг/л 

Кислород растворимый 3 Не менее 4 мг О2/л 

 

В дальнейшем планируется более полное исследование экологической безопасности 
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отходов птицеводства и методов предотвращения пагубного влияния последних на 

окружающую среду. Также будут проведена ветеринарно-санитарная экспертиза и 

микробиологические исследования основных продуктов птицеводческого производства. 

 

 

ДИАГНОСТИКА ГИПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМА У СОБАК 
 

Студент: Севастьянова Г.С. 

Научный руководитель: к.в.н., доц. Елизарова Т.С. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Гиперадренокортицизм (ГАК) ассоциирован с излишней продукцией или экзогенным 

введением глюкокортикоидов (в основном кортизола) и является наиболее часто 

диагностируемой эндокринопатией у собак (более 47% от общего числа случаев) [6]. ГАК у 

собак может быть спонтанным (гипофизарно-зависимым или надпочечнико-зависимым) и 

ятрогенным. Гипофизарный гиперадренокортицизм (ГГАК) встречается у 80-85% всех 

заболевших собак. По данным зарубежных авторов, более 90% собак с ГГАК имеют опухоли 

гипофиза (микро- или макроаденома гипофиза), менее 10% - гипофизарную гиперплазию. 

Оставшиеся 15-20% спонтанных случаев ГАК обусловлены унилатеральной или иногда 

билатеральной опухолью надпочечников (аденома – в 15% случаев, либо аденокарцинома 

коры надпочечников – в 5% случаев, автономно продуцирующая чрезмерное количество 

кортизола), либо гиперплазией коры надпочечников (в 80% случаев) [7].  

Диагностику ГАК начинают с анализов крови и мочи. Наиболее характерными 

изменениями в клиническом анализе крови являются стрессовая лейкограмма, лимфопения 

(<1,5х10
9
/л), эозинопения (< 0,2 х10

9
/л), нейтрофилия и моноцитоз. В биохимическом 

анализе наиболее значимым является повышение щелочной фосфатазы, которая может 

превышать нормы в 5-40 раз. В общем анализе мочи у собак с ГАК диагностируется 

гипостенурия (часто менее 1, 015), глюкозурия (< 10% случаев), протеинурия, инфекции 

мочевого тракта (40-50% случаев) [2].  

На рентгенограмме грудной полости могут наблюдаться минерализация стенок трахеи 

и бронхов, метастатический процесс в легких вследствие аденокарциномы надпочечников. 

Для рентгенограммы брюшной полости характерны гепатомегалия, перерастяжение 

брюшной стенки, минерализация надпочечников, наличие конкрементов в мочевом пузыре, 

кальциноз кожи, остеопороз. С помощью УЗИ выявляются увеличение печени, гиперплазия 

или новообразование надпочечников, наличие взвеси в мочевом пузыре. КТ и МРТ 

позволяют выявить новообразования гипофиза, опухоль и гиперплазию надпочечников, но 

пока не являются широкодоступными диагностическими методами [1,4]. 

К скрининговым эндокринным тестам относятся: соотношение кортизола к 

креатинину в моче, малая дексаметазоновая проба (МДП), стимулирующая проба с АКТГ.  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Лейкоз―хроническая инфекционная пролиферативная болезнь, возбудителем 

которой является ретровирус – Bovine leukemia virus(BLV). У 70% инфицированных 

животных болезнь протекает бессимптомно, у 20% развивается стойкий лимфоцитоз и у 5-

10% развиваются лимфомы и лимфосаркомы [1].  

Актуальность темы: у больных животных молочная продуктивность снижается на 

12,7 %, содержание жира в молоке на 0,09 %. Помимо этого, проведение различных 

профилактических мероприятий с снижает валовое производство молока на 6,0% .  

Цель исследования: осветить основные меры профилактики лейкоза. 

Согласно мониторингу ФГБНУ ВИЭВ в Российской Федерации за 2014-2015 год 

лейкоз диагностировали ежегодно у более чем 30 тыс. голов крупного рогатого скота. 

Основные меры профилактики лейкоза направлены на предотвращение механизма передачи 

и распространение вируса в хозяйствах. В соответствии с нормативными документами 

разработаны различные стратегии [1].  

Первая стратегия включает в себя тестирование и ликвидацию больных животных из 

стада с целью предотвращения заражения других животных [2]. Диагностику проводят 

гематологическими, серологическими (РИД–реакция иммунодиффузии), молекулярно-

биологическими (ПЦР-полимеразная цепная реакция, ИФА-иммуноферментный анализ) 

методами и генеалогическим анализом [3].  

Вторая стратегия направлена на сокращение затрат путём сегрегации, вместо 

выбраковки заражённых животных.  

Третья стратегия включает в себя санитарные мероприятия. Эффективность данной 

стратегии является спорной, поэтому ее используют только в тандеме с одной из двух 

вышеперечисленных [2]. 

Таким образом, во многих странах мира, как и в Российской Федерации проблема 

лейкоза остается актуальной [1]. По нашему мнению для успешной борьбы стоит усилить 

ветеринарный и зоотехнический контроль при диагностике лейкоза у животных, а также при 

разведении здоровых животных.  
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На сегодняшний день серологические методы исследования занимают одно из первых 

мест по эффективности и практичности. Большую роль играет иммунохимия, роль которой 

заключается в решении вопроса о том, какие вещества в гельминтах являются 

специфическими антигенами, участвующими в процессах иммуногенеза при конкретном 

заболевании. Выделение этих веществ в наиболее чистом виде и получение специфических 

антител к этим веществам для применения их в иммунотерапии гельминтозов является 

наиважнейшей ролью иммунохимии [1, 2].  

Иммунологическое исследование крови определяет наличие антигенов и антител к 

гельминтам. Иммунно-ферментный анализ (ИФА) - это высокоспецифичный метод с 

чувствительностью до 90%. Достоверность метода зависит от жизненного цикла и от 

количества гельминтов. По количеству антител можно проследить динамику процесса. С его 

помощью можно выявить лямблий, описторхий, трихинелл, аскарид, токсокар и токсоплазм. 

Также имеются данные, что метод ИФА успешно применяется на овцеводческих хозяйствах 

для диагностики ларвального эхинококкоза и тенуикольного цистицеркоза [1, 2].  

Метод микропреципитации используется при диагностике нематодозов. Антигеном 

будут являться личинки нематод, выделенные из тканей экспериментально зараженных 

животных. Личинок очищают от белков хозяина дистиллированной водой и 

физиологическим раствором, помещают под стерильное стекло с луночкой, затем наносят 2-

3 капли сыворотки с антигеном, накладывают стерильное покровное стекло и выдерживают 

при температуре 37 градусов в термостате 1-2 суток. При положительной реакции у личинок 

вокруг ротового и анального отверстия будут видны серо-белые опалесцирующие массы 

преципитатов. Эффективность данного метода 85-95%[3]. 

Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) – это метод выявления антигенов и 

антител, основанный на способности эритроцитов, на поверхности которых предварительно 

адсорбированы антигены или антитела, агглютинироваться в присутствии гомологичных 

сывороток или соответствующих антигенов. Используются эритроциты барана, лошади, 

кролика и курицы. Их заготавливают, обрабатывая формалином. Для большего слипания 

эритроцитов используют танин. Чаще всего используют эритроциты барана, поскольку они 

обладают хорошей адсорбционной способностью. РНГА применяется для диагностики 

эхинококкозов и альвеококкозов, где используются эритроциты барана, 

сенсибилизированные эхинококковой жидкостью. Разработана данная методика 

Степанковской Л.Н. в 1972 году. Коноваловой была предложена диагностика РНГА 

цистицеркоза мозга [2]. 

Реакция связывания комплемента используется для диагностики трихинеллеза и 

цистицеркоза. Метод РСК заключается в том, что при соответствии друг другу антигены и 

антитела образуют иммунный комплекс. Серологические методы не всегда обладают 

достаточной специфичностью и достоверностью. Антигенный состав гельминта зависит не 

только от вида, но и от стадии развития, поскольку состав антигенов меняется. Помимо 

этого, используются соматические тела, а антитела вырабатываются на секреты и экскреты в 

организме хозяина. В итоге могут возникнуть ложноположительные результаты [3]. 

При электрофорезе в полиакриламидном геле за счет различий зарядов происходит 
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разделение молекул с разной молекулярной массой и конфигурацией. Находящиеся в 

растворе молекулы, которые имеют суммарный электрический заряд, под действием 

электрического поля смещаются к противоположно заряженному электроду. Скорость 

смещения будет зависеть от размера и заряда молекул. Соответственно, за единицу времени 

молекулы пройдут разное расстояния. Этот перспективный метод позволяет сравнить 

белковый состав двух видов фасциол и некоторых видов аноплоцефалят, разных видов 

шистозом и парагонимусов [4]. 

Метод преципитации в агаровом геле также позволяет сравнить антигенный состав 

двух видов гельминтов. Принцип метода в том, что антиген и антитело диффундируя, 

образуют линию преципитации, при этом число линий соответствует комплексу антиген-

антитело [2]. 

Таким образом, в современном мире можно как сравнить белковые структуры 

нескольких видов гельминтов, так и определить вид, стадию развития и интенсивность 

инвазии их в организме хозяина. 
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Современную лабораторную диагностикукишечных паразитовживотных трудно 

представить без метода флотации: он довольно прост в применении и позволяет увеличить 

эффективность обнаружения яиц гельминтовв несколько раз по сравнению с методом 

нативного мазка.При методах флотации используют насыщенные растворы солей с более 

высокой плотностью (1,18-1,50), чем яйца паразитических червей. Но метод флотации не 

позволяет выявить трофозоиты простейших и цисты амеб. Важными факторами техники 

исследования фекалий методом флотации являются плотность флотационного раствора, 

вязкость, а также степень плазмолиза, вызванного раствором[1]. 

В лабораторной практике из флотационных жидкостей наиболее часто применяют 

насыщенный раствор натрия хлорида(метод Фюллеборна), который имеет плотность 1,18-

1,19 при комнатной температуре. Достоинством данного метода является дешевизна и 

доступность, а недостатком – необходимость просмотра препаратов из поверхностной 

пленки и осадка (яйца трематод и тениид зачастую не всплывают), а также длительность 
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отстаивания. К тому же, при низкой степени инвазии он может оказаться 

малоэффективным[2, 4]. 

Раствор нитрата натрия имеет больший удельный вес в сравнении с раствором 

поваренной соли (1,4). Метод с использованием натриевой селитры носит название метода 

Калантарян, он намного превосходит по эффективности метод Фюллеборна и является 

одним из наиболее эффективных методов обогащения.Неудобство метода состоит в том, что 

раствор на предметном стекле быстро кристаллизуется, что затрудняет его просмотр [6].Во 

избежание высыхания во время исследования пленку можно смешать с двумя-тремя каплями 

50 % раствора глицерина. 

В качестве флотационного также можно использовать сахарный раствор(Метод 

Маллори). Он также имеет преимущество перед солевым: его плотность выше(1,2,7), 

препарат хранится дольше, а степень плазмолиза, вызванного раствором, значительно 

меньше. Однако, у него есть и недостатки: сахар липкий, приманивает насекомых [1]. 

Просмотр капли на предметном стекле при микроскопии затруднен, что связано с густотой 

флотационного раствора, состоящего из сахара [6]. К тому же, его нужно готовить каждый 

раз перед проведением исследования, так как в присутствии сахара активно размножаются 

бактерии и плесневые грибы.  

Раствор сульфата цинка имеет большую плотность(1,24), чем у раствора поваренной 

соли. Он показал большую эффективность не только для диагностики гельминтозов, но и 

гиардиоза. Центрифугирование увеличивает эффективность метода на 6,5-14,7% [7]. 

Метод Котельникова-Хренова с аммиачной селитрой (плотность раствора 1,32) 

обладает высокой диагностической эффективностью. Кроме того, гранулированная 

аммиачная селитра, применяемая для флотационного раствора - общедоступная соль, 

производимая в как минеральное удобрение. Недостатком является кристаллизация капель 

на предметном стекле в течение 8-10 минут. А также флотационная жидкость из аммиачной 

селитры не способна поднять тяжелые яйца трематод[2]. 

Метод флотации с раствором хлорида цинка (плотность 1,82) предложен авторами 

(Г.А. Котельниковым и А.А. Вареничевым) для диагностики описторхоза плотоядных 

животных. Несмотря на то, что непереваренные остатки корма задерживают флотацию яиц 

дикроцелиев, снижая чувствительность, он является наиболее оптимальным для выявления 

яиц трематод [5]. Существенные недостатки хлорида цинка – высокая токсичность и 

дороговизна. 

Для диагностики кишечных паразитов разрабатываются и применяются более 

эффективные комбинированные методы. Например, предложена флотационная жидкость 

имеющая плотность 1,23, состоящая из насыщенного раствора NaCl (420 г на 1 л) и сахара 

(1670 г на 1 л), взятых в соотношении 6:1, которая оказалась эффективнее для диагностики 

гельминтозов свиней, чем раствор поваренной соли [6]. 

Также запатентован метод с использованием трехкомпонентного раствора, в состав 

которого входит насыщенный раствор хлорида цинка (плотность 1,82), насыщенный раствор 

натрия хлорида (плотность 1,19) и сахароза(1,28). Данные растворы следует смешивать в 

отношении 1,75:1:1 соответственно. Данный метод позволил выявить большее количество 

зараженных животных при низкой степени инвазии по сравнению с методом Фюллеборна. 

Удалось обнаружить неоплодотворенные яйца Toxoascaris leonine [4]. 

Усовершенствованная методика Фюллеборна с глицерином была предложена 

Лутфуллиным М. Х., Никифоровым П. Г., Идрисовым А. М. Флотационная жидкость, 

состоящая из насыщенного раствора натрия хлорида и глицерина в соотношении 2:1, 

позволила за более короткий срок (по сравнению с методом Фюллеборна) выявить не только 

яйца, но и личинок стронгилят пищеварительного тракта жвачных животных [5]. 

Конечно, при выборе флотационного раствора важным фактором является цена 

реактива: анализы должны быть доступными. На сегодняшний день хлорид натрия – самый 

дешевый реагент, пригодный для метода флотации. Но не стоит забывать, что не может быть 

ничего важнее точности результата, поэтому стоит выбрать тот раствор, у которого наиболее 
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оптимальное соотношение цена/качество. Стоит обратить внимание на комбинированные 

методы, которые не только обладают большей эффективностью, но и позволяют сократить 

расходы на реактивы и время ожидания. 
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Птицеводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства, производящей 

диетические и высококалорийные продукты. Большая популярность разведения кур 

объясняется скороспелостью, интенсивным ростом, относительно небольшим потреблением 

кормов на производство единицы продукции и быстрым воспроизводством. При выгульном 

содержании кур паразитозы приводят к ощутимым экономическим потерям за счет снижения 

привесов и яйценоскости, падежа молодняка [1, 2]. 

Цель нашей работы - исследование распространения паразитозов кур в частном 

секторе Московской области. Исследования проводились в частных хозяйствах, где 

практиковалось выгульное содержание кур. Были проведены копрологические исследования 

50 проб с использованием методов флотации по Фюллеборну и Котельникову-Хренову с 

аммиачной селитрой и метода осаждения для выявления яиц трематод. Для выявления 

эктопаразитов было проведено микроскопическое исследование 20 перьев и 15 проб 

подстилки птичников.  

В результате проведенных копрологических исследований помета кур были выявлены 

и идентифицированы [3] яйца следующих гельминтов: Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, 

Capillaria contorta, Amidostomum anseris и ооцисты кокцидий Eimeria mitis.  

Яйца Ascaridia galli были выявлены в 37 пробах (ЭИ=74%) в количестве от 2 до 7 в 

поле зрения. Яйца Heterakis gallinarum были выявлены в 31 пробе (ЭИ=62%) в количестве от 

1 до 4 в поле зрения. Яйца Capillaria – в 14 пробах (ЭИ=28%) в количестве от 1 до 5 в поле 

зрения. Яйца Amidostomum anseris были выявлены в 5 пробах (ЭИ=10%) в количестве от 1 до 

3 в поле зрения. Ооцисты кокцидий обнаруживались в 42 пробах (ЭИ=84%) от 2 до 8 в поле 

зрения. 

При микроскопии перьев кур и проб подстилки были обнаружены куриные блохи 
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Dasypsyllus gallinarum и перьевые клещи семейства Analgesoidea. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что при выгульном 

содержании у кур наблюдаются смешанные инвазии гельминтозами, кокцидиями и 

эктопаразитами, у 62% кур наблюдалась смешанная инвазия аскаридиями, гетеракисами, 

кокцидиями, блохами и перьевыми клещами. 
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Токсоплазма является внутриклеточным из класса Sporozoa, основным хозяином 

которого являются животные семейства кошачьих. В эпителии кишечника кошек происходит 

половое размножение паразита с образованием ооцист, которые в острую фазу инфекций 

выделяются с испражнениями и длительно сохраняются в почве. Алиментарным путём 

ооцисты попадают в кишечник промежуточных хозяев – травоядных и плотоядных 

животных, в том числе и человека. В результате неполового деления образуется тахизоит - 

паразит размером 4-7 мкм, способный мигрировать и размножаться в клетках различных 

органов (ЦНС, лимфоидных, мышечных и др.), где быстро формируются псевдоцисты и 

цисты. В цистах паразит в форме брадизоита может находиться пожизненно в состоянии vita 

minima, активизируясь в случае значительного снижения иммунитета [3]. 

Проявление токсоплазмоза  

Инфекция поселяется в организме и, если иммунитет не ослаблен, токсоплазмы 

особых хлопот не доставляют. Подсчитать, сколько длиться инкубационный период, очень 

сложно, так как человек обычно не может сказать, когда он заразился. У людей с хорошим 

иммунитетом заболевание токсоплазмоз протекает скрытно. Многие пациенты даже не 

подозревают, что переболели токсоплазмозом, и узнают об этом случайно. Врачи выявляют 

болезнь только с помощью иммуноферментного анализа [4]. 

Диагностика токсоплазмоза. 

При первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу-

инфекционисту. Кроме клинических особенностей течения заболевания, имеют большое 

значение и данные лабораторных методов исследования: 

• определение в крови антител к токсоплазме, иммуноглобулинов М, G – 

иммуноглобулины М указывают на свежее или недавно перенесенное заболевание; 

• реакция связывания комплимента; 

• реакция непрямой иммунофлюоресценции; 

• определение ДНК методом ПЦР; 

• общий анализ крови – выявляются лейкопения, лимфоцитоз, эозинофилия. 

Инструментальная диагностика: 
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• рентгенография черепа и пораженных мышц (для выявления кальцинатов); 

• КТ, МРТ; 

• электрокардиография. 

Если при обследовании до беременности обнаружены антитела к токсоплазмам, 

беспокоиться не следует. Опасно для женщин детородного возраста отсутствие антител [2]. 

Лечение токсоплазмоза. 

Медики единогласно утверждают, что вылечить токсоплазмоз полностью нельзя. 

Поскольку паразит Toxoplasma gondi, а так же антитела к нему пожизненно остаются 

в организме человека. 

Но, несмотря на это лечение токсоплазмоза все же проводиться с целью 

предотвращения тяжелого течения заболевания и предотвращения поражения внутренних 

органов. 

Для лечения токсоплазмоза назначают противопаразитарные средства. 

Это лекарственные препараты, относящиеся к разным классам химических 

соединений, применяющиеся для лечения заболеваний вызванных простейшими, 

насекомыми и глистами. Наиболее распространенные лекарственные препараты для лечения 

токсоплазмоза пираметамин, сульфадимезин, а так же антибиотики группы макролидов 

(кларитромицин, спиромицин). Различные противомикробные и противовирусные. А так же 

противогрибковые препараты. 

Лечение токсоплазмоза назначают только при ярко выраженных симптомах 

заболевания. 

При поражении центральной нервной системы, сердечнососудистой системы, 

дыхательной системы, а так же при совокупности токсоплазмоза и иммунодефицита 

различной этиологии, в том числе и СПИДа. Сейчас с помощью антибиотиков успешно 

лечат острый токсоплазмоз, а так же с помощью химеотерапии. Используемые препараты 

обладают ярко выраженной активностью по отношению к токсоплазме. 

Период лечения данного заболевания достаточно долгий и делится на несколько 

курсов лечения. 

При каждом курсе лечения вводятся лекарства в определенной комбинации. Также 

существуют определенные схемы лечения токсоплазмоза, как для человека, так и для его 

питомца, если последний имеется [1]. 

Токсоплазмоз при беременности. 

Токсоплазма – паразит, который может проникнуть через плаценту к развивающемуся 

плоду, вызывая при этом выкидыши, мертворожденных детей или тяжелые врожденные 

уродства и нарушения в организме. Врачи настоятельно рекомендуют будущим мамам 

избавляться от домашних животных до планирования самой беременности, для снижения 

риска заражения токсоплазмозом. 

У будущих матерей часто берут анализы на различные заболевания, в том числе и на 

токсоплазмоз. 

Инфицирование токсоплазмой считается положительным, если проявление IgM до сих 

пор не было вообще, или при четырех кратном их увеличении за последние 2-3 недели. 

Если же при обследовании ранее или непосредственно во время беременности наличие 

IgG находится в постоянном титре или уменьшается вовсе – это не считается болезнью и не 

несет угрозы будущему малышу. 

Так же хотелось бы отметить и тот факт, что если беременная женщина все же 

заражается токсоплазмой, но позже I триместра беременности инфекция подается лечению. 

Случаи врожденного токсоплазмоза колеблется от 1/1000, до 1/10.000 новорожденных. 

Врождённый токсоплазмоз – достаточно редкое, хотя и потенциально опасное 

заболевание. 

Согласно показаниям медицинской статистики, более 20% женщин детородного 

возраста инфицированы токсоплазмозом и примерно в 60% случаев возможно 

инфицирование плода. Следует заметить, что уровень инфицирования плода увеличивается 
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пропорционально сроку беременности. 

Однако самый опасный период и характерный наиболее тяжкими последствиями 

инфицирования является именно I триместр беременности. 

В 90% случаях врожденный токсоплазмоз не как не проявляется и может находиться в 

латентном состоянии долгие годы. 

Однако в остальных 10% случаев врожденный токсоплазмоз проявляется сыпью, 

генерализованной лимфоаденопатией, увеличением печени или селезенки, а в некоторых 

случаях и того и другого вместе. 

Так же возможны проявления, тромбоцитопении, внутриутробного 

менингоэнцефалита, развивается глухота, нарушения органов зрения. 

Но все эти вещи по большей своей части относятся лишь к внутриутробному 

заражению. 

Что же касается приобретенного токсоплазмоза – болезнь протекает бессимптомно. 

Инкубационный период заболевания в среднем длиться 7 дней, и лишь в маленьком 

проценте случаев болезнь может перейти в активную форму. 

Проявляется при таком течении обстоятельств токсоплазмоз — симптомами лихорадки, 

миалгии. Иногда могут возникнуть такие осложнения как пневмонит, миокардит и др. [1]. 
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Заболевания пищеварительной системы является одной из наиболее актуальных 

проблем в ветеринарной медицине. Согласно некоторым данным, болезни органов 

пищеварения составляют треть всех обращений в ветеринарные клиники. Лечение этих 

заболеваний, особенно протекающих в хронической форме, особенно сложно, в силу их 

полиэтиологической природы. Когда удается установить причину заболевания, ее следует 

устранить. Однако, не всегда в распоряжении ветеринарного специалиста находится весь 

комплекс возможных средств инструментальной диагностики, который позволяет точно 

установить причину заболевания. В этом случае применяют симптоматическое лечение, и 

диетотерапия составляет его основу. Безусловно, необходимо применять диетотерапию в 

сочетании с медикаментозным лечением.  

В настоящее время существует два основных подхода к диетотерапии болезней 

системы пищеварения. Первый подход – лечебное голодание. «Холод, голод и покой» врачи 

прописывали на протяжении всей истории ветеринарии. Подход основан на том, что 

воспаленному желудочно-кишечному тракту необходим «отдых». В этом случае животное 

кормят парентеральными способами, но, после окончания периода голодания, ему назначают 

специальную диету, которая восстанавливает деятельность «отдохнувших» органов. 

Голодная диета назначается на период не менее 24 часов, восстановительная – на 24-72 часа. 
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Затем животное переводят на лечебное питание, в соответствии с выявленной патологией.  

Другой подход заключается в кормлении животного, несмотря на нарушения 

переваривания и/или всасывания. Этот подход обоснован для тех животных, голодание 

которых слишком быстро приводит к нежелательным последствиям, например, 

обезвоживанию, и поэтому не показан. К таким категориям относятся мелкие (например, 

грызуны, мелкие собаки, а также кошки), и молодые животные. В ряде источников можно 

найти ссылку на то, что такой подход способствует более быстрому выздоровлению, и 

особенно показан для щенков.  

Оба подхода к диетотерапии требуют применения лечебных рационов, из которых 

наиболее удобными являются готовые корма ведущих мировых компаний-производителей. 

Очевидным преимуществом готовых рационов состоит в том, что они прошли достаточно 

длительные клинические испытания, и доказана их эффективность в комплексе лечения 

различных заболеваний. Однако, разный подход производителей к составу диет, 

рекомендованных для коррекции одних и тех же заболеваний, затрудняет выбор подходящей 

диеты. В данном исследовании мы проанализировали состав готовых кормов, 

предназначенных для лечебного питания при заболеваниях органов пищеварения у собак.  

Мы сравнивали питательную ценность кормов (белки, жиры, углеводы, растворимая 

клетчатка и метаболическая энергия), а также их состав. Результаты приведены в Таблице 1. 

Состав кормов представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 1. Питательная ценность кормов. 

 EN 

GASTROINTESTINAL 

(PRO PLAN) 

Hill’s i/d GASTRO 

INTESTINAL 

ROYAL CANIN 

белки (%) 24 22,7 25 

жиры (%) 10,5 12,8 20 

углеводы (%) 50 49 32,4 

растворимая 

клетчатка (%) 

1,8 1,3 1,6 

метаболическая 

энергия (ккал/г) 

3,48  3,59 4,07 

 

Таблица 2. Ингредиенты кормов. 

 EN 

GASTROINTESTINAL 

(PRO PLAN) 

Hill’s i/d GASTRO 

INTESTINAL 

ROYAL CANIN 

источник белков белок птицы сухое цельное яйцо, 

мука из мяса 

домашней птицы, 

гидролизат белка 

мясо птицы, 

гидролизат 

животных белков, 

яичный порошок 

источник углеводов кукурузная мука, 

рисовая мука 

кукурузная мука, 

рисовая мука, сухая 

свекольная пульпа 

кукурузная мука, 

рисовая мука 

источник жиров кокосовое масло, 

соевое масло, 

животный жир, рыбий 

жир 

животный жир, 

растительное масло 

соевое масло, рыбий 

жир 

дополнительные 

ингредиенты  

инулин, витамины Е, 

С 

L-триптофан, 

витамины А, Д, Е, 

С, семя льна, 

антиоксиданты 

лютеин, витамины 

Е, С, антиоксиданты 
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На основании питательной ценности кормов, можно сделать вывод, что диета 

GASTRO INTESTINAL ROYAL CANIN содержит больше всего жиров и, соответственно, 

больше метаболической энергии. Однако, источниками жиров являются соевое масло и 

рыбий жир, следовательно, состав жиров недостаточно разнообразный. В этом плане корм 

EN GASTROINTESTINAL (PRO PLAN) является более разнообразным по составу и, 

возможно, обладает лучшими вкусовыми качествами. Дополнительным преимуществом 

последнего корма является то, что в его состав не входит белок яйца, который может 

вызывать дополнительные аллергические реакции.  

Для того, чтобы сделать вывод о преимуществе того или иного вида лечебного корма 

при патологии пищеварения, предполагается провести дополнительные исследования 

привлекательности кормов для собак (с точки зрения владельца) и результатов кормления. 

Для этого нами был разработан опросный лист, представленный в Таблице 3.  

 

Таблица 3. Опросный лист для владельцев собак 

♀ ♂ кастрация(+/-) порода возраст 

лечебная диета 

рекомендации 

ветеринарного 

врача (+/-) 

рекомендации 

консультанта 

реклама желание сменить 

корм 

длительность 

предыдущей диеты 

 

отказ от корма диарея/запор рвота 

длительность 

лечебной диеты 

 

аппетит (хороший/ 

плохо) 

состояние (удовл/ 

неудовл) 

устранение 

проблемы (да/ нет) 

лечение, 

назначенное 

ветеринарным 

врачом  

 лечение, 

применяемое 

владельцем (не 

назначено) 

 

 

Разработанный нами опросный лист позволит сделать вывод, какие корма наилучшим 

образом сочетаются с назначенным ветеринарным врачом лечением, а также косвенный 

вывод о вкусовых качествах, что немаловажно для коррекции рассматриваемой патологии. 

 

Список литературы: 
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ЦИСТИЦЕРКОЗЫ ЖИВОТНЫХ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Студент: Пономаренко А.В.  

Научный руководитель: д.в.н., проф. Гламаздин И.Г. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В течение последних лет внимание врачей, ученых и экономистов привлекают 

гельминтозные болезни животных, возбудители которых находятся в тканях и 

традиционными копрологическими методами невозможно на них поставить диагноз. Среди 

них особое место занимают цистицеркозы сельскохозяйственных животных, которые 

широко распространены во всех странах мира. Цистицеркозы, обусловленные личинками 

свиного и бычьего цепней, при которых человек является окончательным хозяином, 

признаны учеными наиболее актуальной проблемой. Данные гельминтозы относятся к 

зоонозам и их возбудители представляют серьезную угрозу для здоровья человека [1,2]. 

Цистицеркозы свиней и жвачных в настоящее время в рутинной хозяйственной 

практике диагностируются посмертно во время проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и внутренних органов на мясокомбинатах, убойных пунктах и рынках [1,2].  

Нами был проведен анализ литературных данных по распространению цистицеркозов. 

Скопившаяся за последние пять лет (2012 – 2016 гг.) информация о степени 

инвазированности сельскохозяйственных животных цистицеркозами в основном отражает 

закономерности эпизоотического процесса на территории России.  

В Российской Федерации сведения по распространению тениоза и тениаринхоза, 

цистицеркозов свиней и крупного рогатого скота достаточно противоречивы. По 

официальным статистическим данным заболевших тениозом людей с 2012 по 2015 год 

сначала уменьшилось, затем увеличилось. В 2012 году было зарегистрировано 67 тениозных 

больных, в 2013 году было заражено 42 человека, в 2014 – 44 человека, в 2015 – 55 человек. 

В то же время число выявленных случаев тениаринхоза уменьшилось. Так, например: в 2012 

году – 142 тениаринхозных больных, в 2013 году было зарегистрировано 102 заболевших 

человека, в 2014 году – 98, а в 2015 году – 80 человек[3]. 

Человек являясь дефинитивным хозяином выделяет яйца паразитов которыми 

заражаются сельскохозяйственные животные. Сам же человек заражается тениозом через 

инвазированную цистицерками свинину, а тениаринхозом через говядину.  

По данным исследований проводимых ФГБУ ЦНМВЛ ряд регионов РФ в первом 

полугодии 2015 г. являются неблагополучными по цистицеркозу: Ставропольская, 

Московская, Ростовская области, р. Дагестан и г. Москва, Алтайский край, Якутия также 

многочисленные области Нечерноземья. Снижение экстенсивности инвазии скота данным 

гельминтозом происходит в настоящее время довольно медленно или даже остается на 

прежнем уровне. Самая высокая заболеваемость тениаринхозом зарегистрирована в 6 

субъектах Российской Федерации: в Ямало-Ненецком автономном округе, Чеченской 

Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Коми (0,3 на 100 тысяч 

населения), Республике Калмыкия (0,35 на 100 тысяч населения), Астраханской области (0,3 

на 100 тысяч населения)[4]. 

В 2013 году на территории Российской Федерации заболеваемость населения 

тениаринхозом и тениозом снизилась соответственно на 30%, 40% по сравнению с 2012 

годом. 

Завозные случаи тениаринхоза зарегистрированы из Узбекистана в Волгоградскую 

область, в Санкт-Петербург и Приморский край, из Таджикистана - в Астраханскую область, 

из Кыргызстана и Украины - в Ханты-Мансийский автономный округ, из Азербайджана - в 

Волгоградскую область, из Китая - в Амурскую область. Удельный вес свинины в структуре 

факторов передачи инвазии составил 45% (в 2012 году - 32%), мяса собак - 27% (в 2012 году 

- 11%), медвежатины - 18% (в 2012 году - 25%), мяса барсуков - 7% (в 2012 году - 9%), мяса 
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кабанов - 3% (в 2012 году - 24%)[3]. 

Таким образом, цистицеркозы животных остаются актуальной социальной проблемой 

в РФ. Для решения данной проблемы требуется объединения усилий паразитологов разных 

направлений – биологического, ветеринарного и медицинского. 
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 ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Панлейкопения кошек (FPV) высококонтагиозное вирусное заболевание мелких и 

средних представителей кошачьих. Оно наносит довольно серьезный ущерб их популяции. 

Среди невакцинированных групп кошек панлейкопения является одно из самых часто 

встречающихся инфекций, с наиболее опасным для жизни животного клиническим 

проявлением.  

Вирус (virus panleukopenia feline) очень устойчив, выживает в течение нескольких лет 

в загрязненных средах. 

Котята в возрасте от двух до шести месяцев крайне восприимчивы к вирусу 

панлейкопении. Риск заражения велик также у беременных кошек и особей со сниженным 

иммунитетом. У взрослых кошек болезнь чаще проходит в легкой, а иногда и в 

бессимптомной форме. Кошки, выжившие после заражения или активного переболевания 

панлейкопенией, приобретают длительный иммунитет к этой вирусной инфекции от трех до 

пяти лет.  

Вирус поражает клетки, способные к быстрому делению, такие как, например, клетки 

крови, клетки костного мозга, желудочно-кишечного тракта и стволовые клетки 

развивающегося плода. Первоначальная атака вируса на клетки крови приводит состоянию 

анемии и постепенному снижению иммунитета. Последнее открывает возможность другим 

вирусным и бактериальным инфекциям поражать организм. В тяжелых случаях развивается 

суперинфекция.  

Смертность при панлейкопении среди молодняка составляет 90%. 

Исходя из выше изложенного, целью нашего исследования явилась оценка 

гематологического статуса кошек при разных формах заболевания.  

Исследование проводили на базе кафедры «Ветеринарная медицина» и ветеринарной 

клиники «Веста», в том числе в условиях стационарного содержания инфекционных 

животных.  

Верификацию диагноза проводили с помощью ПЦР-диагностики. Для этого мы 

использовали мазки со слизистой оболочки прямой кишки. Мазки брали сухими 

стерильными зондами с ватными тампонами. После забора материала тампон (рабочую часть 

зонда с ватным тампоном) мы помещали в стерильную одноразовую пробирку с 500 мкл 

http://цнмвл.рф/
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стерильного физиологического раствора. Конец зонда отрезали с расчетом, чтобы он 

позволил плотно закрыть крышку пробирки. Материал доставили в лабораторию в день 

взятия, сохраняя при комнатной температуре до 30 мин. Допускается хранение материала 

при температуре не выше минус 16 °С в течение 30 дней. Повторное замораживание 

образцов не допускается. 

Для оценки гематологического статуса у исследуемых животных был взят общий 

клинический анализ крови. Забор крови для клинического исследования проводили из вен 

передней лапы, у истощенных и обезвоженных животных из задней конечности.  

От общего приема животных в ветеринарной клинике заболевших кошек 

панлейкопенией за период 2015 – 2016 года составило 23,4 %. Для оценки гематологического 

статуса были отобраны 19 животных, среди которых были кошки двух возрастных групп до 

2 лет. От общего количество исследуемых кошек 20% имели породную принадлежность, 

остальные 80% - беспородные. 

Результаты гематологических исследований представлены на рисунках ниже. 

По результатам наших исследований у 33% животных было выявлено снижение 

количества эритроцитов в крови (Рис.1). У остальных животных уровень эритроцитов 

колебался в пределах референсных значений.  

 

 
Рис. 1. Количество эритроцитов у исследуемых кошек на момент поступления в стационар 

(*10^12/л) 

 

У 47% пониженное количество лейкоцитов, что в среднем составило 1,8*10^12/л 

(Рис.2). Это соответствует данным симптоматического комплекса и литературным данным 

[Константинова Е.А. – «Лечение кошек»]. 

У 26% выявлено значительное увеличение количества лейкоцитов, при норме 5,5-16,5, 

количество лейкоцитов повышалось в среднем до 37,25 *10^12/л (Рис. 2). По нашему 

мнению, в связи с иммуносупрессией при панлейкопении развивается секундарная 

инфекция, с чем связано повышенное количество лейкоцитов. В том числе, у этих животных 

было диагностирован коронавирусный энтерит.  
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Рис. 2. Показатели количества лейкоцитов у исследуемых кошек (*10^9/л) 

 

У 84% увеличено содержание СОЭ (Рис.3), что подтверждает развитие 

воспалительной реакции в организме при вирусной нагрузке и развитии вторичной 

микрофлоры. 

 

 
Рис. 3. Показатели СОЭ в ОАК исследуемых кошек на момент поступления в 

стационар (фл) 

 

В лейкоцитарной формуле отмечали резкий сдвиг влево. Так, палочко-ядерные 

нейтрофилы составили 16%, сегменто-ядерные 27%. Юные формы нейтрофилов не 

выявляли. 

У 84% количество тромбоцитов в пределах нормы (Рис.4). В единичном случае мы 

отмечали тромбоцитоз, где уровень тромбоцитов составил 749 *10^9/л, при норме не выше 

630 *10^9/л. 

В двух случаях выявлена тромбоцитопения с количеством тромбоцитов 82 *10^9/л и 

32 *10^9/л.  
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Рис. 4. Показатели тромбоцитов в ОАК исследуемых кошек на момент поступления в 

стационар (*10^9/л) 

 

Показатели гемоглобина в пределах нормы у всех исследуемых животных. 

При оценке лейкоцитарной формулы у 21% отмечено снижение, а у 15% повышение 

лимфоцитов, 15% исследуемых кошек имеют снижение моноцитов. 10% - повышение/ 

Таким образом, мы отметили, что важными показателями при гематологическом 

исследовании кошек с подтверждённым диагнозом на панлейкопению явились повышенная 

скорость оседания эритроцитов. Однако лейкопению, характерную для классического 

симптоматического комплекса панлейкопении мы отмечали в 47%, а лейкоцитоз в 26%.  

 

 

АНАЗИЗ ФАКТРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У СОБАК 

ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 

Студент: Свиридова Е.С. 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Концевая С.Ю. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

  

Практика стерилизации мелких домашних животных актуальна и приобретает в 

последнее время популярность среди владельцев. Известные способы хирургического 

вмешательства по поводу обеспложивания в свою очередь имеют определенные недостатки. 

Последние зачастую связывают с анатомо-топографическими особенностями строения 

органов мочеполовой системы у различных пород собак, с различиями полового 

полиморфизма, а также выбора метода кастрации и послеоперационного лечения. В связи с 

этим нами были сделаны обобщения литературных данных по вопросу возможных 

осложнений у собак после стерилизации.  

По данным многих авторов (Arnold 1997; Thrusfield et al. 1998; Angioletti et al., 2004), 

наиболее частым осложнением после стерилизации является недержания мочи у 

стерилизованных сук. Частота встречаемости данного осложнения варьирует между 5% и 

20%, а у определенных пород она может достигать 60%. Недержание мочи обычно 



257 

наблюдается через 2-5 лет после стерилизации, но может наблюдаться немедленно или до 10 

лет после хирургической операции. Факторами риска развития недержания мочи после 

стерилизации являются: порода, вес тела, ожирение, время стерилизации, по отношению к 

началу полового созревания, длина уретры, положение шейки мочевого пузыря и 

купирование хвоста (de Bleser et al., 2011).  

Вид хирургического метода стерилизации, овариоэктомия или овариогистерэктомия также 

не влияет на риск развития недержания мочи у собак (van Goethem et al. 2006). По данным 

исследований de Bleser et al. (2011) риске развития недержания мочи не связан и со временем 

стерилизации, относительно начала полового созревания, или возрасту собаки ко времени 

проведения операции.  

Исследования показали, что осложнения зависят от времени стерилизации относительно 

начала полового созревания (Arnold 1997). Шестьдесят процентов рано стерилизованных сук 

с недержанием мочи демонстрировали потерю мочи не только во время сна, но также во 

время бодрствования, в течение отдыха и иногда, в положении сидя или во время прогулки. 

А суки, стерилизованные после полового созревания, имели недержание мочи, главным 

образом, во время сна, и даже хотя у большего количества собак, стерилизованных после 

первой течки, развивалось недержание мочи, частота случаев недержания мочи была 

значительно ниже (Stocklin-Gautschi et al. 2001). 

Нужно понимать, что стерилизация и кастрация – разные операции. При стерилизации может 

быть оставлена матка, оба или один яичник. Кастрация – удаление матки и яичников за одно 

вмешательство. Ветеринары отмечают, что недержание мочи у собаки после кастрации 

случается реже и лучше контролируется гормональными препаратами. Недержание мочи у 

собаки после стерилизации наблюдается в 5–10% случаев. Истинные причины осложнения 

не установлены, общепринятая теория – изменение гормонального фона влияет на 

чувствительность гладкой мускулатуры и активность сфинктера. Исходя из клинической 

картины, избирается тактика лечения:  

 Стимулирование гормонального фона с помощью препаратов. 

 Эндоскопическое вмешательство через брюшную полость – ветеринар действует с 

помощью зонда, оснащенного видеокамерой. 

 Используется для прямого введения препаратов в стенки мочевого пузыря или 

уретры. Открытая операция – восстановление тонуса мышц с помощью ушивания или 

введения коллагена, изменение положения мочевого пузыря. 

 

Таким образом, из всех рассмотренных причин, таких как время операции, вес тела, 

количество щенков в помете до стерилизации и выраженность недержания, единственная 

значимая ассоциация была найдена между весом тела и недержанием мочи. У собак, весящих 

больше, чем 15 кг, примерно в 7 раз чаще развивалось недержание мочи, но общая частота 

встречаемости недержания мочи по данным Forsee et al. (2013) составила только 5.12%. 

В заключении мы хотим отметить, что при назначении стерилизации у собак должны быть 

исключены возможные патологии мочевого пузыря и мочеточников. Для чего обязательно 

проведение физиологического обследования и простые тесты, включающие анализ мочи и 

получение бактериальной культуры мочи. 
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 Помадные конфеты (ПК) это самая массовая и популярная категория конфет. ПК 

изготавливаются из сахарного сиропа с добавлением патоки, молока, сливочного масла и 

различных натуральных вкусовых добавок – тертого ореха, фруктовой и цитрусовой 

подварки, какао-порошка, ванили, спирта, коньяка. В зависимости от входящего в ее состав 

основного сырья и способа обработки помада бывает сахарная, молочная, крем - брюле. 

Обыкновенная помада состоит из сахара, патоки и воды, а так же вкусовых, красящих и 

ароматических веществ, иногда добавляется фруктово-ягодное сырье. В молочной помаде 

вместо воды содержится молоко, а в состав помады крем-брюле входит томленое молоко. 

Использование натуральных ингредиентов при производстве ПК - делает эти изделия не 

только вкусными, но и полезными. 

Актуальной задачей производства ПК является получение готовых изделий заданного 

качества. Важнейшей операцией производства этих конфет является процесс формования. В 

процессе формования определяются структурно-механические свойства помадных масс, 

обуславливающие ход технологического процесса и качество готовых изделий [1]. 

Решение этой проблемы тесно связано с широкой автоматизацией технологических 

процессов, внедрением новых интеллектуальных технологий, появлением необходимых 

средств контроля для реализации автоматизированных систем управления, проведением 

организационно-технических мероприятий, способствующих улучшению качества и 

увеличению ассортимента выпускаемых пищевых продуктов [1].  

Наши исследования были направлены на разработку интеллектуальной 

интегрированной экспертной системы мониторинга структурно-механических свойств 

помадных масс после формования. 

Обзор и анализ существующей литературы показал, что эффективное использование 

систем технического зрения наблюдается, прежде всего, на наиболее развитых 

производствах с общей высокой культурой и технологией. Существующие методы цифровой 

обработки изображения ориентированы на удовлетворение интересов человека 

(распознавание текста и других образов, фильтрация и улучшение изображения с точки 

зрения человеческого зрения и т.д.). Важной областью применения цифровых изображений, 

регистрируемых цифровой видеокамерой (ЦВК) в видимом диапазоне, является 

автоматический контроль выпускаемой продукции. Например, в электронной 

промышленности – контроль наличия всех компонентов в движущихся на конвейере 

печатных платах сложных электронных устройств. Компьютерный визуальный контроль 

отсутствия пустых мест в движущейся упаковке таблеток используется в фармацевтической 

промышленности. В пищевой промышленности начинает использоваться компьютерная 
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видеосъёмка для: выявления недостаточно заполненных бутылок на производственной 

линии; комплектности конечной упаковки изделий или наличия брака в виде отдельных 

подгоревших кукурузных хлопьев, проходящих контроль по цвету; оценки структурно-

механических свойств шоколадных масс. Данное направление является актуальным, поэтому 

необходимо более широкое использование цифровой видеосъемки в системах 

автоматического регулирования (САР) различных технологических процессов пищевых 

производств [2,3]. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- разработаны теоретические основы обработки информации, поступающей от 

видеокамеры в САР [2]; 

- проведен анализ возможности использования цифровой видеосъемки в пищевой 

промышленности на примере формования жгутов из помадной массы; 

- проведен анализ использования ЦВК в качестве интеллектуального датчика для 

систем контроля, управления и регулирования; 

- разработана параметрическая модель процесса формования жгутов из помадной 

массы;  

- определены динамические характеристики процесса формования; 

- разработана математическая модель движения жгута помадной массы после выхода 

из матричного отверстия [3]; 

- разработана математическая модель САР с использованием эталонного видеокадра в 

качестве задатчика в программной среде MATLAB; 

- в качестве параметра процесса формования жгутов предложено использовать 

величину удельной площади, определяемой при математической обработке видеокадра; 

- разработаны алгоритмы программ для определения по изображениям видеокадров 

изменения структурно-механических свойств помадных масс [2,3]; 

- разработаны критерии сравнения визуальных параметров, получаемых после 

обработки изображения видеокадра. Кроме точности определения визуального параметра, 

времени, необходимого для его расчета и времени запаздывания реакции на входное 

возмущение, предложен критерий визуальной устойчивости, отражающий чувствительность 

измеряемого параметра к случайным механическим сдвигам видеокамеры [3]; 

- произведена цифровая видеосъемка различных режимов работы формующей 

машины и после математической обработки видеозаписи определены передаточные функции 

при использовании в качестве регулируемых параметров таких выходных параметров, как 

изменение расстояния до точки касания жгута к транспортерной ленте и изменение удельной 

площади; 

- подтверждена эффективность использования величины удельной площади как при 

анализе производственного процесса формования, так и в качестве регулируемого параметра 

в САР процесса формования помадного жгута. Именно удельная площадь оказалась 

наиболее чувствительным параметром, отражающим динамику процесса формования и 

обладающим минимальным запаздыванием; 

- построены и проанализированы структурная и функциональная схемы САР процесса 

формования помадных жгутов с использованием цифровой видеокамеры; 

- на основании решения уравнений динамики жидкости получена математическая 

модель движения жгута после выхода из матричного отверстия, в которой, помимо вязкости, 

учтено свойство ползучести, характерное для помадных масс; 

- показаны преобразования структурных схем, позволяющие совместить 

экспериментальные и теоретические передаточные функции в единую систему для 

моделирования САР процесса формования жгута; 

- разработана в Simulink математическая модель САР процесса формования жгута, 

позволяющая исследовать переходные процессы, происходящие в системе регулирования, 

использующей цифровую видеокамеру в качестве интеллектуального датчика; 
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- разработан алгоритм принятия решений для формирования регулирующего 

воздействия при использовании цифровой видеокамеры в качестве интеллектуального 

датчика; 

- разработана САР технологических процессов формования пищевых производств с 

использованием ЦВК в качестве интеллектуального датчика.  

Сформулированы предложения для обеспечения широкого использования ЦВК в 

качестве интеллектуального датчика:  

- возможность установки ЦВК необходимо предусматривать на стадии 

проектирования технологического оборудования; 

- для получения изображений внутри герметичных объёмов технологического 

оборудования необходима разработка миниатюрных устройств, включающих ЦВК и 

светодиоды для подсветки наблюдаемого объекта; 

- для расширения области использования ЦВК проведены прикладные научные 

исследования по изучению связи режимов обработки помадного полуфабриката с 

изменением его визуальных характеристик (цвет, размер, форма и текстура поверхности); 

- для использования цифровой видеокамеры (ЦВК) в качестве интеллектуального 

датчика необходимо решение проблемы метрологического обеспечения и сертификации 

измерительных комплексов "ЦВК – программное обеспечение". 

Для получения из видеокадра информации о величине управляющего сигнала, 

подаваемого на исполнительное устройство, необходимо определить последовательность 

функционалов, преобразующих матрицу изображения видеокадра: 

, (1) 

где Ф – векторный функционал, обеспечивающий одностороннее отображение 

множества (матрицы) Ма в другое множество (матрицу) Мв действительных чисел. 

Векторность функционала говорит о невозможности обратного однозначного отображения. 

Для решения задачи сведения трехмерной матрицы изображения к численному значению 

определяемого параметра необходимо найти последовательность Ф1…Фn отображений. 

Как и в любой САР, где применяются датчики уровня отслеживаемого параметра, так 

и в случае использования цифровой видеокамеры в качестве интеллектуального датчика 

целесообразно использовать эталонный видеокадр в качестве задатчика. К эталонному и 

текущему видеокадрам должны применяться для обработки одни и те же 

последовательности функционалов, после чего производится вычитание полученных 

изображений для определения управляющего воздействия.  

Разработана методика подготовки к цифровой видеосъемке и методика проведения 

экспериментальной видеосъемки процесса формования жгутов помадных масс в 

производственных условиях. На основе этих методик и компьютерной программы, 

разработанных для оценки стабильности скорости записи цифровой видеокамеры с помощью 

монитора персонального компьютера, показано, что скорость видеосъёмки (интервал 

времени между соседними кадрами) колеблется от кадра к кадру со средним периодом 0,2 с. 

Разработана методика математической обработки видеофильмов, снимаемых в 

процессе проведения эксперимента, а также алгоритмы обработки экспериментальных 

видеокадров с использованием в качестве функционалов, преобразующих матрицы 

изображений видеокадров, функций математических пакетов "ImageProcessingToolbox (IPT)" 

и "DigitalImageProcessingUsingMATLAB (DIPUM)" в среде программного комплекса 

MATLAB. При этом проиллюстрированы изменения, происходящие с изображением 

исходного видеокадра после применения соответствующих функций. 

В качестве параметра процесса формования предложена величина удельной площади, 

равная Syд = S/(х2– х1). На основе анализа процесса формования жгута под произвольным 

углом разработана параметрическая модель процесса формования жгутов (рис. 1). В общем 

случае входными параметрами являются: скорость выхода жгута из матричного отверстия 

(vм); реологические свойства помадной массы (РСМ); температура формуемой массы (Тф) и 
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скорость транспортёрной ленты (vтл). Эти параметры можно регулировать за счёт изменения: 

скорости нагнетания помадной массы, введения других рецептурных компонентов в эту 

массу, температуры термостатирования камеры (рис.2). 

В зависимости от изменения этих параметров будут изменяться такие выходные 

параметры, как расстояние до точки касания (К (хк,0)); высота жгута (h); удельная площадь (S 

(х1, х2)); координаты максимального уровня жгута (М (х,y)); текстура (ТП) и цвет 

поверхности жгута помадной массы. При этом случайным образом могут немного 

изменяться физико- химические свойства любого рецептурного компонента (СКР) и 

адгезионные свойства поверхности транспортерной ленты (АТЛ), возникать краевые 

эффекты на выходе формующего отверстия матрицы (КЭМ), влияющие на выходные 

параметры процесса формования. 

 

 
Рис. 1. Параметрическая схема для формования жгута из матричного отверстия 

 

Выявлено, что с учётом конструкции рабочего экструдера и условий проведения 

экспериментальной видеосъёмки упрощается параметрическая схема, в которой изменяется 

состав входных и выходных параметров, а также влияющих случайных воздействий.  

Обработаны и проанализированы экспериментальные данные переходных процессов, 

возникающих после резкого увеличения или снижения скорости нагнетания помадной 

массы. После обработки экспериментальной цифровой видеосъёмки переходного процесса, 

были определены передаточные функции 
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связывающие между собой, соответственно, изменение расстояния до точки касания и 

изменение удельной площади в зависимости от изменения скорости нагнетания помадной 

массы. Из выражений (2) видно, что время запаздывания меньше для удельной площади, 

поэтому этот параметр быстрее реагирует на изменение динамики процесса формования. 
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Рис.2. Изменение удельной площади при увеличении скорости нагнетания помадной 

массы. 

 

Построена и проанализирована структурная схема системы регулирования процесса 

формования помадных жгутов с использованием цифровой видеокамеры. На её основе 

построена и проанализирована функциональная схема системы автоматического 

регулирования с использованием цифровой видеокамеры в контуре управления. Показано, 

что эту систему управления с цифровой видеокамерой можно отнести к классу известных 
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дискретных систем управления с ЭВМ, теоретические основы которых уже используются в 

проектировании систем управления технологическими процессами. 

На рис.3 представлена разработанная блок-схема алгоритма управления, на основе 

которого интеллектуальная система принимает решение об изменении регулирующих 

воздействий. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма управления, на основе которого интеллектуальная 

система принимает решение об изменении регулирующих воздействий 

 

Разработана в Simulink модель САР процесса формования помадного жгута (рис. 4), 

позволяющая исследовать переходные процессы, происходящие в системах регулирования 

процесса формования жгута, использующих цифровую видеокамеру в качестве 

интеллектуального датчика. 

 

 
Рис. 4. Математическая модель САР на основе измерения удельной площади. 
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Использование ЦВК в отраслях пищевой промышленности имеет широкие 

перспективы и повышает уровень автоматизации и пищевой безопасности производства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ» 
 

к.т.н. Носенко А.С. 

Управляющая компания «Объединенные кондитеры» 

 

Любой ресурс характеризуется экономической эффективностью использования. 

Необходимо разработать инструменты, позволяющие менеджерам эффективно управлять 

персоналом, оценить эффективность его использования и привести ее к общей для других 

видов ресурсов методике денежной оценки. [7, с. 203] Внедрение принципов управления 

человеческими ресурсами показало свою экономическую целесообразность. Однако на 

сегодняшний день лишь около 2 % российских предприятий эффективно применяют его в 

своей деятельности. 

Исследование человеческих ресурсов представляет собой инновационный подход к 

управлению человеком в организации. Возникновение и применение метода анализа 

человеческих ресурсов связано с появлением интереса к персоналу как важному ресурсу 

организации, в использовании которого скрыты значительные резервы развития компании. 

Затраты предприятия на персонал являются основным источником возмещения 

совокупных затрат на воспроизводство рабочей силы и представляют собой сумму 

вознаграждений в денежной и натуральной формах за выполненную работу и 

дополнительные расходы организации в пользу работников в течение года. [8] 

Существующие экономические условия ставят перед организациями задачи конкретизации 

затрат на человеческие ресурсы, учета, анализа и оптимизации всех издержек, связанных с 

его работой и развитием. Это обусловлено и тем, что конкурентоспособность организаций во 

многом зависит от занятого в них персонала. Хорошо подготовленный, обученный персонал 

с высоким уровнем мотивации на качественную работу представляет собой не меньший, а то 

и больший капитал, чем новейшее оборудование и передовая техника. 

Формирование затрат работодателей на человеческие ресурсы - это целе-

направленный процесс составления и исполнения бюджета по персоналу, обеспечивающий, с 

одной стороны, гарантии воспроизводства рабочей силы, эффективность и 

конкурентоспособность производства, с другой стороны. При формировании затрат 

работодателей на персонал необходимо определить задачи несения таких затрат; провести 

анализ затрат организации на весь персонал в целом и на одного работника, а также 

производительности труда с помощью определенной системы показателей; определить 

ограничения по затратам на персонал организации; определить направления оптимизации 

затрат на персонал; разработать и реализовать конкретные мероприятия по оптимизации 

затрат на персонал. В первую очередь следует учитывать их совокупный размер, 

распределение по комплексным функциям управления персоналом, знать направления 

формирования и возмещения издержек в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. В российской практике выделяются следующие общие затраты на 

персонал, приведенные статистической отчетностью и сопоставимые с соответствующей их 

классификацией в рекомендациях МОТ [5]. 

Аналитические расчеты затрат на рабочую силу на уровне организации в условиях 

действующей системы учета является достаточно трудоемким делом. Перечень затрат, 
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включаемых в себестоимость, позволяет конкретизировать группы затрат, имеющих ту или 

иную целевую направленность, и получать информацию в отношении источников 

финансирования. Вместе с тем формы финансовой отчетности не содержат обобщенных 

показателей затрат на рабочую силу, в связи с чем необходима работа по подготовке 

аналитического материала и обработке информации, содержащейся в документах 

первичного учета. Стандартная классификация затрат на персонал представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1. Стандартная классификация затрат на персонал 

№ п.п.  Затраты на персонал 

1  Прямая заработная плата и оклады  

2  Оплата неотработанного времени  

3  Премиальные и денежные вознаграждения  

4  Оплата в натуральных измерителях  

5  Стоимость жилья для работников  

6  Затраты работодателей на социальное обеспечение  

7  Затраты работодателей на обучение  

8  Затраты на культурно-бытовое обслуживание  

9  Прочие затраты  

10 Налоги 

 

Формирование и возмещение затрат на персонал имеют большое практическое 

значение для предприятия. Включение затрат на рабочую силу в себестоимость гарантирует 

их возвращение после реализации продукции. Финансирование из прибыли, особенно в 

настоящее время, весьма проблематично, так как вызывает сокращение средств на оплату 

труда и ставит организацию перед дилеммой: или заработная плата своим работникам 

сейчас, или увеличение дохода от более квалифицированной рабочей силы в будущем, если 

потратить часть прибыли на подготовку кадров и повышение их квалификации. При 

формировании системы показателей необходимо учитывать новую концепцию российской 

статистики и учета - переход от отраслевого подхода как основного метода сбора 

информации к статистике организаций - и, следовательно, методологию их 

исчисления.[4,8,9] Такая система показателей должна обеспечивать сопоставимость с 

показателями международной статистики и удовлетворение потребностей в информации 

зарубежных пользователей. В табл. 2 представлена система рыночно ориентированных 

показателей затрат на персонал и показателей производительности труда. Система рыночно 

ориентированных показателей затрат на персонал и производительности состоит из 

показателей, сгруппированных по четырем направлениям. Она содержит показатели, 

сгруппированные по четырем разделам: показатели общих затрат организации на персонал, 

показатели затрат на оплату труда, показатели затрат на профессиональное обучение и 

показатели производительности [6]. Количество показателей в каждой группе может 

меняться (уменьшаться или увеличиваться) в зависимости от следующих факторов: — 

поставленных организацией целей и задач; — вида и содержания деятельности организации; 

— организационно-правовой формы организации; — организационной структуры и 

культуры организации; 

управления; —организации системы учета затрат и результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации; — стадий жизненного цикла продукции; — 

принятых в организации критериев эффективности экономической деятельности; — 

компетентности работников, в некоторых случаях — от личных интересов руководства; — 

наличия специалистов, умеющих применить и развить данную систему показателей в 

интересах всех пользователей, заложенной в эти показатели информации; — развитости 

системы социального партнерства и ряда других факторов. Таким образом, данная система 

показателей, методология ее формирования и методики расчета отдельных показателей 

могут быть использованы в качестве основы для разработки каждой организацией 
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собственной системы оценки затрат на персонал, приспособленной именно к особенностям 

данной организации и выбранной стратегии развития [4]. 

Эта система показателей затрат на персонал имеет ряд достоинств. Во-первых, она 

позволяет видеть соотношения и динамику изменения, особенно в том случае, если эта 

система используется в течение длительного периода времени. Все показатели достаточно 

легко выводятся на основании вполне доступной информации и, безусловно, могут служить 

надежным инструментом контроля достижения запланированных результатов. Исходными 

данными для расчета показателей может служить информация о показателях, взятых в свою 

очередь из соответствующих форм отчетности организации, или данные, учтенные и 

рассчитанные специально для целей заполнения табл.2. Показатели таблицы целесообразно 

рассчитывать и анализировать в динамике за ряд лет. Полученные данные могут быть 

сопоставлены с данными МОТ, Федеральной службы государственной статистики, 

конкурентов по отрасли для сравнения успехов и достижений организации. Применение 

системы показателей затрат на персонал и производительности труда позволит организациям 

получить комплексную информацию о затратах живого труда и эффективности его 

использования для принятия управленческих решений, обеспечивающих 

конкурентоспособность организации. Использование системы показателей может привести к 

определенным проблемам на этапе принятия управленческих решений руководителями или 

собственниками предприятия, поскольку отражают во многом лишь количественную 

сторону его деятельности. Безусловно, такие характеристики деятельности предприятия, как 

«заработная плата», «объем производства продукции», «среднесписочная численность 

работников» и их соотношения, например долевые коэффициенты, дают ясную картину 

достигнутых результатов. Но эти показатели не позволяют увидеть качественные 

характеристики деятельности, поскольку не демонстрируют, например, «удовлетворенность 

клиентов», «способность управленческого аппарата реализовать стратегию организации», 

«удовлетворенность персонала», «качество трудовой жизни». 

Кроме того, такая система показателей нацелена на краткосрочные результаты и не 

позволяет оценить эффективность того или иного действия в долгосрочной перспективе. 

Например, если уменьшить долю расходов на оплату труда в объеме реализации за счет 

сокращения заработной платы или численности персонала, то это приведет к росту индекса 

совокупной факторной производительности в краткосрочном периоде практически 

наверняка. В качестве последствий подобных действий в долгосрочной перспективе можно 

говорить об увеличении текучести персонала, росте его неудовлетворенности и т.д., что 

приведет к снижению эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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Другим недостатком системы показателей, основанных на количественных 

характеристиках, является большое их число, поэтому не все они могут устанавливаться и 

контролироваться на уровне топ-менеджмента. В отчетность для высшего руководства 

следует включить примерно 10 показателей, по которым и оценивается состояние затрат на 

персонал. Такие показатели могут быть выделены в соответствии со следующими 

требованиями: —показатели должны отражать задачи, являющиеся приоритетными для 

служб управления персоналом; — среди показателей должны быть стоимостные, поскольку 

топ-менеджмент и владельцы бизнеса оперируют экономическими категориями, и в первую 

очередь стоимостными; практике для сравнения с международным опытом; — в основном 

это должны быть показатели результата, а не процесса. Формирование затрат на 

человеческие ресурсы требует определения ограничений по ним, к которым можно отнести 

общеэкономические законы - закон ограниченности ресурсов, закон роста предельных 

издержек, закон убывающей производительности труда (концепция предельной 

производительности); соотношение затрат и результатов; внешние и внутренние 

ограничивающие факторы [7]. Суть закона ограниченности ресурсов состоит в том, что 

общество, организация, работник не располагают достаточными ресурсами, чтобы 
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удовлетворить все свои потребности. Поэтому любой ресурс, использованный для 

достижения целей организации, мог бы быть использован для достижения ряда других целей. 

Руководству организации всегда приходится делать выбор в условиях вознаграждения и 

издержек, обусловленных сделанным выбором. Более того, сам выбор делается 

руководством в рамках тех или иных имеющихся в распоряжении ограниченных ресурсов. 

 

Таблица 2 Система рыночно ориентированных показателей затрат на персонал и 

показателей производительности труда 

№ 

п/п.  

Показатели Единицы 

измерения  

1.  Показатели общих затрат на персон   

 Затраты на персонал  руб.  

 Доля затрат на персонал в объеме реализации  %  

 Доля затрат на персонал в добавленной стоимости  %  

 Доля затрат на персонал в объеме производства  %  

 Затраты на 1 работника  руб.  

 Затраты на 1 производительный час  руб.  

 Затраты на 1 оплаченный час  руб.  

 Среднемесячные затраты на 1 работника  руб . 

 Соотношение затрат на содержание производственного и 

управленческого персонала  

 

2  Показатели затрат на оплату труда   

 Затраты на оплату труда  руб.  

 Доля затрат на оплату труда в затратах на персонал  %  

 Доля затрат на оплату труда в объеме реализации  %  

 Доля затрат на оплату труда в объеме производства  %  

 Доля затрат на оплату труда в полной себестоимости  %  

 в том числе: доля затрат на оплату труда рабочих в полной 

себестоимости  

 

 доля затрат на оплату труда служащих в полной себестоимости   

 Доля затрат на оплату труда в переменных затратах  %  

 Доля затрат на оплату труда в постоянных затратах  %  

 Среднемесячная заработная плата 1 работника  руб.  

 Среднемесячная заработная плата 1 рабочего  руб.  

 Среднемесячная заработная плата 1 служащего,  руб.  

 Затраты на оплату труда в расчете на 1 производительный час  руб.  

 Затраты на оплату труда в расчете на 1 оплаченный час  руб.  

3  Показатели затрат на профессиональное обучение   

 Затраты на обучение  руб.  

 Доля затрат на обучение в объеме реализации  %  

 Затраты на обучение на 1 работника  руб.  

 Затраты на 1 час профессионального обучения  руб.  

 Доля работников, прошедших обучение  %  

 Доля часов обучения в общем балансе времени предприятия  %  

 Среднее число часов обучения на 1 обученного  час.  

 Среднее число часов обучения на 1 работника  час.  

 Потерянная производительность (число часов обучения умноженное 

на  

добавленную стоимость за 1 час производительного труда)  

руб  

4  Показатели производительности   

 Объем реализации на 1 работника  руб.  
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 Объем прибыли до уплаты налогов на 1 работника  руб.  

 Объем прибыли до уплаты налогов на 1 рубль затрат на персонал  руб.  

 Объем прибыли до уплаты налогов на 1 рубль заработной платы  руб.  

 Объем производства на 1 работника в денежном выражении  руб.  

 Объем производства на 1 работника в натуральном выражении  физ. ед.  

 Объем производства на 1 рабочего  руб.  

 Объем производства на 1 рубль заработной платы  руб.  

 Добавленная стоимость на 1 рубль затрат на персонал  руб.  

 Добавленная стоимость на 1 рубль заработной платы  руб.  

 Добавленная стоимость на 1 работника  руб.  

 Произведенная продукция за 1 час производительного труда   

 в том числе:   

 Полная себестоимость продукции/общее число производительных 

часов  

руб./час.  

 Добавленная стоимость/общее число производительных часов  руб./час.  

 Объем производства в натуральном выражении/общее число 

производительных часов  

физ.ед./час.  

 Объем производства в стоимостном выражении/общее число 

производительных часов  

руб./час.  

 Количество производительных часов, затраченных на производство 

единицы продукции  

час.  

 Объем денежных поступлений на 1 работника  руб.  

 Объем денежных поступлений на 1 рубль заработной платы  руб.  

 Коэффициент административной нагрузки (численность АУП и 

ИТР/численность производственных рабочих)  

 

 

Использование закона роста предельных издержек является важнейшей предпосылкой 

выбора наиболее выгодного объема производства. Предельные издержки показывают 

величину затрат, которые организация понесет, если увеличит выработку. Соответственно, 

если предельные издержки слишком велики, логично отказаться от такого наращивания 

производства. Напротив, когда они низки, для роста выпуска продукции появляются 

хорошие стимулы. Однако значение предельных издержек для построения концепции 

формирования затрат носит фундаментальный характер. Отслеживание динамики 

предельных издержек заставляет руководство отвечать на вопрос о том, во что организации 

обойдется планируемое изменение. Такая постановка вопроса концентрирует внимание не на 

сложившемся уровне издержек, обычно достаточно инертной и малоподвижной величины, а 

на его изменениях. Это является более чутким индикатором, чем динамика средних величин. 

При формировании затрат на персонал необходимо учитывать закон убывающей 

производительности труда - концепцию предельной производительности, который связан с 

термином «предельный продукт труда» - под ним понимается количество дополнительной 

продукции, которое получает организация, нанимая одного дополнительного работника - 

единицу труда при неизменном капитале. Наем дополни-тельного работника ведет к 

увеличению производства продукции. По мере того как возрастает объем продукции с 

увеличением применяемого труда, предельный продукт труда - изменение выхода 

продукции, вызванное наймом дополнительной единицы труда растет. Размер предельного 

продукта может в дальнейшем уменьшаться по мере найма дополнительных работников. 

Начальный рост предельного продукта объясняется не тем, что дополнительно нанятый 

работник лучше уже работающего (предположим, труд обоих работников обладает равными 

характеристиками), а тем, что повышение выработки могло быть в равной мере результатом 

сотрудничества вновь принятого и работающего в организации работника, которые, тем или 

иным образом взаимодействуя, помогают друг другу. Однако когда число работников вновь 

возрастает, предельный продукт неизбежно уменьшается. Учет соотношения затрат и 
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результатов — еще один важный критерий оптимизации затрат на персонал организации, 

позволяющий определить организационные результаты при увеличении затрат. Необходимо 

отметить, что предельный продукт любого работника не является результатом 

исключительно лишь его качеств. Он зависит от количества персонала, нанятого на эту же 

работу, от размера капитала организации, рост которого отражается на увеличении общего 

предельного продукта. В силу этого неверно говорить о предельном денежном продукте 

индивида как о неизменном факторе, зависящем лишь от персональных качеств этого 

индивида и не связанном с другими показателями. Бюджетирование затрат на персонал 

невозможно без учета воздействия внешних и внутренних факторов. 

Необходимость и потребность в оптимизации затрат на человеческие ресурсы 

возникает в ряде случаев: — при требованиях акционеров увеличить стоимость организации; 

— реструктуризации организации (слиянии — поглощении); — смене собственника 

(появлении нового инвестора); — при изменениях стратегических ориентиров организации 

(быстрый рост, выход на новые рыночные сегменты и т.п.); при необходимости общего 

снижения издержек производства. Существуют традиционные и новые методы оптимизации 

затрат на персонал. Традиционные методы применяются в основном при общем сокращении 

издержек производства в случае привлечения персонала на основе заключения трудового 

контракта или гражданско-правового договора (договора подряда).[1,2,3] Наиболее 

вероятными вариантами поведения организаций в ситуации экономического спада являются: 

— временное прекращение деятельности; — предоставление всем желающим отпуска без 

сохранения заработной платы; — сокращение объемов производства с сокращением 

численности и (или) штата; — уменьшение размера оплаты труда, установленного 

работникам; — временное прекращение выплаты заработной платы (задержка выплаты). 

Выбирая тот или иной вариант, необходимо учитывать, что быстро решить 

поставленную задачу, то есть минимизировать расходы, связанные с оплатой труда, 

практически невозможно. Использование названных вариантов поведения связано либо с 

расторжением трудовых контрактов, либо с внесением изменений в их условия, поэтому 

важно правильно оценить затраты, связанные с реализацией этих мероприятий по 

оптимизации затрат на персонал. Проведение мероприятий, направленных на уменьшение 

выплат, связанных с оплатой труда, может дать результат только спустя законодательно 

определенное время - не ранее чем через два месяца. Кроме того, поскольку сокращение 

расходов на персонал затрагивает интересы работника, организация должна быть готова к 

отстаиванию своей позиции в суде, неся на это дополнительные затраты. Поэтому важным 

представляется экономическое обоснование варианта сокращения расходов на персонал. 

Действующие в организациях коллективные договоры могут содержать пункты, 

предусматривающие дополнительные льготы для работников в случае их увольнения, 

например, больший размер выходного пособия, условия о переобучении и переподготовке 

увольняемых по сокращению численности и (или) штата работников за счет организации. В 

таком случае необходимо соблюдать указанные пункты договора. Если коллективный 

договор содержит условия, в соответствии с которыми льготы и компенсации, 

предоставляемые работникам в случае их увольнения по инициативе организации, меньше 

предусмотренных ТК РФ, то эти условия могут быть оспорены работником в суде.[2,3] 

С целью экономии затрат предприятия используют лизинг персонала, временную 

занятость работников, практику совместительства и передачу исполнения некоторых 

функций другим организациям. 

В зависимости от того, сколько и на что государство или предприятие тратит средства 

в области работы с человеческими ресурсами, можно оценивать текущее состояние дел и 

оценить возможное развитие событий в будущем. Теория человеческого капитала становится 

важным инструментом планирования и оценки эффективности кадровой работы 

организации. 

 

 



270 

Список литературы: 

1. Теоретические аспекты экономической оценки эффективности деятельности 

предприятий. Рыжкова Т.В. Вестник Московского государственного университета леса - 

Лесной вестник. - М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2013. № 4(96). С. 201-205. 

2. Управление человеческими ресурсами. Комиссарова Т.А. М.: Дело. 2008. 340 с. 

3. Управление персоналом: система бюджетирования. Минченкова О.Ю., Федорова 

Н.В. - М.: КНОРУС, 2008. 280 с. 

4. Экономика труда: Экономическая теория труда. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. 376 с. 

5. Экономические основы деятельности лесопромышленных предприятий: учеб. 

пособие для вузов. Фетищева З.И., Негина Н.Н., Рыжкова, Т.В. – М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 

2003. 460 с. 

 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ХАЛВЫ 

 

Студент: Наумов Р.Р. 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Благовещенская М.М. 

Кафедра: «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами»  

ФГБОУ ВПО МГУПП 

Носенко С.М., д.т.н., проф., Носенко А.С., к.т.н. 

Управляющая компания «Объединенные кондитеры» 

 

Халва относится к классу кондитерских изделий и представляет собой твердую массу, 

состоящую из перетертых семян, бобов или орехов и карамельной массы. На сегодняшний 

день имеются сотни видов халвы, множество рецептов и способов ее приготовления. 

В качестве карамельной массы на производстве, как правило, применяют сахар с 

патокой, а мёд используется лишь в домашних рецептах. Пенообразователь добавляется в 

карамельную массу для придания халве слоисто-волокнистой структуры. Помимо основных, 

иногда, добавляются и другие компоненты, играющие роль ароматизаторов, красителей и 

вкусовых добавок. Этапы технологического процесса производства халвы представлены на 

рис. 1. 

Для автоматизации процесса производства необходимо использовать объекты, 

которые оснащены инженерными системами с возможностью автоматического управления. 

Несмотря на многообразие применений, и сфер использования все системы автоматики 

работают по одному принципу и обладают схожей структурой, для их управления 

используют программируемый логический контроллер (ПЛК). Программируемый 

логический контроллер применяется для создания систем автоматизированного управления в 

различных областях промышленности, что позволяет полностью контролировать работу 

технологического оборудования и улучшить качество продукции за счет возможности более 

тщательного мониторинга за производственным процессом. Пример программирования ПЛК 

представленный на рис. 2, осуществлен с помощью программного обеспечения CODESYS.  

Выполнено моделирование системы контроля и управления процессом приготовления 

халвы в автоматическом режиме. При нажатии кнопки PUSK производится заполнение 

емкостей 1, 2, 3 и 4 - водой, сахаром, патокой и подсолнечными семенами соответственно. 

При заполнении емкостей до 80% клапаны подачи k1, k2, k3 и k6 принимают положение 

«закрыто» и подача компонентов прекращается. В то же время срабатывают насосы n1 и n2 

для подачи воды и патоки в карамелизатор. Туда же, при срабатывании клапана k4, 

поступает сахар-песок. Аналогично данному процессу при срабатывании клапана k7 семена 

подсолнуха поступают на установку измельчения зерна. 
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Рис. 1 Этапы технологического процесса производства халвы 

 

 
Рис. 2 Модель процесса приготовления халвы в программе CODESYS V2.3 

 

При заполнении карамелизатора и установки измельчения зерна до 80 % насосы n1, n2 

прекращают подачу, а клапаны k4, k7 принимают положение «закрыто» и происходит 

процесс приготовления карамели на карамелизаторе и измельчение семечек на установке 

измельчения зерна. После завершения данных процессов срабатывают насосы n3 и n4 для 

подачи карамели и пенообразователя на взбивально варочном котле. В этот же момент 

срабатывает клапан k8 и полученный масса халвы из установки измельчения зерна поступает 

в сборник. 
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При заполнении смесителя и сборника на 80% насосы n3, n4 прекращают подачу, а 

клапан k8 принимает положение закрыто и начинается процесс взбивания карамели с 

пенообразователем. После завершения данного процесса срабатывают насосы n5 и n6 и 

получившаяся масса вместе с халвином поступают в ванную вымешивания халвы. При 

заполнении ванны на 80% насосы n5, n6 прекращают подачу, и начинается процесс 

перемешивания компонентов. По завершению данного процесса халвичная масса поступает 

на расфасовку.  

Программа реализована на графическом языке CFC и предусматривает непрерывный 

цикл производства халвичной массы.  

 

 
Рис. 3 Код программы на языке CFC 

 

Современную промышленность невозможно представить без систем автоматизации. 

Сложность производственных процессов делает невозможным управление ими вручную, к 

тому же системы автоматики обходятся гораздо дешевле, чем обслуживающий персонал, да 

и работают они быстрее и надёжнее, что подтверждает актуальность использования систем 

реального времени таких как программируемый логический контроллер. 
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Важный аспект повышения эффективности управления пищевых производств состоит 

в принятии управленческих решений, основанных на анализе отклонения фактических 

результатов выполнения работ и достижения запланированных результатов в разнородных 

направлениях деятельности с выводом о прогнозе последствий возникающих отклонений и 

выработкой корректирующих воздействий на основе имеющихся и разрабатываемых 

моделей производственных, технологических, финансовых, экономических и др. процессов, 

а также оценки статистических данных. Такой анализ должен структурироваться по 

иерархическому признаку важности достижения отдельных результатов в движении к общей 

цели стабильности и роста основных показателей деятельности при выделении 

приоритетных целей близко-, средне- и долгосрочного характера. Необходимым условием 

качественной базы для принятия стратегических управленческих решений, например в 

пищевом холдинге, является обеспечение единого методического подхода к разработке 

математических моделей с выработкой критериев и нормативов эффективности 

деятельности. Требуется согласование перечня критериев эффективности, оптимальности и 

их обобщенных интегральных значений, регламентов мониторинга предприятий и циклов 

работ, их периодичности, унификации и полноты представляемых данных и т.д. 

Для снижения трудоемкости такого анализа должны использоваться методы 

математического моделирования, специальные программные продукты и другие способы 

выделения оптимальных решений на основе обобщенных данных о реальном выполнении 

производственных планов, инвестиционных программ и других показателей эффективности 

управления. Решение этих задач предполагает широкое внедрение информатизации [1] и 
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применение методов глобальной оптимизации и компьютерных технологий [2, 3], как 

необходимых инструментов оптимального управления.  

Применение методов оптимизации в теории управления ведется давно, и основные 

пути развития их определены во многих работах. Однако в общем случае целевые функции 

могут иметь ряд особенностей, которые не позволяют применить уже имеющиеся алгоритмы 

решения оптимизационных задач, либо эти алгоритмы слишком затратны по времени 

реализации расчетов и чувствительны к исходным данным, необходимым для решения 

конкретных задач. 

В исходной постановке задачи оптимального управления функции переменных 

состояния и управляющих воздействий принадлежат бесконечномерным пространствам [2]. 

Основным подходом к решению практических задач является приближенная численная 

оптимизация. При этом на первом этапе проводится редукция задачи оптимального 

управления к задаче математического программирования. Основными методами редукции 

задач оптимального управления к задачам конечномерной оптимизации являются сеточная 

аппроксимация и проекционная аппроксимация. Значительное число задач теории 

управления может быть сформулировано в виде конечномерных оптимизационных задач. К 

ним, в частности, относятся задачи параметрической идентификации нелинейных 

детерминированных объектов, задачи идентификации стохастических объектов, задачи 

синтеза адаптивных систем управления, задачи синтеза статистически оптимальных систем 

управления. Методы поиска экстремумов целевых функционалов, определенных в 

конечномерных векторных пространствах, формируют важный раздел алгоритмического 

обеспечения современной теории управления процессами и объектами различной 

физической природы. 

Рассматриваемые экстремальные задачи управления обладают рядом важных свойств, 

которые необходимо учитывать в процессе решения. К ним, в частности, относятся 

многоэкстремальность, недифференцируемость, а также плохая обусловленность, что 

соответствует «овражному» характеру критериального функционала (быстрое изменение по 

одним направлениям и медленное по другим) [3]. При большом числе переменных для 

поиска глобального решения необходимо применять стохастические методы, такие как 

метод моделируемого отжига или генетические алгоритмы. Работа последних основана на 

выполнении весьма значительных объемов вычислений и связана с большими временными 

затратами. Этим обусловлена актуальность разработки гибридных методов решения задач 

глобальной оптимизации. Гибридные алгоритмы объединяют стохастические методы 

сканирования области поиска решаемой задачи и детерминированные методы локального 

поиска в окрестности, перспективной на искомый экстремум. В настоящее время имеется 

значительное число предложенных различными авторами гибридных алгоритмов глобальной 

оптимизации, однако вопросы вычислительной эффективности алгоритмов остаются 

открытыми. 

На практике достаточно часто встречаются многокритериальные задачи управления. 

При наличии нескольких критериев целью оптимизации является поиск множества 

недоминируемых решений, образующих Парето-оптимальный фронт. Ввиду большой 

размерности и сложной структуры пространства поиска для большинства задач векторной 

оптимизации точное решение получить не удается. Одним из эффективных методов 

численного решения многокритериальных задач является векторный вариант метода 

линеаризации, причем используя построение сглаживающих аппроксимаций, можно 

расширить этот подход на негладкий случай [4]. Существенно, что отдельные критерии 

могут представлять собой многоэкстремальные не всюду дифференцируемые функции. В 

общем случае поиск глобального решения для такой критериальной функции представляет 

собой самостоятельную сложную задачу. Следовательно, актуальной задачей является 

разработка гибридных алгоритмов эффективного решения задач векторной оптимизации с 

многоэкстремальными негладкими критериями. 

Постановка задачи оптимизации системы управления.  
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Постановка скалярной задачи оптимизации системы управления в общем случае 

предполагает задание: матричного дифференциального уравнения, описывающего поведение 

объекта управления; критериальной функции (функционала), характеризующего качество 

управления; ограничений на управление, обусловленных лимитированными ресурсами 

управления; ограничениями на траекторию системы в фазовом пространстве; граничных 

условий (например, соответствующих начальному и конечному состояниям объекта 

управления); допустимого программного управления. Предполагается также, что 

критериальная функция является непрерывной, липшицевой, не всюду дифференцируемой и 

многоэкстремальной. Задача оптимизации формулируется так: при заданных управлениях 

объекта, ограничениях и граничных условиях требуется найти такие программное 

управление из класса всех допустимых и фазовую траекторию, при которых критериальная 

функция на решениях уравнений, описывающих поведение объекта, принимает 

экстремальное значение. 

При наличии нескольких критериев целью оптимизации является поиск множества 

недоминируемых решений, образующих Парето-оптимальный фронт. Предполагается, что в 

общем случае частные критерии представляют собой непрерывные липшицевы 

многоэкстремальные функции. Высокую эффективность показывают, например, новые 

гибридные алгоритмы решения рассматриваемой задачи векторной оптимизации, 

реализующие вариант метода линеаризации для задач многокритериальной оптимизации.  

Заключение. Рассмотрены особенности общей постановки задач оптимального 

управления пищевыми производствами и холдингами. Указано на сложности 

математического моделирования и выделения целевых функций в указанных задачах, а 

также на трудоемкость поиска оптимального решения конечномерных задач глобальной 

оптимизации при наличии непрерывных, липшицевых, не всюду дифференцируемых, 

многоэкстремальных критериальных функций стандартными методами глобальной 

оптимизации. Дан обзор новых эффективных гибридных методов и соответствующих 

алгоритмов глобальной оптимизации, в которых область локальных минимумов 

определяется стохастическим методом, а локальный спуск производится с использованием 

детерминированных методов. Описаны преимущества комплексов прикладных программ, 

реализующие гибридные алгоритмы PCALMS и PCASFC, на примерах решения стандартных 

эталонных тестовых задач глобальной оптимизации. Показано, в частности, что по 

количеству вычислений значений минимизируемых функций гибридный алгоритм PCALMS 

сопоставим с эффективным детерминированным алгоритмом TRUST. Рассмотрены также 

векторные задачи оптимизации, в которых частные критерии представляют собой 

непрерывные липшицевы многоэкстремальные функции. Для решения задач векторной 

оптимизации с многоэкстремальными негладкими критериями рекомендованы новые 

гибридные алгоритмы V-PCALMS и V-PCASFC, реализованные в комплексе программного 

обеспечения. В них при определении глобальных оптимумов частных критериев 

используются гибридные методы, объединяющие алгоритм Метрополиса и 

детерминированные методы локального поиска. Решение задач глобальной оптимизации для 

отдельных критериев позволяет определить множество недоминируемых решений 

многокритериальной задачи, аппроксимирующих искомый фронт Парето. На основании 

анализа результатов, полученных с применением разработанного программного обеспечения 

для стандартной эталонной тестовой задачи ZDT4, можно сделать вывод о возможности 

получения решений задач рассматриваемого класса с достаточной точностью при 

приемлемом уровне вычислительных затрат. 

Полученные результаты являются важными составляющими в решении задач 

оптимального управления на основе методов глобальной оптимизации. 

 

Список литературы: 

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами. М.: Высш.шк., 2005. – 768 с. 



276 

2. Сулимов В.Д., Шкапов П.М. Сглаживающая аппроксимация в задачах 

векторной недифференцируемой оптимизации механических и гидромеханических систем // 

Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Естественные науки». – 2006, № 2. – С. 17-30. 

3. Благовещенская М.М., Сулимов В.Д., Шкапов П.М. Методология разработки 

основ моделирования и диагностики гидромеханических систем пищевых производств по их 

динамическим характеристикам// Высокие интеллектуальные технологии и инновации в 

образовании и науке: Материалы XVII Международной научно-метод. Конф. 11-12 февраля 

2010 г., С.-Петербург. Т.2 – СПБ.: Изд-во Политехн. Универ., 2010. – С.95-98. 

4. Благовещенская М.М. Основы стабилизации процесса приготовления 

многокомпонентных : Монография. – М.: Франтера, 2009.- 281 с. 

5. Благовещенская М.М., Макаров В.В. Идентификационный аспект в 

методологии создания систем управления технологическими объектами с нестационарными 

параметрами // Вестник Воронежского государственного университета инженерных. №1 . 

2014. – с. 85 – 90 

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 

Студент: Благовещенский В.Г., 

доц. Крылова Л.А., 

к.т.н., ст. преподаватель Благовещенский И.Г. 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

д.т.н., проф. Шкапов П.М. 

МГТУ имени Н.Э. Баумана 

 

При разработке САР на основе системы компьютерного зрения (СКЗ), в качестве 

которой применяем цифровую видеокамеру (ЦВК), появляется задача оценки устойчивости 

замкнутой системы регулирования параметра технологического процесса. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема САР с использованием цифровой видеокамеры. 

 

На рисунке 1 изображена структурная схема САР с использованием цифровой 

видеокамеры в качестве датчика состояния технологического процесса Wy(p). 

На цифровую видеокамеру поступает сигнал в виде изображения состояния 

технологического процесса в виде изображения. Далее сигнал поступает на анализатор 

изображения, который выделяет формализованные параметры технологического процесса. 

После этого параметры, проходящие обработку алгоритмом управления поступают на ЦАП, 

формирующий регулирующее воздействие на исполнительный механизм. 

Так как информация о величине параметра, поступившая с ЦВК, хранится в памяти 

анализатора до обработки изображения кадра, то можно представить процесс получения и 

хранения информации о значении параметра в виде прямоугольного импульса, 

возникающего в момент времени tn = nT и не изменяющийся до момента времени tn + tк, 
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когда начинает работать анализатор. Преобразование Лапласа для такого импульса будет 

иметь вид: 

 Kpt
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Если объединить работу ЦВК и АИ, то выражение (1) с учётом работы АИ можно 

записать в виде 
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С учётом непрерывности процесса регулирования и вводя обозначение Δx(nT) = x(nT) 

– xЭ можно записать непрерывный сигнал, поступающий на регулятор, в виде 
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Если передаточная функция регулятора имеет вид WP(p), то после регулятора сигнал, 

поступающий на ЦАП, можно записать в виде: 
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ЦАП работает быстрее цифровой видеокамеры в 10000 раз, поэтому можно не 

учитывать влияние ЦАП на работу системы регулирования. 

С помощью генератора синхронизации можно подобрать период T = τ таким образом, 

чтобы за это время не только передавалось изображение с ЦВК, но и АИ успевал обработать 

изображение. Тогда на выходе разомкнутой системы регулирования получаем 
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Учитывая, что постоянная времени большинства технологических процессов в 

пищевом производстве редко бывает Т0 > 0,1 с и частота обычной киносъёмки примерно 25 

кадров/с, находим действительную u(ω) и мнимую v(ω) части для передаточной функции, 

где Кп, Ки и Кд – настройки ПИД-регулятора: 
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Используя критерий Найквиста получаем итоговый критерий устойчивости САР с 

использованием ЦВК: 
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Из выражения (8) видно, что при использовании ПИД регулятора настройка 

пропорциональной части не влияет на устойчивость импульсной ситсемы регулирования с 

использованием видеокамеры. При этом повышение частоты цифровой видеосъёмки 

(уменьшение периода Т) увеличивает устойчивость системы регулирования.  
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Программируемый логический контроллер (ПЛК), представляет собой 

микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, 

хранения информации и выработки команд управления, имеющий конечное количество 

входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к 

объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального времени. 

 

 
Рис. 1. Модель функционирования ПЛК 

 

Программное обеспечение универсальных контроллеров состоит из двух частей. 

Первая часть это системное программное обеспечение. Если сравнивать с компьютером, 

можно сказать, что это операционная система, т.е. управляет работой узлов контроллера и 

внутренней диагностикой. Системное программное обеспечение ПЛК расположено в 

постоянной памяти центрального процессора и всегда готово к работе. По включению 

питания, ПЛК готов взять на себя управление системой уже через несколько миллисекунд. 

ПЛК работают циклически по методу периодического опроса входных данных. 

Рабочий цикл ПЛК включает 4 фазы: 

1. Опрос входов; 
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2. Выполнение пользовательской программы; 

3. Установку значений выходов; 

4. Некоторые вспомогательные операции (диагностика, подготовка данных для 

отладчика, визуализации и т. д.). 

Выполнение первой фазы обеспечивается системным программным обеспечением. 

После чего управление передается прикладной программе, той программе, которую 

пользователь сам записал в память, по этой программе контроллер выполняет все 

требования, а по ее завершению управление опять передается системному уровню. За счет 

этого обеспечивается максимальная простота построения прикладной программы. 

Одним из важных этапов технологического процесса производства мармелада 

является приготовление мармеладной массы. Технологический процесс для приготовления 

мармеладной массы включает оборудование, способное обеспечить смешивание, 

дозирование, фильтрование и варку, всех веществ входящих в рецептуру, а так же 

оборудование осуществляющее контроль над процессом производства. 

 

 
Рис. 2. ПЛК 160 ОВЕН 

 

Для получения высокого уровня управления, с минимальным периодом опроса 

датчиков, рекомендуется использовать ПЛК 160 со 100% резервированием, компании ОВЕН. 

ПЛК 160 отличается мощной вычислительной функцией и объемом памяти, он 

позволяет работать напрямую с портами, что в свою очередь, допускает подключение 

устройств с нестандартными протоколами. Данный контроллер способен работать в режиме 

реального времени, благодаря встроенным часам и имеет порт Ethernet для подключения в 

локальные или глобальные сети верхнего уровня. В целом ПЛК 160 соответствует всем 

требованиям, выставляемым, для автоматизированного управления процессом производства 

мармеладной массы. 

На рис. 3 продемонстрирована визуализация запрограммированного технологического 

процесса, выполненная в программе CODESYS. Это инструментальный программный 

комплекс промышленной автоматизации, разработанный фирмой 3S. 

Технологический процесс включает в себя автоматическую подачу основных 

компонентов в рецептурные сборники (1, 2, 3, 4, 5), пектинорастворитель для равномерного 

распределения пектина в воде, конвейер для сахара-песка, варочный котел, змеевиковый 

варочный аппарат для уваривания смеси и промежуточный сборник для перемешивания 

компонентов. 

Так же присутствует имитация автоматизированного рабочего места, где 

осуществляется запуск технологического процесса, отображаются показания уровня 

содержимого в сборниках, в котле, температуры в варочном котле, возможность 

регулирования давления горячего пара. Здесь установлены ограничения по уровню, 

температуре и давлению подачи пара в змеевиковый варочный аппарат. На рис. 4 изображен 
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код программы, который осуществлен на высокоуровневом языке графического 

программирования CFC. 

 

 
Рис. 3 Модель процесса приготовления мармеладной массы в программе CODESYS 

 

 
Рис. 4. Программа на языке CFC 
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Сегодня ПЛК - это более быстрое время сканирования, компактные системы 

ввода/вывода, стандартизированные средства программирования и специальные интерфейсы, 

позволяющие подключать нетрадиционные устройства автоматики непосредственно к 

контроллеру или объединять разное оборудование в единую систему управления. Так же 

ПЛК предоставляет возможность реализовать дополнительные функции, не усложняя и не 

увеличивая стоимость готовой продукции, которые помогут полнее реализовать 

возможности оборудования. Большой ассортимент контроллеров, выпускаемых различными 

фирмами, позволяет найти оптимальное решение, как для несложных задач, так и для 

комплексной автоматизации производства. 

 

Список литературы: 

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами – М.: Высшая школа, 2010г. – 768 стр. 

2. Благовещенская М.М., Наумов Р.Р. Автоматизация технологического процесса 

приготовления мармеладной массы. Материалы II Международной научно-практической 

конференции «Автоматизация и управление технологическими и бизнес-процессами в 

пищевой промышленности» - М.: Издательский комплекс, 2016 г., с. 62 - 64. 

3. Благовещенская М.М., Сулимов В.Д., Шкапов П.М. Методология разработки основ 

моделирования и диагностики гидромеханических систем пищевых производств по их 

динамическим характеристикам// Высокие интеллектуальные технологии и инновации в 

образовании и науке: Материалы XVII Международной научно-метод. Конф. 11-12 февраля 

2010 г., С.-Петербург. Т.2 – СПБ.: Изд-во Политехн. Универ., 2010. – с.95-98. 

4. Благовещенская М.М. Основы стабилизации процесса приготовления 

многокомпонентных : Монография. – М.: Франтера, 2009. - 281 с. 

5. Благовещенская М.М., Макаров В.В. Идентификационный аспект в методологии 

создания систем управления технологическими объектами с нестационарными параметрами 

// Вестник Воронежского государственного университета инженерных. №1 . 2014. – с. 85 – 90 

 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА 

ДЛЯ ВАКУУИНОЙ СУШКИ ЯГОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ 

 

Студент: Гусаров П.К. 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

проф. Семенов Г.В. 

Кафедра: «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами»  

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Одной из главных задач, которая должна выполняться в ходе технологического 

процесса вакуумной сублимационной сушки, это поддержание на заданном уровне 

параметров продукта сушки и основных систем сублимационной установки. Правильное 

решение данной задачи во многом позволяет получить не только высушенный продукт с 

заданным уровнем качества, но и высокие экономические показатели процесса. 

Как правило, в крупных сублимационных аппаратах для сублимационной сушки 

пищевых продуктов противни с продуктом расположены ярусами, друг над другом, а 

нагревательные элементы находятся между ними. Таким образом, реализуется комплексный 

подвод энергии, а именно, к открытой поверхности материала подводится энергия в виде 

радиации, от дна противня через замороженную зону сублимации – в виде кондукции. 
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Управление процессом вакуумной сублимационной сушки происходит по трём 

направлениям: регулирование интенсивности теплоподвода с целью достижения заданного 

уровня температур в замороженной и осушенной частях продукта; регулирование 

параметров вакуума в сушильной камере; регулирование температуры поверхности 

десублиматора. Регулирующие воздействия на два последних параметра осуществляются 

посредством работы вакуумных насосов и системы хладоснабжения. В большинстве случаев 

эти параметры после выхода сублимационного аппарата на рабочий режим остаются 

неизменными до конца процесса, либо претерпевают незначительные изменения.  

Существуют различные методы управления технологическим процессом вакуумной 

сушки, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Остановимся более 

подробно на методе комбинированного управления.  

Данный метод основан на использовании нескольких параметров сушки 

одновременно. В частности рассматриваются такие параметры как показатель вакуума в 

сушильной камере, температура продукта на противнях, и, также важна зависимость данных 

показателей от работы вакуумных насосов и системы хладоснабжения. Таким образом метод 

комбинированного управления позволяет увеличить надежность и точность воспроизведения 

требуемых режимных параметров. Примером является множество современных установок, 

где система контроля предусматривает размещение датчиков измерения сразу в нескольких 

точках сушильной камеры: измерение температуры поверхностей десублимации и общего 

давления в камере, регистрация изменения веса высушиваемого продукта в нескольких 

контрольных точках.  

Учитывая методику данного метода управления был создан программный код для 

функционирования промышленного логического контроллера(в частности ПЛК 160) в 

программе CoDeSys 2.3 на языке СFC. 

Список используемых переменных и их расшифровка 

Work- переменная для регулирования включения и выключения насоса n. 

Uroven, temp – переменные отображающие уровень фреона в накопительном 

резервуаре и температуру противней соответственно. 

Tvkl:TIME:=T#5s – время задержки при включении нагревательных элементов в 

противнях вакуумной камеры, 4 секунды. 

Tvkl1:TIME:=T#200ms –время задержки при включении насоса, 1секунда. 

Ton1, ton2- таймер задержки включения нагревательных элементов в противнях 

вакуумной камеры и включения насоса соответственно. 

A1, а2 –параметры, отвечающий за регулирование температуры; 

а –параметр, отвечающий за регулирование уровня фреона; 

b(b1):BLINK –переменная, характеризующая генератор импульсов; позволяет 

отслеживать возрастание/убывание конкретной величины(в данном случае температуры и 

уровня). 

С(c1): CTUD –счетчик для уровня и температуры; 

Управляемые переменные: 

Nasos –насос; Sywkamera –вакуумная сушильная камера; 

Кнопки: 

npusk–включение насоса; С+/С-/U+/U-/ -увеличение/уменьшение уровня/температуры. 

Окно «Редактор переменных» 
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Окно «Редактор кода» 

 
 

Визуализация процесса 
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В заключение следует отметить, что регистрация и хранение параметров процесса, 

формирование управляющих воздействий на системы современной сублимационной 

установки с использованием микропроцессоров и компьютеров позволяют получить массу 

преимуществ: во-первых, это позволяет полностью автоматизировать технологический 

процесс и существенно уменьшить возможность вмешательства человеческого фактора, во-

вторых, появляется широкое «поле» для внедрения интеллектуальных технологий. Конечно, 

методы управления сублимационной сушкой требуют дальнейшего совершенствования, но с 

использованием современных средств научных достижений в области информатики и 

приборостроения прогресс не заставит себя ждать. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия играют важнейшую роль в питании человека, так как 

обеспечивают существенную часть физиологической потребности человеческого организма 

в питательных веществах и энергии, а также являются достаточно доступными продуктами 

питания для широкого круга потребителей. 

В связи с этим, рациональное использование зерна на мукомольных предприятиях и 

контроль за обеспечением его качества всегда было и остается актуальнейшей задачей 

мукомольной промышленности. Эффективное использование зерновых ресурсов и 

производство высококачественных продуктов в мукомольной промышленности 

предполагает снижение достаточно высокого уровня сырьевых затрат и внедрение более 

современного оборудования и средств автоматизации. 

Мука является продуктом питания, полученным в результате перемалывания зёрен 

различных культур. Мука может быть изготовлена из таких сортов хлебных зерновых 

культур, как пшеница, полба, рожь, гречка, овёс, ячмень, просо, кукуруза, рис и дагусса. 

Основную массу муки вырабатывают из пшеницы. Мука является необходимой 

составляющей при приготовлении хлеба. 

Основными видами хлебопекарной муки являются пшеничная и ржаная. Пшеничной 

муки изготавливают больше, чем ржаной. Это связано со спецификой районирования 

выращивания пшеницы и ржи, а также обусловлено приятными вкусовыми качествами и 

высокой пищевой ценностью изделий из пшеничной муки. Основные отличия сортов 

проявляются в цвете полученной муки, величине помола зерна и степенью очистки от 

оболочек. 

Технологический процесс (ТП) производства муки можно разделить на следующие 

основные стадии: 

 Прием зерна и хранение зерна на мельнице 

 Формирование помольных партий зерна 

 Подготовка зерна к помолу 

 Помол зерна в муку 

 Забой и хранение муки 

Более расширенные стадии технологического процесса производства муки 

представлены на рис.1. 
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Рис.1. Основные стадии производства муки. 

 

Каждая стадия включает в себя набор операций, способствующих изменению свойств 

технологических материалов, которые в итоге преобразуются в готовый продукт.  

Под технологическим материалом понимаются материальные потоки, из которых 

формируется изделие. К ним относятся: сырье и полуфабрикаты, используемые в процессе 

производства на всех его стадиях для формирования готового изделия - муки.  

Для решения проблемы автоматизации контроля показателей качества муки в потоке 

было проведено тщательное и всестороннее изучение и анализ процесса размола муки. 

Также была разработана функциональная схема автоматизации(далее ФСА) 

технологического процесса производства муки, представленная на рис.2. 

Контролируемыми показателями при производстве муки являются влажность, 

зольность, крупность помола, кислотность, количества металлических примесей и 

зараженность вредителями, которые к настоящему времени определяются только 

лабораторными методами. 

На ФСА с помощью современных средств автоматизации происходят измерения: 

расхода зерна поступающего в силосы, нижних и верхних уровней зерна в силосах, 

влажности зерна, а также, используются датчики веса в автоматических весовых дозаторах.  

В заключение можно сказать, что внедрение современных средств автоматизации на 

технологической линии производства муки позволяет существенно повысить не только 

производительность предприятия, но и качество самого продукта ввиду снижения риска 

возникновения человеческого фактора.  
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Рис. 2. Функциональная схема автоматизации технологического процесса 

производства муки. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Кондитерская отрасль сегодня одна из наиболее динамично развивающихся в России. 

Кондитерские изделия представляют собой группу продукции широкого ассортимента и 

принадлежат к числу важных и излюбленных компонентов пищевого рациона. 

Среди сахарных кондитерских изделий карамель занимает значительный объем, 

пользуется большим покупательским спросом у всех возрастных групп. Ее отличают 

высокая сахароемкость, энергетическая ценность, длительный срок хранения. На 

кондитерских предприятиях в основном вырабатывают два вида карамели — леденцовую и 

карамель с начинками. Леденцовая карамель представляет собой твердое вещество, имеющее 

аморфную структуру, характерными свойствами которой являются стеклообразное 

состояние, наличие хрупкости, сопротивление сжатию и разрыву. 

Производство карамели разделяется на следующие стадии и операции:  

 подготовка сырья к производству, приготовление карамельного сиропа 

 приготовление карамельной массы путем уваривания карамельного сиропа под 

вакуумом 

 обработка карамельной массы, приготовление начинок добавок, смешивание и 

темперирование уваренной рецептурной смеси 

  формование карамели, охлаждение отформованной карамели,  

 завертка карамели, фасование завернутой карамели в пакеты, упаковка пакетов 

в картонные короба. 

Из описания технологии производства карамели видно, что уваривание карамельной 

массы один из основных этапов в производстве карамели. Управление вакуум-аппаратом с 

целью получения оптимальных значений технологических параметров, является важной 

задачей при автоматизации линии в целом, так как происходит: 
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 Сокращение численности рабочего персонала; 

 Повышение безопасности и исключение «человеческого фактора»; 

 Увеличение объемов производимой продукции; 

 Снижение расходов производственного сырья; 

 Улучшение качества и эффективности процесса производства; 

 Повышение качества выпускаемых товаров или продукции. 

В ходе исследования технологий производства была разработана схема автоматизации 

процесса приготовления уваривания карамельной массы, которая предназначена для: 

- контроля состояния процесса уваривания путём измерения его технологических 

параметров и параметров состояния оборудования; 

-регулирования технологических параметров; 

-управления исполнительными механизмами и приводами оборудования; 

-сигнализации предельных значений параметров технологического процесса и 

состояния оборудования; 

- отображение принимаемой и обрабатываемой информации. 

- определения аварийных ситуаций на технологических узлах путем опроса датчиков 

в автоматическом режиме, анализа измеренных значений, выдачи управляющих воздействий 

на исполнительные механизмы в автоматическом режиме или по инициативе оперативного 

персонала. 

Проведенный анализ процесса уваривания карамельной массы в змеевиковом вакуум-

аппарате позволил сформулировать требования. АСУ должна выполнять следующие 

функции: 

 Автоматизированный сбор и первичную обработку технологической 

информации: 

А) Опрос аналоговых датчиков: 

- температуры сиропа на входе в варочную колонну; 

- температуры уваренной карамельной массы в варочной колонне; 

-температуры готовой уваренной массы на выходе из приемника; 

- давления пара на входе в змеевик, в вакуум-камере, на входе в змеевик вакуум-

камеры, в паровой рубашке, на выходе из ловушки; 

-давление вторичного пара в трубопроводе; 

- расхода сиропа на входе в варочную колонну; 

- расхода пара на входе в змеевик, на входе в вакуум-аппарат, на входе в паровую 

рубашку; 

-расход уваренной карамельной массы на выходе из приёмника; 

-концентрация сухих веществ в карамельной массе на выходе из приемника 

Б) Опрос дискретных датчиков: 

- уровня сиропа в приемнике. 

- задвижки подачи пара в варочную колонну; 

- задвижки подачи сиропа в варочную колонну; 

- положения отсечных клапанов; 

- задвижки выгрузки уваренной карамельной массы из вакуум-камеры; 

- задвижки выгрузки уваренной карамельной массы из приемника. 

 Автоматический контроль состояния оборудования технологического 

процесса:  

- электропривода насоса, перекачивающего воздушно-водяную смесь; 

- регулирующего клапана подачи пара в варочную колонну; 

- регулирующих клапанов подачи сиропа в варочную колонну; 

- задвижки выпуска уваренной карамельной массы из вакуум-камеры и приемника. 

 Предупредительную сигнализацию при выходе технологических параметров за 

установленное значение: 
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- давления пара на входе в змеевик, в вакуум-камере, на входе в змеевик вакуум-

аппарата, в паровой рубашке, на выходе из ловушки; 

-давления вторичного пара в трубопроводе между вакуум-камерой и ловушкой; 

 Управление технологическим процессом в реальном масштабе времени. 

А) Регулирование технологических параметров:  

- регулирование температуры в варочной колонне путем подачи пара; 

- регулирование давления в вакуум-камере путем управления вакуум-насосом; 

- регулирование расхода подачи сиропа в варочную колонну; 

Б) Программно-логическое управление вакуум-насосом, задвижки выпуска уваренной 

карамельной массы из вакуум-камеры и приемника. 

В) Формирование команд блокировки при наполнении приемника карамельной массы. 

 Представление информации в виде значений или графиков на дисплее. 

 Печать технологической документации 

 

 
 

 
 

Для автоматизации процесса уваривания карамельной была разработана система 

управления карамельным вакуум-аппаратом на базе ПТК «Круиз». Программно-технический 

комплекс (ПТК) КРУИЗ автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУТП) представляет собой совокупность аппаратных и программных средств и 

предназначен для реализации автоматического, автоматизированного и дистанционного 

управления промышленными объектами. 

 Применение ПТК «Круиз» в системе управления линией уваривания карамельной 

массы обеспечивает решение поставленных задач автоматизации: 

• сбор и первичную обработку информации с датчиков температуры, давления, 

уровня, расхода; 

• контроль достоверности принимаемой информации; 
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• получение и хранение ретроспективной информации; 

• формирование и выдачу команд управления вакуум-насосу и задвижкам; 

• представление информации начальнику цеха, участка и технологу процесса 

уваривания в виде мнемосхем, графиков, гистограмм и т.д.; 

• протоколирование и документирование; 

• регистрацию аварийных событий и анализ действия защит; 

• контроль и отображение состояния комплекса технических (КТС) и 

программных средств. 
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Дисперсность является важным показателем качества готовой муки и производимых 

из неё хлебобулочных изделий. На сегодняшний день данный параметр измеряется только 

лабораторными методами, в то время как для обеспечения высокого качества и сбережения 

ресурсов, необходимо измерять дисперсность непрерывно в потоке. Данный способ 

измерения могут обеспечить нейросетевые технологии. Алгоритм работы модуля 

автоматизированной экспертной системы (АЭС) контроля дисперсности муки представлен 

на рисунке 1.  

Данные о ходе технологического процесса помола муки собираются с датчиков 

(данные получают автоматически с существующего АСУТП) и сотрудниками лаборатории 

http://pikzebra.ru/ptk/
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(данные получают вручную по результатам лабораторных тестов). Данные, получаемые 

лабораторией, включают в себя органолептические, физико-химические и реологические 

показатели сырья и готовой помолотой муки на всех стадиях технологического процесса, 

измеряемые с заданной дискретностью. 

Автоматически измеряются технологические параметры при подготовке и помоле 

муки (температура, давление, уровень, скорость работы линии и т.д.), а также параметры 

тепло- и энергоносителей, которые подведены к оборудованию в соответствии с 

технологическими требованиями. Данные, полученные в результате автоматических 

измерений, непосредственно задействованы в управлении исследуемым процессом с 

помощью существующей на предприятии АСУТП. От сотрудников лаборатории и 

управления базами данных автоматизированной экспертной системы контроля качества 

(СУБД АЭСКК), где они будут храниться в структурированном виде.  

Далее на основе разработанной нейросетевой модели при помощи математического 

пакета Matlab, в состав которого входит инструмент для синтеза, обучения и анализа НС 

(Neural Network Toolbox), производится автоматический расчет дисперсности муки в 

исследуемом технологическом процессе.  

Задачей разработанной нейросетевой модели (НСМ) является получение с 

определенной дискретностью данных из СУБД и преобразование в среде Matlab полученного 

вектора данных в величину дисперсности помолотой муки. В результате работы системы на 

экран монитора будет выводиться информация о величине дисперсности муки, а так же 

рекомендации по изменению хода технологического процесса в случае отклонения этого 

показателя от оптимального значения. На основании проведенных исследований и 

полученных результатов был построен алгоритм работы системы регулирования величины 

дисперсности в процессе помола муки (рисунок 2).  

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы модуля АЭС контроля величины дисперсности при помоле 

муки. 
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Таким образом, применение данных алгоритмов позволит контролировать значение 

дисперсности при помоле муки в режиме реального времени, а также получать муку 

необходимого качества с наименьшими ресурсными и экономическими затратами.  

Данный алгоритм также подразумевает вначале сбор информации о параметрах 

технологического процесса, передача информации в SCADA – систему WIN CC и базу 

данных, где она структурируется и ей присваивается метка времени. Далее, если необходимо 

настроить систему, формируется вектор данных для обучения нейросети, передается вектор 

данных, подбираются весовые коэффициенты и если ошибка сети меньше заданной, 

обучение сети и алгоритм в целом считается завершенным. Если настройку системы 

проводить не нужно, также формируется вектор данных для работы сети, вектор передается 

для работы нейросетевой модели, рассчитывается значение величины дисперсности по 

формуле, значение дисперсности передается в базу данных и если достигнуто требуемое 

значение дисперсности, то процесс завершается, если нет, то возвращается на начальную 

стадию получения данных технологического процесса. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы системы регулирования дисперсности в процессе помола 

муки. 

 

 



294 

Список литературы: 

1. Автоматизация процесса бестарного хранения муки. Карелина Е.Б., 

Благовещенская М.М., Кириллов С.Б., Благовещенский И.Г., Клехо Д.Ю. Хранение и 

переработка сельхозсырья. 2015. № 4. С. 12-15. 

2. Структурно-параметрическое моделирование как инструмент определения 

критерия качества на складе бестарного хранения муки. Благовещенская М.М., Карелина 

Е.Б., Серпаков С.А., Благовещенский И.Г., Клехо Д.Ю. Хранение и переработка 

сельхозсырья. 2015. № 4. С. 36-39. 

3. Контроль качества хранения муки с применением нейросетевых технологий. 

Карелина Е.Б., Благовещенская М.М., Клехо Д.Ю., Благовещенский И.Г., Козловская А.Э. В 

сборнике: 21 век: фундаментальная наука и технологии материалы v международной научно-

практической конференции. 2014. С. 154. 

4. Благовещенская М.М. Основы стабилизации процесса приготовления 

многокомпонентных: Монография. – М.: Франтера, 2009. - 281 с. 

5. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами. Учеб. для узов// –М.: Высш. шк., 2010.-768 с. 

6. Савостин С.Д., М.М. Благовещенская М.М., Благовещенский И.Г. 

Автоматизация контроля показателей качества муки в процессе размола с использованием 

интеллектуальных технологий. / С.Д. Савостин, М.М. Благовещенская, И.Г. Благовещенский 

// Монография. - М.: Изд-во Франтера, 2016. – 146 с. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУКИ В ПОТОКЕ 

 

Ст. преп. Карелина Е.Б. 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Благовещенская М.М. 

Научный консультант: к.т.н., доц. Клехо Д.Ю. 

Кафедра: «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

Савостин С.Д. 

ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках» 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия играют важнейшую роль в питании человека, так как 

обеспечивают существенную часть физиологической потребности человеческого организма 

в питательных веществах и энергии, а также являются достаточно доступными продуктами 

питания для широкого круга потребителей. 

В связи с этим, рациональное использование зерна на мукомольных предприятиях 

всегда было и остается актуальнейшей задачей мукомольной промышленности. 

Эффективное использование зерновых ресурсов в мукомольной промышленности 

предполагает снижение достаточно высокого уровня сырьевых затрат и выработку муки 

высокого качества[1]. 

Технологический процесс производства муки можно разделить на следующие 

основные стадии, в которых участвуют самостоятельные виды оборудования: [2]  

 Прием зерна и хранение зерна на мельнице 

 Принимают, размещают и хранят зерно на элеваторе. Рекомендуют, чтобы запас 

зерна был не меньше месячной мощности мельницы. Зерно в элеваторе размещают с учетом 

его показателей качества. 

 Формирование помольных партий зерна 

Помольные партии так же формируются на элеваторе. Для этого зерно смешивается 

по различным показателям качества для получения таких партий зерна, которые отвечают 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944157
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=22768730
http://elibrary.ru/item.asp?id=22728200
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требованиям по показателям качества. Составленная смесь должна обеспечивать 

производство муки с максимальным выходом и высокими хлебопекарными качествами. От 

правильности приготовления помольных партий зерна напрямую зависит качество муки. 

 Подготовка зерна к помолу. 

 Прежде чем отправить зерно на помол, его очищают от примесей, обрабатывают 

поверхность, подвергают окончательной очистке и гидротермической обработке.  

 Помол зерна в муку 

 Помол является важнейшей стадией технологического процесса производства муки, 

представляющей собой совокупность процессов и операций над зерном. В целом процесс 

получения муки можно рассматривать как последовательный многократный процесс 

отделения центральной части зерна (эндосперма) от оболочек. При помоле с одной и той же 

партии зерна удается получить различные сорта муки, отличающиеся химическим составом, 

пищевой ценностью, органолептическими и технологическими качествами.  

 Забой и хранение муки 

 Одним из важнейших этапов технологического процесса производства муки является 

хранение муки. Именно от правильного проектирования складов бестарного и тарного 

хранения зависит, сохранит ли мука свои свойства. 

Широкое распространение получил бестарный способ доставки и хранения многих 

видов сырья. При бестарной доставке и хранении сырья резко снижается численность 

работающих на складе, улучшается санитарное состояние складов, повышается культура 

производства, сокращаются потери сырья, достигается значительный экономический эффект 

по сравнению с тарным хранением сырья. 

Более подробно стадии технологического процесса производства муки и 

материальные потоки представлены на рис. 1. 

Физико-химические и биохимические процессы, протекающие при переработке зерна 

в муку и муки в хлеб, сильно зависят также от степени измельчения. Поглощение 

газообразного кислорода при размоле и дальнейшем хранении муки, значительно влияющее 

на липидную фракцию, тесно связано с величиной ее суммарной поверхности, которая имеет 

большое значение для скорости формирования теста и количества воды, поглощаемой при 

этом процессе. 

На мукомольных предприятиях для определения дисперсности муки применяется 

ситовой анализ. Нормативы крупности, установленные для пшеничной муки, 

предусматривают оценку этого показателя для муки высшего сорта только по величине 

остатка на сите № 43 (49/52 ПА), оценку крупности муки первого и второго сортов – по 

величинам сходовой и проходовой фракций двух смежных сит. Такая оценка крупности муки 

не дает достаточной информации о ее дисперсности и гранулометрическом составе. 

В исследовательских работах кроме ситового анализа для изучения дисперсности 

муки применялись в основном косвенные методы определения дисперсности – 

седиметометрический метод и метод измерения удельной поверхности. Микроскопический 

метод не получил широкого применения в исследовательских работах из-за своей 

чрезвычайной трудоемкости. 

Развитие в последние десятилетия компьютерных технологий сделало возможным 

применение ЭВМ для проведения микроскопических исследований дисперсного состава 

порошкообразных материалов, существенно сократив длительность и трудоемкость анализа, 

уменьшив влияние субъективных факторов, зависящих от исследователя на результаты 

анализа. 

Так, для определения дисперсности и гранулометрического состава тонкодисперсных 

порошкообразных материалов было разработано в центре прикладной физики МГТУ им. Б.Э. 

Баумана гранулометрическое измерительное устройство ГИУ-1. Данное устройство 

позволяет исследовать в частности, дисперсность и гранулометрический состав муки. 

 



296 

 
Рис. 1. Основные стадии технологического процесса производства муки. 

 

Все вышеописанные методы определения дисперсности муки являются 

лабораторными и их невозможно использовать в потоке. Поэтому перед нами встает задача о 

применении интеллектуальных технологий для решения данной задачи. 

Решением данной проблемы может быть использование нейросетевых технологий для 

определения дисперсности муки в потоке[3].  

При построении нейросети для начала необходимо выбрать её структуру в 

соответствии со сложностью решаемой задачи. Многочисленные исследования показали 

необходимость использования сети типа многослойного персептрона с одним скрытым 

слоем, что будет являться оптимальной архитектурой сети, поскольку в этом случае 

результат обучения оказывается значительно лучше, чем при использовании сети 

однослойного типа. Анализ однослойных нейросетей показал непригодность их для решения 

поставленной задачи в виду низкой вычислительной способности. Дальнейшая 

экспериментальная часть работы проводилась с применением многослойных нейросетей 

прямого распространения, типа многослойный персептрон. Сеть, такого типа имеет 

структуру, показанную на рисунке 2, и является наиболее перспективной для решения 

поставленных задач[4]. 
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Рис. 2. Структура многослойной нейросети прямого распространения, типа 

многослойный персептрон. 

 

Нейронную сеть можно описать формулой:  

 

 

где iX - значение входного параметра 

ijW1  - вес связи i-го входа и j-го нейрона первого слоя 

jkW2  - весь связи j-го нейрона первого слоя и k-го второго 

Принцип работы нейронной сети заключается в следующем: через нейронную сеть 

пропускаются наборы входных параметров, для которых известны выходные. Происходит 

вычисление весовых коэффициентов связей нейронов – обучение сети. Под обучением 

искусственных НС понимается процесс настройки структуры связей между нейронами и 

весов синаптических связей, влияющих на сигналы коэффициентов для эффективного 

решения поставленной задачи. Затем, если на вход подать входные параметры для которых 

неизвестны выходные, то нейронная сеть построит прогноз значения выходных параметров 

на основе весовых коэффициентов.  

Таким образом, можно определить дисперсность муки в потоке, без лабораторных 

исследований, что до этого составляло некоторую сложность. Необходимо всего лишь раз 

провести ряд испытаний, позволяющих дать наиболее полную оценку качества продукта. По 

полученным результатам обучить нейронную сеть и использовать ее для оценки качества 

всех последующих партий муки. 
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Кафедра: «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

Савостин С.Д. 

ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках» 

 

Помол муки является важнейшей стадией в мукомольном производстве. От качества 

муки в последующем зависит качество готовых хлебобулочных изделий, которые входят в 

ежедневный рацион питания практически всех потребителей нашей страны. Поэтому 

контроль качественных показателей муки является важным процессом производства. Оценку 

качества муки в потоке возможно проводить с применением нейросетых моделей (НСМ) [1]. 

Под качеством в данном случае подразумевается соответствие продукта органолептическим 

показателям, так как потребитель в первую очередь обращает внимание именно на них, а 

также физико-химическим и микробиологическим. Для применения такого метода 

необходимо выявить группу основных информационных параметров: параметры, которые 

оказывают влияние на качество готового продукта (входные данные); бальная оценка 

продукта, представленная органолептической комиссией по выбранной шкале (выходные 

данные). Всю информацию о ходе процесса и необходимые параметры можно получить из 

Журнала входного контроля, Технологического журнала, Сводного дегустационного листа. 

Обобщенная схема построения нейросетевой модели представлена на рисунке 1. 

В данной статье будут даны рекомендации по подбору и формированию программно-

аппаратного комплекса для решения поставленной задачи. 

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) в данном случае должен решать следующие 

задачи: 

1) Автоматическое получение информации о параметрах технологического 

процесса в непрерывном режиме; 

2) Ввод данных в ручном режиме – результаты лабораторных тестов или 

корректировки инженеров, сопровождающих технологический процесс; 

3) Хранение информации о параметрах и результатах анализа; 

4) Реализация расчетов по нейросетевым моделям; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22768730
http://elibrary.ru/item.asp?id=22728200
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5) Отображение информации инженерам и руководству предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обобщенная схема построения нейросетевой модели. 

 

Для решения задачи автоматизированного получения информации о параметрах 

технологического процесса применяются микроконтроллеры или программируемые 

логические контроллеры. Принципиальных преимуществ при сравнении двух вариантов не 

выявлено. Следовательно, если на предприятии уже реализована система сбора информации 

о ходе технологического процесса, разумнее использовать ее без изменения. В случае если 

система налаживается с нуля, следует воспользоваться отечественным программно-

техническим комплексом (ПТК) «Круг-2000» [2]. Данный ПТК предназначен для создания 

современных АСУТП на объектах с сосредоточенными и распределенными параметрами. В 

данный ПТК входит не имеющий аналогов, промышленный контроллер TREI-05B, имеющий 

модификацию для взрывоопасных производств, каким и является производство муки. «Круг-

2000» является открытой системой и предусматривает возможность связи с контроллерами и 

аппаратурой других фирм.  

Для АСУТП производства муки предлагается следующее техническое обеспечение 

ПТК «Круг-2000»: 

 контроллеры TREI-05B и устройства связи с объектом; 

 средства организации локальной вычислительной сети и межсетевые 

взаимодействия; 

 автоматизированные рабочие места оператора технолога и химика-аналитика; 

 сервер базы данных, работающий в режиме реального времени; 

 сервер приложений, выполняющий расчетные задачи; 

 архивный сервер – станция архивирования; 

Анализ и систематизация информации в области помола и хранения муки, 

способов оценки качества продукта и математического моделирования 

Анализ химического состава и технологических свойств муки и зерна 

Разработка бальной системы оценки качественных показателей муки 

Выявление и изучение факторов, влияющих на качество муки. Отбор наиболее 

значимых параметров  

Органолептическая оценка муки по бальной шкале. 

Разработка метода контроля качества муки с применением НСМ 

Обучение нейронных сетей на данных, полученных на производстве 

Анализ данных, полученных в результате обучения 

Выборка оптимальной нейронной сети для оценки качества продукции 
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 коммуникационный сервер для связи с оборудованием нижнего уровня 

управления; 

 средства бесперебойного питания в случае аварии на электростанции.. 

Для ввода данных в ручном режиме необходимо выбрать интерфейс ввода данных и 

определиться с автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора.  

В качестве интерфейса можно использовать отраслевой стандарт – SCADA 

(Supervisory control and data acquisition) систему Trace Mode 5.0, 6.0 – интегрированный 

инструментальный пакет для разработки автоматизированного рабочего места (АРМ) 

оператора АСУ ТП, а также для программирования ПЛК (Softlogic система) [3]. 

Для процесса бестарного хранения муки в силосах предлагается использовать пятую 

версию интегрированной SCADA и Softlogic систем. Trace Mode 5.0 основана на DCOM-

базовой технологии корпорации Microsoft (США), положенной в основу всех ее 

современных продуктов (Windows NT , Windows 2000, SQL Server, MS Office и др.). Основа 

Trace Mode - это мощный сервер и база данных, работающая в реальном масштабе времени 

(рисунок 2). Все программные интерфейсы максимально стандартизированы для удобной 

связи с различными внутренними и внешними компонентами, а также для получения 

возможности расширять и дополнять данную систему. Обмен информацией между сервером 

Trace Mode, клиентами и независимыми приложениями производится через интерфейсы 

OPC, DDE и DCOM. Связь с PLC осуществляется не только через OPC и DDE, но и через 

собственный высокопроизводительный интерфейс T-COM. Для взаимодействия SCADA-

системы с базой данных используется стандарт SQL/ODBC. Графическое отображение 

информации о технологическом процессе хранения муки пользователь может разработать не 

только в собственных редакторах Trace Mode, но и на языках программирования Visual C, 

Visual Basic, Borland Delphi – как ActiveX объекты. 

 

 
Рис. 2. Структура SCADA-системы Trace Mode 6.0 

 

Система Trace Mode 6.0 является российской разработкой и содержит ряд новых 

технологий проектирования АСУ ТП, отличающих ее от других популярных SCADA-систем.  

Среди них следующие: 

 стандартизированные инструментальные средства (единая линия 

программирования) как для разработки операторских станций, так и для программирования 

логических контроллеров; 

 возможность использования технологии автопостроения проекта; 

 разработка распределенной АСУ ТП как единого проекта; 
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SCADA-система Trace Mode 6.0 имеет функции программирования программируемых 

логических контроллеров с помощью исполнительной системы для контроллеров – Микро 

монитора реального времени (Микро-МРВ). Программирование осуществляется в 

соответствии с международным стандартом IEC-61131-3, который описывает синтаксис 

языков программирования программируемых логических контроллеров. В соответствии с 

требованиями стандарта, программирование ПЛК осуществляется визуальными, интуитивно 

понятными инженерам-технологам методами в виде языка функциональных блоков (язык 

Техно FBD) или на языке инструкций (Техно IL). 

Для разработки графического интерфейса операторской станции в системе Trace Mode 

создан объектно-ориентированный редактор представления данных. Данный редактор 

позволяет создавать мнемосхемы для всех узлов распределенной АСУ ТП. Редактор дает 

возможность создания объемных изображений, а также мнемосхем технологических 

объектов. Графические изображения создаются в векторном формате. В достаточно больших 

библиотеках технологических объектов имеются емкости, теплообменники, 

электротехнические символы, панели управления, ввода заданий, регуляторов, приборов и 

т.д. Для большего удобства и точности отображения технологического процесса имеется 

возможность создания собственных операторских форм ActiveX, используя Visual Basic, 

Visual C++ и т.д. 

Как и многие популярные SCADA-системы, Trace Mode 6.0 имеет распределенную 

базу данных реального времени (БДРВ). Поэтому распределенная АСУ ТП, имеющая 

несколько компьютеров и контроллеров, рассматривается системой как единый проект. 

Отдельные узлы (ПК или ПЛК) в распределенной АСУ ТП, работающей под управлением 

Trace Mode 6.0, имеет информацию обо всех остальных узлах системы, и в случае его 

модификации автоматически обновляет соответствующие базы данных на других узлах. В 

данном случае автоматизированную систему управления можно рассматривать как в 

архитектуре клиент-сервер, так и в виде распределенной системы управления.  

В качестве АРМ оператора необходимо использовать промышленные персональные 

компьютеры, отличающиеся повышенными показателями защиты от вредных воздействий 

окружающей среды – пыли, влаги и температуры. Здесь может быть использована продукция 

фирмы Siemens – SIMATIC Panel PC. В качестве альтернативы, можно рассмотреть 

продукцию компании IEI Technology – рабочие станции с сенсорным экраном. 

Для задач хранения данных и реализации расчетов необходим выделенный сервер - 

это может быть как обычный персональный, оснащенный мощным процессором (например, 

IntelCorei7) и большим размером памяти (для нормального функционирования нейросетевых 

пакетов необходимо как минимум 2 Гб. оперативной памяти), так и распределенный 

многопроцессорный сервер (например, компании Hewlett-Packard) – выбор зависит от 

объемов данных, которые предстоит обрабатывать. 

Для хранения данных предполагается использовать СУБД под управлением MSSQL(в 

случае небольших объемов данных) или же Oracle, или Teradata (для больших объемов 

данных).  

Для реализации нейросетевых моделей удобнее всего использовать программное 

обеспечение Matlab 2013a, которое обладает всеми необходимыми качествами, поддерживает 

большое количество вариантов архитектур нейронных сетей, алгоритмов обучения и 

активационных функций, имеет подробную справочную информацию и графические 

интерфейсы. 

Взаимодействие между базами данных и Matlab 2013a можно реализовать через 

программный интерфейс Open Database Connectivity (ODBC). Через этот интерфейс Matlab 

может получать данные из всех упомянутых в данной статье БД. 

Для отображения инженерам и руководству предприятия информации о прогнозе 

качества производимой продукции могут применяться как средства Trace Mode 6.0, так и 

отчеты с использованием средств бизнес анализа Business Intelligence (BI): SAP Business 

Objects или Oracle Business Intelligence. Для отображения отчетов достаточно установить 
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один экземпляр BI системы на сервер, на ПК инженеров и руководителей данные будут 

доступны по механизму «тонкого клиента» (например, в браузере Internet Explorer). Также 

для руководства возможна настройка приложений дополнительного информирования о 

критичных отклонениях в процессе производства через электронную почту или посредством 

передачи текстовых сообщений на мобильный телефон (sms), реализованных на мобильных 

платформах (iOs, Android) для оперативного отслеживания состояния производства. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что ПАК для контроля качества муки на 

основе нейросетевых моделей может быть как экономичным и не требующим больших 

ресурсов, так и дорогостоящим, но очень надежным, способным хранить и быстро 

обрабатывать огромный объем информации и обладающим широким спектром 

дополнительных функций (визуальные представления отчетов, мобильные приложения). Все 

зависит от размеров предприятия и требований к реализации ПАК. 
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Развитие науки и техники сегодня заставляет все больше и больше предприятий 

переходить на использование современных автоматизированных производственных линий, 

работающих под управлением промышленных программируемых логических контроллеров 

(ПЛК). ПЛК совместно с другими необходимыми современными средствами автоматики 

обеспечивают эффективное управление и позволяют решать самые сложные задачи и тем 

самым вывести производственные мощности на новый уровень. В условиях нестабильности 

рыночной экономики важными элементами для успешной деятельности предприятия 

являются формирование и реализация стратегии его развития. Быстрые и не всегда 

благоприятные изменения экономической ситуации не должны препятствовать реализации 

четких стратегические целей. Динамику изменения экономической ситуации следует 

учитывать в стратегии развития предприятия любой формы собственности, что позволяет 

минимизировать риски и исключить возникновение кризисной ситуации [1].  

Разработка стратегии развития особенно актуальна для крупных предприятий 

холдингового типа. Между предприятиями холдинга сохраняется и развивается 

технологическая цепочка по выпуску конечной продукции, обеспечивается устойчивая 

согласованность производственных, финансовых, информационных и трудовых ресурсов 

предприятий различных отраслей промышленности, расположенных в различных регионах 

страны [2 ].  

Научно сформированная стратегия развития позволяет предприятию обеспечить 

эффективное существование как в рамках своей бизнес-группы, так и на свободном рынке, 

успешно выдерживая конкуренцию за направленность и доступность ресурсных потоков [3].  

 Все это особо важно для условий кондитерской промышленности. Предприятия 

данной отрасли существенно зависят от предприятий – поставщиков. И как производители 

конечной продукции, от динамики потребительского спроса, роста потребительских цен на 

внутреннем рынке России, инерции в ценообразовании на внешнем рынке, растущей 

конкуренции. В современной экономике требования к автоматизированной системе 

управления предприятиями холдинга очень высоки. Компании стремительно развиваются, 

меняя структуру, выстраивая новые экономические отношения, внедряя новые виды 

деятельности. При этом используемая ранее автоматизированная система управления не 

всегда может учесть эти изменения. Поэтому появляется необходимость в 

многопользовательских системах, обеспечивающих сбалансированное управление ресурсами 

организации по основным направлениям деятельности – финансы, производство, управление 

персоналом, логистика, маркетинг, сбыт и продажи, обслуживание заказчиков, 

взаимоотношения с поставщиками и клиентами и другие [4]. 

В настоящее время магистральным направлением повышения эффективности работы 

предприятий является использование автоматизированных информационно-управляющих 

систем (АИУС). Особенностью современных АИУС является то, что они строятся как 

единые интегрированные системы, охватывающие всю деятельность (в том числе 

хозяйственную) предприятия. В общем случае в этой роли в настоящее время выступают 
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интегрированные корпоративные системы (ERP-системы), осуществляющие планирование и 

управление ресурсами предприятия (Enterprise Resource Planning). На рисунке 1 

представлена типовая структура корпоративной информационной системы управления 

предприятием. 

 

 
Рис. 1. Типовая структура корпоративной информационной системы управления 

предприятием. 

 

Ядром системы является корпоративная ERP-система, состоящая из модулей продаж, 

закупок, управления запасами, управления персоналом, управления производ-ством, 

планирования и бухгалтерского учета. Система предоставляет руководству предприятия 

следующие информационные материалы: информацию о заказах, информацию о закупках, 

данные о запасах, численность, заработная плата, технические отчеты, планы, календари, 

финансовую отчетность. Информация в ERP-системах поступает от систем нижнего уровня, 

среди которых необходимо выделить следующие автоматизированные системы: САПР-К, на 

основе которой разрабатывается конструкторская документация на продукцию, САПР-Т – 

технологического проектирования производства, АСУ ТП (Автоматизированная система 

управления технологическим процессом) и АСКиД (Автоматизированная система контроля 

исполнения документов и поручений). Информация от указанных систем собирается в 

информационных базах данных – PDM и MES-системы (АСУ ПП – автоматизированная 

система управления производственными процессами). Информация от АСКиД используется 

в АСУ ремонтно-технического обслуживания (АСУ РТО). Из других автоматизированных 

систем необходимо отметить геоинформационную систему предприятия (ГИС), которая 

позволяет в наглядном виде отобразить информацию о предприятии на картографической 

схеме.  

Интегрированные информационно-управляющие системы предприятия в общем 

случае имеют три уровня (рис. 2): ERP-системы (Enterprise Resource Planning – плани-

рование ресурсов предприятия), MES-системы (Manufacturing Execution System или 

Manufacturing Enterprise Solutions) и SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – АСУ 

ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами).  
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Рис.2. Иерархическая структура АИУС предприятия. 

 

Система ERP – для автоматизированного управления административно-финансовой и 

административно-хозяйственной деятельностью предприятия. Ее основное назначение – 

стратегические задачи управления предприятия в целом. Характерными примерами ERP-

систем являются системы R/3 (SAP), BAAN V (BAAN), Oracle Application (Oracle 

Corporation), MFG/PRO (QAD), People Soft (People Soft Inc/), One- World (J.D.Edvards), BPCS 

(System Software Associates), Syteline (Symix Systems). В данных ERP-системах 

автоматизации подлежат наиболее легко автоматизируемые процессы: документооборот, 

учет и управление персоналом, финансовая отчетность и т.п.  

 Анализ современной теории и практики автоматизации управления крупными пред-

приятиями [1, 2] показал высокую эффективность использования моделей, объектов и 

процессов ERP-систем. Модели, объекты и процессы являются ключевыми в структуре 

любой ERP-системы. В ERP-системах заложено несколько моделей. Например, модель 

организационных структур в системе SAP ERP позволяет фиксировать информацию, 

начиная с буфера памяти, до уровня корпоративной группы.  

Существуют определенные предположения, касающиеся тех основных моделей, 

которые должны быть адаптированы при внедрении. Объект можно определить как 

интерфейс между «внутренней» средой и «внешней» средой [3]. Внутренняя среда – это 

компьютерная программа, а внешняя – это пространство, в котором функционирует 

система. Объекты предприятия АПК – пространство для информационных процессов. 

Например, под таким объектом предприятия, как «документ», обычно понимается счет. 

Кроме того, объектами также являются реализации моделей. Объекты предприятия, 

известные как документы, генерируются системами в качестве выходных данных 

(например, счета) или используются ими в качестве входных данных (заказы клиентов). 

Объекты предприятия, являющиеся реализациями моделей (например, списки 

производителей), обеспечивают структуру производственных систем. 

Процессы – это потоки деятельности и информации, необходимые для выполнения 

определенной задачи или группы задач. Обычно организации должны выбирать 

процессы, соответствующие их потребностям, из набора процессов, содержащихся в ERP-

системе. Поскольку существует множество способов выполнения задачи или групп задач, 

каждый из процессов не является единственно возможным. В рамках ERP-систем 

существуют многочисленные процессы, охватывающие несколько функций. Внедрение 

процессов системами планирования ресурсов предприятий, в конечном счете, требует 

многих решений, которые обычно принимаются группой внедрения. Среди этих решений 

такие, как, например, кому выдать кредит и кому отказать, или, когда предложить скидки и 

кто их должен получить. 

До внедрения ERP-систем фирмы в целом не использовали общие и глобальные 

модели, объекты и процессы. Однако внедрение ERP-систем обычно требует общих 

моделей, объектов и процессов по нескольким причинам: требования системы, 

обслуживание клиентов, управление процессами, общекорпоративная безопасность 

деятельности, создание ценности и снижение расходов. Ввод данных в ERP-системах 

ERP 

MES 

SCADA 
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позволяет автоматизировать планирование ресурсов предприятий агропромышленного 

комплекса и зачастую приводит к реинжинирингу организационных процессов [3]. 

Например, во многих традиционных системах данные собираются на погрузочной 

площадке, обрабатываются бухгалтерами и затем вводятся в систему. Однако ERP- системы 

разработаны таким образом, что они могут использоваться с момента создания данных, 

иногда прямо при выполнении операций. В результате такого реинжиниринга происходят 

большие изменения в процессах, затрагивающие следующие вопросы: кто собирает 

данные, как они собираются (фактически, собирается больше данных, минуя оформление на 

бумаге, и они вводятся непосредственно в компьютерную среду), сбор данных на месте 

их создания, замена бухгалтеров людьми, собирающими информацию при 

осуществлении операций, и изменения, при которых данные генерируются так, чтобы 

акцентировать внимание на процессе. 

Каждое из этих системных изменений может иметь большое влияние на сбор 

данных (например, кто вводит данные, где осуществляется ввод данных, и как часто 

вводятся собранные данные), и это в конечном итоге влияет на качество данных. Как 

результат, изменения во вводе данных, осуществленные в процессе реинжиниринга, могут 

влиять на соответствующие затраты при внедрении ERP-системы и выгоды от него.  

Реинжиниринг, осуществляемый при внедрении ERP-систем, в конечном итоге 

приводит к изменениям того, сколько раз, как, где и когда собираются данные. Хотя 

каждое из изменений может принести определенные выгоды, изменения могут также 

привести и к недовольству пользователей. В конечном итоге нужно взвесить 

преимущества от изменений и недовольство пользователей, и могут понадобиться 

дополнительные усилия для уменьшения недовольства пользователей.  

При использовании ERP-систем информация доступна для конкретных пользователей 

в форме конкретных отчетов. Кроме того, существуют другие методы вывода данных, в 

том числе запросы в базу данных. В последнее время возможности создания отчетов в 

ERP-системах стали развиваться, так как их производители попытались увеличить 

доступность и упростить использование этих систем. Системы планирования ресурсов 

предприятия могут создавать различные стандартные отчеты, которые спроектированы для 

стандартного принятия решений. Отчеты, предоставляемые системой, зависят от 

конкретного модуля. Например, финансовые модули создают классические финансовые 

отчеты, включая декларации о доходах и бухгалтерские балансы. Возможности создания 

отчетов ERP-систем не всеми пользователями используются легко, и, кроме того, 

существует такое понятие, как цена «рабочего места» – стоимость ERP- системы обычно 

зависит от числа пользователей системой. В результате, некоторые фирмы создают отчеты и 

вводят их в другие среды (например, в intranet), так что экспертиза с помощью ERP не 

всегда требует использовать возможности этих систем по созданию отчетов. 

Системы планирования ресурсов предприятий обычно имеют под собой 

реляционные базы данных. В результате, используя или базы данных, или возможности 

запросов ERP-систем, можно создавать отчеты, базирующиеся на основной информации, и 

делать их доступными. Запросы в базе данных могут выполняться на одном из двух 

уровней.  

Создавать отчеты в ERP-системе можно, используя несколько способов, в том 

числе используя запросы к базе данных и возможности ERP-систем в создании отчетов. 

Однако некоторые фирмы сделали информацию доступной для менее заинтересованных 

пользователей через корпоративные сети (intranet). Кроме того, важным средством 

создания отчетов или сбора представлений являются хранилища данных. Одно из 

дополнительных преимуществ их использования – возможность извлечения знаний из 

данных, созданных в ERP-системах. За последнее время представление выходных данных 

ERP-систем стало осуществляться не в виде отчетов, а в виде спроектированного в 

соответствии с нуждами клиента рабочего стола, использующего информацию с портала. 

Кроме доступа к отчетам, специально разработанная модель обеспечивает доступ к 
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соответствующим частям ERP-системы и ее отчетам, новостям и личной информации, такой, 

как календарь или электронная почта. По мере развития информационных технологий 

традиционный фокус ERP-систем смещается с «оптимизации управления ресурсами 

предприятий» на «корпоративную систему предприятия, открытую для всех участников, 

действующих в поле общих интересов бизнеса». [1 - 5].  

Основные направления развития ERP-систем, которые актуальны в настоящее время: 

 - Изменение роли ERP-системы в деятельности предприятия, -  свободное 

взаимодействие компании со своими контрагентами вместо обеспечения автоматизации 

внутренних бизнес-процессов компании.  

-  Расширение области применения ERP –систем.  

 - Расширение функционала ERP-систем (помимо традиционных функций по 

автоматизации производства, торговли и дистрибуции, новые системы должны 

поддерживать автоматизацию всех остальных функций бизнеса). 

 - Существенным образом изменяется архитектура систем. Закрытая и монолитная 

платформа традиционных ERP-систем с весьма ограниченным выходом в Интернет 

уступает место открытым, Web-ориентированным приложениям, построенным по принципу 

компонентной модели. 

Одной из главных черт рассмотренных систем является их «вертикальная» 

ориентированность. То есть, наличие в системе готовых решений для большинства 

отраслей промышленности и человеческой деятельности. Именно готовых решений, а не 

потенциальных возможностей «написать все с нуля на встроенном в систему 

инструментарии». Старые и проверенные временем ERP-системы должны из «интровертов» 

(направленных внутрь предприятия, компании) превратиться в «экстравертов» (обращенных 

к внешнему миру). Для этого в состав ERP- систем, соответственно, должны войти новые 

типы программных приложений, отвечающие за связь предприятия с внешним миром, 

например, программы категории CRM, SCM, HRM.  

Краткая характеристика указанных программ: 

 - CRM (Customer Relationship Management) – это программы для автоматизации 

управления взаимоотношениями компании с ее клиентами (заказчиками), партнерами, 

дилерами и внешним миром вообще. Фактически, это средство для автоматизации работы 

отделов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Плюс набор дополнительных 

сервисов в виде корпоративных порталов, call-центров, онлайновых справочных бюро для 

клиентов, корпоративные базы знаний и пр.  

 - SCM (Supply Chain Management) – системы автоматического управления так 

называемыми логистическими цепочками. При производстве сложных кондитерских 

изделий, в состав которых входят компоненты от разных поставщиков, для компаний 

важно оперативно «программировать» поставку нужного сырья в нужном объеме и к 

нужному сроку. Сырье желательно покупать по оптимальной цене, лучшего качества, 

заботиться о том, чтобы транспортные издержки были минимальными, а в процессе 

движения товаров хорошо бы наблюдать за их статусом, чтобы срочно вмешаться в 

процесс, если произойдет какой-то сбой. Иными словами, это планирование и координация 

снабжения, транспортировки и складирования товаров или услуг. 

 - HRM (Human Resources Management) – это управление человеческим фактором, 

персоналом. В отличие от первоначальных программ типа «Кадры», это 

высокоинтеллектуальные а в т о м а т и ч е с к и е  приложения, задачи которых – 

рекрутинг, управление и эффективное использование потенциала всех сотрудников 

предприятия. Здесь и назначение заданий, и планирование карьеры и обучения, и оценка 

персональных достижений и сведения по квалификации.  

 - KM (Knowledge Management) – управление знаниями. Исторически эти системы 

создавались для накопления корпоративных знаний и использовались для внутреннего 

потребления. С развитием CRM-систем оказалось, что KM-системы идеально подходят 

для создания автоматизированных справочных бюро (Help Desks) и решения задач 
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интеллектуального анализа информации по клиентам (выявление потребительских 

пристрастий, профилирование и пр.). 

 Заключение: Анализ современной теории и практики автоматизации управления 

крупными кондитерскими предприятиями показал высокую эффективность использования 

моделей, объектов и процессов ERP-систем. Ввод данных в ERP-системах позволяет 

автоматизировать планирование ресурсов кондитерских предприятий и зачастую приводит 

к реинжинирингу организационных процессов. Научно сформированная стратегия 

развития, широко использующая ERP-системы позволяет предприятию обеспечить 

эффективное существование как в рамках своей бизнес-группы, так и на свободном 

рынке, успешно выдерживая конкуренцию за направленность и доступность ресурсных 

потоков. 
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В настоящее время пищевая промышленность вступила в период бурного развития. 

Конкуренция на данном рынке резко возросла. Для каждого отдельного предприятия остро 

стоит проблема производства высококачественного отечественного продукта с длительными 

сроками хранения без добавок консервантов. Решение этой проблемы тесно связано с 

широкой автоматизацией технологических процессов, внедрением новых информационных 

технологий, появлением необходимых средств контроля для реализации 

автоматизированных систем управления, проведением организационно-технических 

мероприятий, способствующих улучшению качества, повышению безопасности и 
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увеличению ассортимента выпускаемых пищевых продуктов.  

 Проведенный нами обзор и анализ литературы [1- 6] показал, что в настоящее время 

пищевые предприятия являются сложными технологически ёмкими структурами. Процесс 

производства пищевых продуктов состоит из множества отдельных подпроцессов, в которых 

участвуют самостоятельные виды оборудования по очистке и хранению сырья; 

сепарированию, темперированию, размолу, формованию пищевых масс и т.д. [1, 2]. 

Применение в единой технологической цепочке большого количества оригинального 

технологического оборудования, имеющего персональные входные характеристики сырья и 

выходные – продукции, усложняют процедуру автоматизации контроля параметров, 

характеризующих эффективность проводимых этапов производства, работы оборудования, а 

также качество получаемой готовой продукции.  

Существующие в настоящее время методы оценки качества пищевых продуктов, в 

основном, субъективны, определяются зачастую путем лабораторных измерений, ввиду 

невозможности технического решения по организации их измерения поточным способом [3]. 

Так, в настоящее время основным заключающим фактором об органолептических 

показателях качества готовых пищевых масс является оценка экспертов [5]. При выполнении 

всех требований и рекомендаций в оценке качества такая оценка может давать 

недостоверные и необъективные показания о качестве готовой продукции. На основании 

опыта выявлено, что обычно не более 40% испытуемых экспертов выдерживают тесты на 

чувствительность органов обоняния и вкуса, однако этот фактор очень важен для получения 

надежных, достоверных и сопоставимых результатов.  

Ситуация в отраслях пищевой промышленности России требует новых подходов к 

решению этой важной проблемы и поиску альтернативных вариантов развития 

автоматизации контроля. Одно из основных направлений развития пищевой 

промышленности связано с автоматизацией контроля показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий, включая и органолептические показатели. Назрела 

необходимость повышения объективности контроля качества пищевых продуктов за счет 

внедрения высокоэффективных интеллектуальных технологий в производственный процесс 

и создания на их базе интелектуальной автоматизированной системы контроля.  

Автоматизация контроля показателей качества пищевых масс в процессе из 

приготовления с использованием интеллектуальных технологий и сведение их результатов в 

единый программно- аппаратный комплекс (ПАК) для создания автоматизированной 

системы управления технологическими процессами (АСУТП) жизненно необходима. 

Создание ПАК позволит: непрерывно, в потоке контролировать показатели качества 

перерабатываемого сырья, полуфабрикатов и определять оптимальный режим протекания 

технологического процесса (ТП); обеспечить стабильность производства пищевых изделий; 

соблюдение установленных технологических режимов; повысить надёжность работы 

оборудования, а также будет способствовать стабилизации качества готовой продукции; 

снижению издержек при эксплуатации, уменьшит влияние человеческого фактора на 

объективность анализа, сократит производственный цикл выпуска пищевых изделий, 

исключив стадию органолептической оценки качества готового продукта. 

Успешное решение этой задачи при минимальных затратах на подготовку и 

проведение анализов становится возможным, благодаря внедрению в производственные 

процессы кондитерского, мукомольного, хлебопекарного и пивобезалкогольного 

производства разработанного нами автоматизированного программно-аппаратного 

комплекса (ПАК) контроля основных показателей качества пищевых продуктов, в основе 

алгоритма работы которого заложена нейросетевая модель (НСМ). Функционирование НСМ 

базируется на применении аппарата искусственных нейронных сетей (НС), который является 

одним из направлений развития теории искусственного интеллекта.  

Модель НС состоит из одного или нескольких слоев искусственных нейронов, 

которые имитируют работу своих биологических аналогов (нервных клеток). Базовыми 

элементами автоматизированного ПАК являются [4]: 
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 микропроцессорные устройства сбора, обработки и передачи информации 

(входят в состав автоматизированной системы управления технологическим процессом 

(АСУ ТП)); 

 человеко-машинный интерфейс, позволяющий осуществлять обмен данными 

между оператором и микропроцессорным устройством; 

 система управления базами данных (СУБД); 

 программное обеспечение, в основе алгоритма которого заложена НСМ; 

 шлюзовое программное обеспечение (позволяет осуществлять сбор, 

преобразование и передачу данных между различными коммуникационными протоколами).  

 На сегодняшний день аппараты искусственных НС и методы их применения активно 

развиваются и совершенствуются. Активными исследованиями в области создания систем 

моделирования искусственных нейронных сетей (ИНС) в России занимаются такие 

организации как Институт вычислительного моделирования СО РАН, ФГБОУ ВПО 

«Исследовательский ядерный университет «МИФИ»», Пермская научная школа 

искусственного интеллекта, ЗАО "Научно-исследовательский центр математического 

моделирования и нейросетевых технологий "Нейросплав". Исследования в этой области 

проводили Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский, А. И. Галушкин, Саймон Хайкин, 

А. Б. Барский, А. А. Ежов, С. А. Шумский, А. Н. Горбань, М.М. Благовещенская. Вместе с 

тем опубликованы ряд диссертационных работ, посвященных вопросам использования ИНС 

в различных областях, в том числе и в пищевой промышленности: «Математическое и 

алгоритмическое обеспечение задачи автоматизации процесса дезинфекции ПЭТ-бутылок с 

помощью озона» (к.т.н. Роденков Е.В., научный руководитель д.т.н., проф. Благовещенская 

М.М. 2005), «Автоматизация контроля показателей вкуса шоколадных изделий» (к.т.н. 

Шаверин А. В., научный руководитель д.т.н., проф. Благовещенская М.М. 2009), 

«Автоматизация контроля влажности кондитерских масс с применением интеллектуальных 

технологий» (к.т.н. Апанасенко С. И., научный руководитель д.т.н., проф. Благовещенская 

М.М. 2010), «Разработка научных принципов проектирования состава и совершенствования 

технологии многокомпонентных мясных изделий с использованием вторичных ресурсов 

пищевой промышленности» (д.т.н. Садовой В. В., 2007), «Сенсорометрический метод в 

оценке качества пищевых жиров и масел» (к.х.н. Селиванова А. А., 2011) [1 - 6] и др. 

Еще одним перспективным направлением автоматизации ТП пищевых производств 

является использование системы технического зрения в качестве интеллектуального датчика 

в системах автоматического регулирования технологическими процессами. К настоящему 

времени опубликованы ряд диссертационных работ, посвященных вопросам использования 

цифровой видеосъемки в различных областях, в том числе и в пищевой промышленности: 

«Система автоматического регулирования процесса формования конфетных жгутов с 

использованием цифровой видеосъемки» (к.т.н. Иванов Я. В., научный руководитель д.т.н., 

проф. Благовещенская М.М. 2008), «Автоматизация контроля цветовых показателей качества 

хлебобулочных изделий с применением спектральной квалиметрии» (к.т.н. Ребриков Д.И., 

научный руководитель д.т.н., проф. Битюков В.К. 2010), «Совершенствование технологии 

хлеба для школьного питания с применением автоматизированной системы контроля цвета 

изделия» (к.т.н. Шторх Л.В., научный руководитель д.т.н., проф. Чертов Е.Д. 2013) и др.. 

Анализ опубликованных научных работ в области искусственных нейронных сетей 

(ИНС) и системы технического зрения (СТЗ) свидетельствует о перспективности 

исследований по этой тематике, необходимости развития этого научного направления, а так 

же малочисленности данных исследований в области пищевой промышленности. Изучение 

отечественной и зарубежной литературы указывает на необходимость углубленного 

исследования в рассматриваемых областях, применения новых подходов к использованию 

ИНС и системы технического зрения для построения интеллектуальных датчиков с учетом 

специфики каждой отрасли пищевой промышленности; исследование возможности 

интеграции таких датчиков в систему управления технологическими процессами 

производства пищевых продуктов.  
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В настоящее время в мировой практике все больше внимания уделяется применению 

интеллектуальных систем управления (ИСУ) в технологических системах (ТС). Такие 

системы разрабатываются для выполнения таких функций как:  

- оптимизация режимов технологического преобразования 

- оценка износа рабочего инструмента 

- корректировка положения рабочих органов для обеспечения точности изготовления 

изделий 

- обнаружение, предотвращение поломки инструмента  

- принятие мер в аварийных ситуациях и пр. 

Важнейшей характеристикой качества большинства приборов, технологических 

машин, вычислительных маши, управляющих устройств и других изделий и процессов 

являются их показатели функциональной надежности и технологической эффективности. 

Использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) открывает возможности 

современного подхода к данной проблеме, основываясь на принципе динамической 

самообучаемости и приспособляемости системы управления технологическим объектом 

(ТО) к реальным условиям производства. Такая система дает возможность исключить 

влияние на точность обработки основных составляющих погрешности обработки. 
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Иерархическая структура ИСУ состоит из 3 обобщенных уровней (стратегический, 

координационный, исполнительный), упорядоченных по принципу: по мере продвижения к 

высшим уровням иерархической структуры повышается интеллектуальность системы, но 

снижается ее точность и наоборот [1].  

Первый уровень – тактический или стратегический имеет, как правило, традиционную 

схему управления движениями исполнительных органов объекта для реализации 

технологического процесса, к примеру, автоподналадка или перенастройка регулятора. ИСУ 

на стратегическом уровне решает такие задачи как: 

- диагностирование состояния внешних условий и самого ТО 

-обнаружение критических ситуаций 

-принятие стратегических решений управления ТО 

-обучение и самообучение на базе накопленного опыта  

-обмен сигналами и информацией с внешней средой и другими машинами.  

Значительное внимание уделено использованию возможности нейронных сетей в 

управлении процессами технологических преобразований (Рис.1). 

 
Рис. 1. Структура системы управления с нейросетевым регулятором 

 

Блоки «оптимизация» и «Модель объекта (НС)» представляют регулятор с 

предсказанием. Этот регулятор использует модель управляемого процесса (резания) в виде 

НС, чтобы предсказать реакции процесса на случайные воздействия. Блоком оптимизации 

формируются управляющие сигналы, которые минимизируют разность между желаемыми и 

действительными изменениями сигнала на выходе модели и таким образом оптимизируют 

управляемый процесс. 

Для каждого технологического процесса выбирается своя стратегия управления ТО. 

Иначе говоря, выбирается модель поведения, которой придерживается система для 

достижения цели. На данном этапе разработки ИСУ возникает вопрос выбора модели 

представления знаний. Мировая практика создания интеллектуальных систем показывает, 

что для уровня стратегии наиболее предпочтительными считаются фреймовые и 

продукционные модели[2,3].  

Фреймовая модель не только описывает знания, но и позволяет описывать 

метазнания, т.е. процедуры обработки знаний, выбора стратегий, приобретения и 

формирования новых знаний. Фреймовая модель является достаточно универсальной в 

качестве организации баз знаний и удобной для описания конкретных областей знания, когда 

анализируются конкретные ситуации, а также описываются свойства объектов и ситуаций. 
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Как недостаток, следует отметить их относительно высокую сложность. Опыт ИС 

показывает, что сочетание различных моделей может способствовать созданию более 

эффективных систем. Например, разработанная подсистема стратегии ИСУ использует 

фреймовое-продукционное представления знаний. Реализация предложенных подходов к 

построению подсистемы стратегического уровня показал свою эффективность и значимость. 

Уровень 2 – координационный (Рис.2), включает блоки мониторинга, координатора и 

формирователя. Здесь выполняется ситуативная оценка качественного состояния системы, 

необходимая для координационного управления, обеспечивающая возможность генерации 

новых знаний, основанных на опыте и достоверных фактах. Оценку выполняет блок 

Экспертной Системы (ЭС), на основании которой принимаются решения, к примеру, о 

перепрограммировании движений исполнительных органов. 

Следует обратить внимание на то, что здесь используются динамические ЭС, 

работающие в реальном масштабе времени и способные с течением времени 

совершенствовать поведение ТО, благодаря заложенным в ним алгоритмам обучения [4]. На 

тактическом уровне вектор состояния исполнительных органов становится зависим как от 

управляющих воздействий, так и от специфических динамических явлений, 

сопровождающих процесс, к примеру, изменение коэффициента трения между валками. 

Примером ЭС может стать система AFFIRM, разработанная в университетском 

колледже УЭЛЬС (Великобритания) предназначена для контроля текущего состояния 

промышленных роботов. Он представляет собой роботизированный информационный 

супервизор, позволяющий управлять выполнением задачи с помощью датчиков и 

обеспечивающий изменение положения датчиков на рабочем месте. Для обеспечения 

высокой производительности супервизора система должна контролировать исполнение 

роботом задания путем проверки различных ситуаций, которые фактически могли бы 

возникнуть. Модель представления знаний в системе – фреймовая. 

На 3-ем уровне значение имеют исследования задачи точности траекторных 

перемещений исполнительных органов. 

Управление техническим состоянием ТО целесообразно проводить по результатам их 

диагностирования. Характерным для процесса диагностирования является получение знаний 

в виде данных, которые являются только основой для принятия решения, а не самим 

решением.  

Решение в практических условиях сложных задач принятия решения вручную 

наталкивается на известные трудности, вытекающие, во-первых, из необходимости 

эвристической обработки большого объема информации и, во-вторых из необходимости 

логического анализа сложных взаимосвязанных процессов. Значение указанных фактов 

усиливается в условиях скоротечности рабочих процессов, опасности ошибочной и 

запоздалой оценки технического состояния ТО, что может привести к значительным потерям 

ресурсов и не позволить получить нужный эффект. 

Эффективность и качество принятого оператором решения при анализе 

диагностических данных в процессе регулировки и поиска неисправностей зависит от 

выбранной им стратегии. Представляется целесообразным иметь для пользования готовый, 

ранжированный набор стратегий, основанный на знаниях предметной области. 

Предлагаемый метод технологической регулировки и поиска неисправностей, 

структурная система которого содержит информационную компоненту, позволяющую 

снизить информационную нагрузку на оператора. Сущность метода заключается в 

использовании Экспертных Систем. При этом ЭС является инструментом хранения, 

дополнения, редактирования, тиражирования и использования знаний предметных областей: 

«настройки», «регулировки» и «поиск неисправностей». В общем случае ЭС является частью 

системы мониторинга ТО и представляет собой программу для компьютера. 

 



314 

 
Рис. 2. Структура координационного уровня ИСУ[1] 

 

К примеру, программное обеспечение «Мониторинг» успешно применяется на 

Саратовском подшипниковом заводе для оценки характеристик технологического процесса и 

оборудования за счет вибромониторинга, вихретокового контроля качества деталей 

(используют электромагнитную индукцию для обнаружения дефектов в проводящих 

материалов) и активного контроля процесса шлифования. Результаты испытаний, 

проведенных на предприятии-заказчике, свидетельствуют о том, что внедрение данной 

системы обеспечило более высокую эксплуатационную надежность подшипников ОАО 

«СПЗ» по сравнению с аналогичными подшипниками отечественных и зарубежных фирм [2].  

Такой эффект достигается за счет открытости системы представления знаний об 

объекте управления, адаптивности системы к условиям функционирования, автоматической 

коррекции управляющих воздействий при изменении существенных параметров в процессе 

функционирования. 

Для настройки и испытаний систем автоматического регулирования (САР) на 

соответствие техническим требованиям необходима адекватная математическая модель ТО. 

Поскольку велико число переменных и параметров, моделирование технологической 

системы с помощью известных математических выражений представляет существенную 

сложность.  

Для моделирования САР объекта с переменными параметрами может использоваться 

интерактивная среда для выполнения научных и инженерных расчетов MATLAB с пакетами 

расширения simulink и stateflow [5]. Stateflow-диаграмма содержат несколько параметров 

состояния. Каждое из состояний имеет свою графическую функцию, имея свой набор 

фактических параметров. Использование такой математической модели позволяет провести 

испытание системы в различных режимах работы и оптимизировать настройку контуров 

регулирования. 
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Предлагаемая модель предназначена для имитации работы САР в случаях, когда 

известно, что характеристики ТО изменяются при его функционировании. К примеру, САР 

уровня жидкости в резервуаре, имеющего пароводяную смесь, при изменении плотности 

жидкости, зависящей от давления и температуры, меняются динамические характеристики 

объекта. 

 Учет вариаций параметров, от которых зависит управляемый процесс, позволяет 

снизить влияние внешних возмущений на качество функционирования системы.  

При моделировании процесса пищевого производства целесообразно использовать 

технологию, основанную на совместной работе функционального и имитационного 

моделирования. Имитационное моделирование используется для анализа динамики 

производственных процессов с целью последующей оптимизации их основных параметров. 

Функциональное моделирование позволяет отразить структуру и функции производства, 

основные материальные и информационные потоки. 

Совместное использование функциональных и имитационных моделей, созданных 

средствами BPwin и Arena дает возможность проводить комплексный анализ 

производственных процессов предприятия. Функциональные и имитационные модели не 

заменяют, а дополняют друг друга. В результате анализа характеристик производственной 

системы может производиться корректировка производственного процесса с 

соответствующей модификацией функциональной модели производства. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Начало исследованиям в области создания и использования интеллектуальных систем 

положили работы «отца кибернетики» Норберта Винера и Г.С. Альтшуллера. Благодаря им и 

усердным разработкам систем программирования, проектирования, управления мы можем на 

совершенно новом уровне, относительно времени 60-ти летней давности, заниматься и 

решать такие значимые социальные проблемы как обеспечение питания.  

Именно потребление высококачественных и разнообразных по своему составу 

продуктов питания является одним из главных факторов, обеспечивающих полноценную 

жизнь человека. И это очень важно, так как от степени удовлетворения потребностей 

человека в пищевых продуктах зависят укрепления его здоровья, продолжительности жизни, 

работоспособности, эмоциональный настрой.  

Цель данной научно-исследовательской статьи – понять, как создаются экспертные 

системы, а также определить целесообразность внедрения такой системы на примере 

системы контроля качества процесса приготовления халвы. 

Объектом исследования был выбран процесс приготовления халвы. 

Предмет исследования - экспертные системы, которые являются ценным средством 

обучения и контроля, так как позволяют сохранять накопленный опыт эксперта с 

последующей передачей его молодым неопытным специалистам. 

Представляя читателю вводную информацию о данной статье, нельзя не сказать об 

актуальности создания экспертных систем в настоящее время. Действительно хорошо 

разработанная экспертная система может стать серьёзной и значимой частью производства, 

рационализируя управление процессом производства, минимизируя расходы на организацию 

и проведение регистрации с последующим анализом уровня состояния качества на всех 

возможных стадиях. 

 Данный вопрос широко освещен в мировой научной литературе и 

публицистике. Такие авторы, как Муромцев Д.И. затрагивают проблему создания и 

применения экспертных систем оценок и контроля. В книге «Машины и аппараты пищевых 

производств», под редакцией Панфилова, наглядно и достаточно четко рассмотрены 

необходимые для приготовления халвы машины и механизмы. 

Халва — кондитерское изделие, приготовленное из обжаренных измельченных ядер 

масличных семян или орехов путем перемешивания с карамельной массой, сбитой с 

пенообразующим веществом, что обусловливает слоисто-волокнистую структуру халвы. В 

зависимости от вида маслосодержащих семян или ядер, из которых приготовлена халва, она 

подразделяется на подсолнечную, арахисовую и соевую. 

Халва, полученная из семян кунжута, называется тахинной. Она обладает высокой 

калорийностью, вкусовыми достоинствами и хорошей усвояемостью. Как и к любому 

продукту, к хранению и производству халвы предъявляются особые требования. 

Процесс получения халвы состоит из следующих стадий: приготовления тертых масс, 

получения карамельной массы, приготовления экстракта мыльного корня, сбивания 

карамельной массы с экстрактом мыльного корня, вымешивания халвы, фасования и 

упаковывания. 

На разных этапах существует необходимость в обеспечении соответствия 

фактических параметров используемого сырья, компонентов и ингредиентов (например, 

содержание металлических включений, наличие которых может существенно отразиться на 

качестве готового продукта: снизить его пищевую ценность, срок хранения, нанести вред 

потребителю) их требуемому по рецептуре значению. Для этого следует поддерживать 
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заданные режимы работы технологического оборудования, вовремя проводить его осмотр, на 

наличие неисправностей в его механизмах и, при необходимости, оперативно осуществлять 

корректировку и стабилизацию технологических параметров. Известно, что при отклонении 

от заданных параметров с большей вероятностью сам процесс приготовления продукта (в 

нашем случае халвы) будет завершаться с отклонениями по всем качественным показателям. 

В связи с этим было принято решение о создании Экспертной Системы. 

Экспертная система, прежде всего, является программным продуктом, и ее 

назначение – автоматизация деятельности человека. Однако принципиальным отличием ЭС 

от других программ является то, что она выступает не в роли «ассистента», выполняющего 

за человека часть работы, а в роли «компетентного партнера» – эксперта-консультанта в 

какой-либо конкретной предметной области. ЭС аккумулируют в себе опыт и знания 

высококвалифицированных специалистов, позволяют пользоваться этими знаниями 

пользователям «неспециалистам» в данной предметной области. То есть, ЭС не призваны 

заменить собою эксперта в его непосредственной деятельности, а, напротив, расширяют 

возможную сферу применения знаний авторитетных специалистов. Кроме того, способности 

ЭС решать поставленные перед ними задачи не ослабевают со временем и не забываются 

при отсутствии практики, легко распространяются, так как являются компьютерной 

программой, прекрасно документированы, а значит и аргументированы, при многократном 

решении одной и той же задачи ЭС выдают одно и тоже решение в отличие от человека, 

который подвержен эмоциональным факторам.  

Плюс ко всему эксплуатация ЭС значительно дешевле, чем оплата труда человека-

эксперта. Хотя указанные преимущества и очевидны, следует отметить, что ЭС не обладают 

интуицией и общими знаниями о мире, их ход и метод решения проблемы не может выйти за 

рамки тех знаний, что в них заложены. ЭС также будут бессильны при решении проблемы в 

изменяющихся условиях, например, при смене методики решения или появлении нового 

оборудования. Эксперты могут непосредственно воспринимать весь комплекс входной 

сенсорной информации, будь то визуальная, звуковая, осязательная или обонятельная. ЭС 

воспринимает только символы, которыми представлены знания. Поэтому сенсорную 

информацию необходимо проанализировать и преобразовать в символьную форму, 

пригодную для машинной обработки. При преобразовании человеком сенсорной 

информации неизбежно возникают искажения и потери, но классифицировать весь поток 

информации на значимое и второстепенное или абсурдное способен только человек. 

Достаточно полезной особенностью при использовании экспертных систем является 

консультирование по узкоспециальным вопросам при принятии решений человеком. То есть 

ЭС используются для усиления и расширения профессиональных возможностей их 

пользователей, что может стать хорошей базой для профильной подготовки, например, 

операторов или машинистов технологических блоков. А это поможет сэкономить 

определенное количество временных и материальных ресурсов, связанных с организацией 

процесса обучения, обычно затрачиваемых, как на подготовку молодых специалистов, так и 

на повышение уровня квалификации обслуживающего и управляющего персонала. 

Реализация экспертной системы может быть использована совместно с применением 

“SCADA-систем” (Supervisory Control And Data Acquisition System), т.е. систем сбора данных 

и оперативного диспетчерского управления, которые сейчас активно и вполне удачно 

используются. В названии присутствуют две основные функции, возлагаемые на SCADA-

систему: 

* сбор данных о контролируемом технологическом процессе; 

* управление технологическим процессом, реализуемое ответственными лицами 

на основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает 

наибольшую эффективность и безопасность технологического процесса. 

Если попытаться коротко охарактеризовать основные функции, то можно сказать, что 

SCADA-система собирает информацию о технологическом процессе, обеспечивает 
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интерфейс с оператором, сохраняет историю процесса и осуществляет автоматическое 

управление процессом в том объеме, в котором это необходимо и возможно. 

В отличие от ЭС SCADA-системы позволяют значительно ускорить процесс создания 

ПО верхнего уровня АСУ ТП, не требуя при этом от разработчика знаний современных 

процедурных языков программирования общего назначения. Не секрет, что в тонкостях 

автоматизируемого технологического процесса разбирается только технолог или другой 

представитель технологического персонала, как правило, не обладающий навыками 

программирования. Экспертная Система должна быть доступной не только для 

разработчика, но и для конечного пользователя создаваемой АСУ ТП, поскольку облик 

системы определяется и может подвергаться изменениям как разработчиком, так и 

пользователем. 

Помимо доступности, Экспертной Системе должна соответствовать максимальная 

открытость - наличие универсальных и общепринятых механизмов обмена данными с 

аппаратурой ввода-вывода. 

Все ЭС имеют сходную архитектуру. В основе этой архитектуры лежит разделение 

знаний, заложенных в систему, и алгоритмов их обработки. 

Для вновь разрабатываемой ЭС необходимо наличие следующих основных блоков:  

1. База знаний (БЗ) – наиболее ценный компонент ЭС, содержащий совокупность 

знаний о предметной области и способах решения задач, записанная в форме, понятной 

неспециалистам в программировании: эксперту, пользователю и др. Обычно знания в БЗ 

записываются в форме, приближенной к естественному языку. Форма записи знаний 

получила название язык представления знаний (ЯПЗ). Параллельно такому "человеческому" 

представлению БЗ может существовать во внутреннем "машинном" представлении. 

Преобразование между различными формами представления БЗ должно осуществляться 

автоматически, так как редактирование БЗ не всегда подразумевает участие программиста-

разработчика.  

2. Машина вывода – блок, моделирующий ход рассуждений эксперта на основании 

знаний, заложенных в БЗ. Машина вывода является неизменной частью ЭС. Однако 

большинство реальных ЭС имеют встроенные средства управлением ходом логического 

вывода с помощью так называемых метаправил, записываемых в БЗ.  

3. Редактор базы знаний – предназначен для разработчиков ЭС. С помощью этого 

редактора в БЗ добавляются новые знания или редактируются существующие.  

4. Интерфейс пользователя – блок, предназначенный для взаимодействия ЭС с 

пользователем, через который система сможет запрашивать необходимые для ее работы 

данные, и вывести результат. Система может иметь «жесткий» интерфейс, ориентированный 

на определенный способ ввода и вывода информации, или может включать средства 

проектирования специализированных интерфейсов для более эффективного взаимодействия 

с пользователем. 

 Этапы разработки ЭС 

Предварительным этапом работы ЭС является сбор исходных фактов, описывающих 

проблему на языке представления знаний. Эти факты могут поступать в систему различными 

способами: в режиме диалога через интерфейс пользователя, посредством файлов или баз 

данных, от внешних датчиков или приборов, из SCADA-систем. После считывания исходной 

информации машина вывода начинает просмотр базы знаний и последовательно 

сопоставляет описание задачи с записями БЗ, описывающими ход решения. Если условие 

текущего правила БЗ подтверждается множеством исходных фактов, то система выполняет 

действие, записанное в данном правиле, добавляя в БЗ новые, производные факты. Этот этап 

включает деятельность, предшествующую решению о разработке новой ЭС. В рамках этого 

этапа осуществляются конкретизация задачи, подбор экспертов в данной предметной 

области для совместной работы, выбор подходящих инструментальных средств. Главной 

особенностью этого этапа является то, что может быть принято решение о 
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нецелесообразности разработки ЭС для выбранной задачи (такое может случиться, если нет 

возможности обеспечить полноту или целостность структуры ЭС, рассмотренной ранее).  

- Этап создания прототипа – в ходе этого этапа создается прототип ЭС, 

предназначенный для проверки правильности выбранных средств и методов разработки 

новой ЭС. К прототипу системы не предъявляются высокие требования. Основная его задача 

состоит в иллюстрации возможностей будущей системы для специалистов, непосредственно 

участвующих в разработке, а также для потенциальных пользователей. На этом этапе может 

быть осуществлена корректировка проекта, уточнены время, стоимость и необходимые 

ресурсы для завершения работы, применяться оболочки ЭС, для наглядности определения 

системы. 

- Этап доработки – это по сути основной, наиболее рутинный и 

продолжительный этап работы над ЭС. Все компоненты многократно тестируются и 

доводятся до соответствия требованиям проекта. Наибольшую сложность вызывает 

доработка и доказательство адекватности и эффективности БЗ, так как количество записей в 

ней может быть на порядок больше, чем в прототипе. 

- Реализация прототипа возможна с применением специализированных 

инструментальных средств. На рынке представлен достаточно большой их спектр: языки 

программирования (LISP, Prolog, Python и др.), оболочки ЭС (Exsys, СLIPS и пр.) 

Выбор инструментария в основном зависит от имеющихся ресурсов и времени. 

Распространен также вариант, когда на ранних стадиях для реализации прототипа 

используют инструмент, позволяющий сократить время разработки (например, оболочку 

ЭС). 

В первый этап, в частности, входит такой процесс исследования, как идентификация 

проблемы – знакомство и обучение коллектива разработчиков, а также создание 

неформальной формулировки проблемы. Уточняется задача, планируется ход разработки 

прототипа экспертной системы, определяются необходимые ресурсы (время, люди, 

компьютеры и т.д.), источники знаний (книги, дополнительные эксперты, методики), 

имеющиеся аналогичные экспертные системы, цели (распространение опыта, автоматизация 

рутинных действий и др.), классы решаемых задач и т.д.  

Еще одной возможной операцией является извлечение знаний – процесс 

взаимодействия эксперта и инженера по знаниям, являющимся основным разработчиком БЗ. 

В результате этого взаимодействия инженер по знаниям получает наиболее полное 

представление о предметной области и способах решения задач в ней. Происходит перенос 

компетентности экспертов на инженеров по знаниям с использованием различных методов: 

анализ текстов, диалоги, экспертные игры, лекции, дискуссии, интервью, наблюдение и 

другие. 

Структурирование или концептуализация знаний – разработка неформального 

описания знаний о предметной области в виде графа, таблицы, диаграммы или текста (в 

доступной для пользования программе), которое отражает основные концепции и 

взаимосвязи между понятиями предметной области. Выявляется структура полученных 

знаний о предметной области, т.е. определяются: терминология, список основных понятий и 

их атрибутов, отношения между понятиями, структура входной и выходной информации, 

стратегия принятия решений, ограничения стратегий и т.д. Такое описание называется полем 

знаний.  

Также необходимым является формализация знаний – разработкой базы знаний на 

языке, который, с одной стороны, соответствует структуре поля знаний, а с другой – 

позволяет реализовать прототип системы на следующей стадии программной реализации. 

Построить формализованное представление концепций предметной области на основе 

выбранного ЯПЗ. Традиционно на этом этапе используются: логические методы (исчисления 

предикатов I порядка и др.), продукционные модели (с прямым и обратным выводом), 

семантические сети, фреймы, функциональное программирование, объектно-
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ориентированные языки, основанные на иерархии классов, объектов и др., а также 

комбинация указанных методов.  

Особенно интересная, с точки зрения программного обеспечения, часть реализации – 

разработка компьютерной программы, демонстрирующей жизнеспособность подхода в 

целом. Чаще всего первый прототип отбрасывается на этапе реализации действующей ЭС. 

Создаваемый прототип экспертной системы должен включать базу знаний и все остальные 

блоки, которые могут быть разработаны с помощью каких-либо языков программирования, 

оболочек ЭС или специализированных программных комплексов. Тестирование – выявление 

ошибок в подходе и реализации прототипа и выработка рекомендаций по дальнейшей 

доводке системы до промышленного варианта или повторной переработке.  

Оценивается и проверяется работа прототипа с целью приведения в соответствие с 

реальными запросами пользователей. Прототип проверяется на удобство и адекватность 

интерфейсов ввода-вывода (характер вопросов в диалоге, связность выводимого текста 

результата и др.), эффективность стратегии управления выводом на знаниях (порядок 

перебора, использование нечеткого вывода и др.), качество тестовых примеров, корректность 

базы знаний (полнота и непротиворечивость правил). 

В разработке участвуют, как правило, несколько специалистов, выполняющих 

различные роли: заказчик, постановщик задачи, аналитик, проектировщик, программист, 

кодировщик, тестировщик и др. С этим учётом, можно сказать, что задача получения ЭС 

должна решаться многоуровневой и слаженной работой, ведь требуется использовать 

множество программ для создания, разработки (создание с акцентом на каждую деталь и 

часть процесса), тестирования и реализации ЭС. А при отсутствии некоторых составляющих, 

как программных, так и самих специалистов, скорее всего результат получится 

неудовлетворительным. Если же всё хорошо и полно организовано – результат обязательно 

оправдает старания, направленные на создание такой системы, а именно станет полноценной 

частью всего процесса производства халвы, направленной на повышение и поддержание 

качества продукта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ C-CELL ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аспирант: Петров А.Ю. 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

доц. Крылова Л.А., доц. Ионов А.В. 

Кафедра: «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами»  

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Первоначально разработанная в качестве прототипа система C-Cell была призвана 

продемонстрировать потенциальные возможности машинного зрения, но позже была 

внедрена как рабочий проект на некоторые предприятия. В процессе работы система C-Cell 

анализирует изображения структуры и распределения клеток в выпечке, таких продуктов как 

хлеб, булочки, пирожные, торты, пиццы и т.д. Поступая, таким образом, она устраняет 

субъективность анализа структуры, текстуры и цвета каждого продукта. Статистический 

анализ особенностей выпечки всех этих продуктов позволяет более тонко настроить процесс 

приготовления для различных групп потребителей. 

Контролируемые среды. 

Для достижения точных, с минимальной долей погрешности измерений, система 

визуализации C-Cell находится в закрытой, контролируемой среде (рис 1). После того как 

ломтик хлебобулочного изделия помещают в лоток и загружаются в устройство, система 

может считать и распознать такие параметры как цвет, толщину корки и структуру 

поверхности. 

 

 
Рис. 1:Установка C-Cell, которая анализирует форму и структуру хлебобулочных 

изделий. 
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Для выполнения этой задачи необходимо наличие внешних и внутренних источников 

освещения. На данном этапе установлено две белых светодиодных панели с диаметром 

линзы 100 мм расположенных по обе стороны от камерыAT140GEGigEпроизводства фирмы 

JAI. Они обеспечивают полное освещение необходимое для получения правильного 

изображения тестируемого образца. На рисунке 2 представлена полностью собранная 

система с подключенным к ней по Ethernet интерфейсу компьютеру. 

Чтобы подчеркнуть структуру поверхности хлеба и позволить точные измерения, две 

дополнительных светодиодных панели были установлены под низким углом, чтобы 

обеспечить круговое освещение. Взаимодействие обоих панелей освещения заведено в 

контроллер, который управляется с выделенного компьютера. 

Калибровка цвета 

При разработке системы в приоритете была калибровка цвета и получения 

изображений с высоким разрешением. Для достижения этой цели была выбрана камера с 3-

чипсетной матрицей, вместо стандартной одноматричной камеры системы Байера. 

Для обеспечения точного соответствия между яркостью изображения и фактического 

отражения выпеченного продукта, изображению нужно пройти стадию калибровки. Для 

выполнения калибровки цвета, надо отрегулировать усиление камеры и выполнить 

коррекцию плоского поля, чтобы устранить любые паразитные эффекты освещения в обоих 

режимах освещения. 

Первым шагом для калибровки цвета является наложение серого фильтра. Каждый 

уровень серого тестового шаблона будет приводить к различному значению красного, 

зеленого и синего. Поскольку каждая из этих величин должна быть на одном уровне, 

необходимо изучить значение гистограммы каждого из этих каналов и использовать 

LUT(look-up-table) в камере для регулировки этих значений для получения правильного 

вывода серого градиента. Эта калибровка компенсирует любые различия в яркости лампы 

или ошибки камеры и позволяет системе компенсировать любое потенциально 

неравномерное освещение. 

 

 
Рис. 2. Система изображения тестируемого образца с подключенным к ней по Ethernet 

интерфейсу компьютера 

 

После калибровки система C-Cell может быть использована для выполнения 

статистического анализа для различных свойств, связанных с хлебобулочными изделиями. 
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Они включают в себя измерения формы продукта, толщины корки и измерения клеток. Для 

выполнения этих задач, отснятые изображения переносится на ПК с помощью программного 

обеспечения CommonVisionBlox(CVB). После переноса, каждое изображение 

обрабатывается с помощью библиотеки, написанные в C ++. 

 Анализ изображений 

Для анализа хлебобулочного изделия, цветное изображение сначала сегментируется, 

для отделения корки от мякиша. Затем, с использованием полярной разверстки, толщина 

корки в каждой точки изображения может быть отображена в линейной форме. Анализируя 

эти данные, мы находим среднюю толщину коры и её цвет(рис 3). 

 

 
 

Для более полного понимания процесса выпечки, должна быть проанализирована 

структура выпеченного продукта. Анализ размера каждой отдельной клетки в хлебе покажет, 

как они формируются и вырастают в процессе выпечки и выделит какие-либо дефекты, 

которые могут возникнуть из-за сырья или обработки теста. После ориентирования и 

увеличения клеток происходит капельный анализ, заключающийся в том, что на 

изображение накладываются параллельные красные линии различной длины, указывающие 

ось направления для каждой ячейки, а по размеру каждой линии мы можем определить 

рейтинг удлинения для отдельно взятой клетки. Зеленые векторные линии направлены к 

центру циркуляции, который в идеале должен быть в середине испытуемого образца. 

Желтые линии показывают области, где оси роста клеток направлены в противоположные 

стороны. Регионы среза, которые показывают полную структуру вращения в 360 градусов, 

закрашены в ярко-синий цвет, а части где структура вращения составляет лишь 180 градусов 

в бледно-голубой. Те из них, которые не показывают полный оборот, показаны серым цветом 

(рис 4). 
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Рис. 4. Анализ размера каждой отдельной клетки в хлебе. 

 

Также система C-Cell может определять форму среза образца. В данном примере мы 

рассматриваем боковую стенку буханки на наличие повреждений . Для выполнения этой 

задачи, образ снова ограничивается порогами, при этом создается прямоугольник вокруг 

среза (рис 5). Вогнутости по всем сторонам среза подкрашиваются в различные цвета. 

После создания ограничительной рамки вокруг куска хлеба, выемки закрашиваются. 

 

 
Рис. 5. Определение системойC-Cell формы среза образца хлеба. 
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БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНЯХ ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аспирант: Фомушкин В.И. 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

к.т.н., ст. препод. Благовещенский И.Г. 

Кафедра: «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Важнейшей задачей при производстве мясных продуктов является обеспечение 

качества и безопасности готовой продукции  

Для прогнозирования изменений физико-химических, биохимических и 

микробиологических показателей мясных изделий в процессе их изготовления с 

последующей оценкой влияния на качество и безопасность продукции была разработана 

универсальная автоматизированная диалоговая система управления качеством и 

безопасностью производства мясопродуктов.  

При создании данной системы была реализована концепция построения 

стохастических моделей, базирующаяся на трех основных принципах: систематизации 

моделей по видам преобразования координат; многоуровневый синтез и выбор пакета 

функциональных зависимостей; получение состоятельных, несмещенных и эффективных 

оценок стохастических моделей в преобразованных координатах. Важными требованиями, 

предъявляемыми к моделям являются: простота ее практической реализации и 

определенность физического или биологического смысла входящих в нее величин. 

Разработанная система позволяет: 

1. Сохранять в файл введенные данные, или считать из файла ранее сохраненные 

данные; 

2. Строить графики, сохранять их в файл, выводить на печать; 

3. Редактировать, сохранять в файл и выводить на печать отчеты по результатам 

обработки экспериментальных данных; 

4. Формат выходных данных позволяет использовать их для публикации в сети 

Интернет. 

Работа с системой строилась в виде диалога и включала в себя шесть этапов: 

1. Ввод данных, коррекция введенных данных. Для этого осуществлялось обращение 

к главному меню (рис. 1). 

Независимо откуда были введены данные (из файла или с клавиатуры) после 

окончания ввода для запуска математического ядра программы необходимо нажать на 

кнопку "Запомнить", при этом в поле отчета выведутся введенные данные. Текст в поле 

отчета можно редактировать, сохранить в текстовом файле или вывести на печать.  

После ввода исходных данных весь последующий диалог ЭВМ сводится к вызову 

экранных форм, аналогичных рис. 1, и их последовательного заполнения.  

2. Просмотр результатов статистической обработки результатов эксперимента и 

принятие решения о целесообразности дальнейшей работы с данными; 

3. Просмотр графиков полученных регрессионных зависимостей, установка режима 

выбора рабочей модели (ручной или автоматический), сохранение в файл, вывод на печать 

активного графика;  

4. Просмотр результатов проверки адекватности выбранной модели, принятие 

решения о возможности проведения диагностики и прогнозирования с помощью данной 

модели; 

5. Диагностика и прогнозирование поведения исследуемого показателя с помощью 

выбранной модели; 
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Ри

с.1. Главное меню 

 

6. Просмотр, редактирование, сохранение в файл, вывод на печать отчета о 

результатах обработки экспериментальных данных. 

Апробация системы проводилась применительно к производству сыровяленых 

колбасных изделий с использованием имеющихся экспериментальных данных. 

При построении стохастических моделей процесса изготовления сыровяленых колбас 

в качестве наиболее значимых показателей, характеризующих состояние ферментируемого 

продукта, были выбраны величина pH, массовые доли влаги. Значения этих показателей 

определяли в сырье, исходном фарше и далее через каждые двое суток в процессе сушки. 

Микробиологические показатели определяли в те же сроки, что и физико-химические.  

Проведенный регрессионный анализ результатов физико-химических исследований 

для трех видов сыровяленых колбас, выработанных на ОАО «Лианозовском МПЗ» с 

использованием программного модуля, позволил: 

1. По экспериментальным данным (табл. 1,3) построить адекватные модели по 

изменению массовой доли влаги и показателя рН в течение технологического процесса от 

исходного фарша до этапа хранения готовой продукции (табл. 2, 4), графики которых 

представлены на рис. 2, 3. 

 

Таблица 1. Изменение величины массовой доли влаги в продуктах в процессе 

изготовления  

Этап производства Сроки (сут) 
Изменение массовой доли влаги 

Браво Ретро Салями свиная 

После формовки 0 54,4 53,7 53,2 

Осадка 

1 53,56 53,95 52,66 

2 51,84 52,86 50,92 

Сушка 

6 40,19 43,69 39,12 

9 38,96 37,7 38,16 

12 34,6 34,95 35,04 

18 29,82 31,96 32,84 

 

Результаты апробации разработанной системы в условиях реального производства с 

выработкой опытных партий изделий подтвердили правильность предложенного подхода к 

оценке качества и санитарно-микробиологической безопасности сыровяленых мясных 

продуктов в процессе их изготовления и адекватность построенных стохастических 

зависимостей. 
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Таблица 2. Стохастические модели изменения массовой доли влаги в продуктах в 

процессе изготовления 

Наименование 

колбасы 
Модель Индекс корреляции 

Браво W = 55,278 - 2,471*t + 0,059*t^2  - 0,96898 

Ретро W = 55,657 - 2,436*t + 0,061*t^2 -0,96555 

Салями свиная W = 54,336 - 2,607*t + 0,079*t^2 -0,93654 

 

 
Рис.2. Изменение величины массовой доли влаги в продуктах в процессе 

изготовления 

 

Таблица 3. Изменение величины рН в продуктах в процессе изготовления  

Этап производства Сроки (сут) 
Изменение величины pH  

Браво Ретро Салями свиная 

После формовки 0 6,02 5,89 5,93 

Осадка 

1 5,93 5,89 5,86 

2 5,29 5,22 5,25 

Сушка 

6 5,17 5,18 5,25 

9 5,27 5,31 5,17 

12 5,37 5,39 5,18 

18 5,26 5,34 5,25 

 

Таблица 4. Стохастические модели изменения величины рН продуктах в процессе 

изготовления 

Наименование 

колбасы 
Модель Индекс корреляции 

Браво pH = 6,053 -0,3523*t + 0,0407*t^2 - 0,0013*t^3 -0,9372 

Ретро pH = 5,936- 0,3099*t + 0,0366*t^2 -0,0012*t^3 -0,8865 

Салями свиная pH = 5,922- 0,2555*t + 0,0255*t^2 - 0,0007*t^3 -0,8865 

 

На разработанную систему получено свидетельство об официальной регистрации 

программы для ЭВМ № 2005610295 «Экспертная система выработки оптимальных 

технологических режимов производства сыровяленых колбас» (Biomod) 

Предприятиям мясной промышленности предлагается использовать разработанный 

программный комплекс для прогнозирования сроков изготовления сыровяленых колбасных 

изделий на основе оценки качества и безопасности продукции в процессе ее изготовления. 
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Рис. 3. Изменение величины массовой доли влаги в продуктах в процессе 

изготовления. 
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управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В современных условиях развития производства, обусловленных конкуренцией 

производителей за покупательский спрос, комплексный подход в области инновационной 

деятельности пищевых предприятий направлен на выпуск качественной продукции, путем 

снижения издержек производства и повышения производительности труда, на основе 

применения энергосберегающих технологий и высокоточных систем контроля параметров 
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технологических процессов.Внедрение инноваций на предприятиях кондитерской 

промышленности предполагает комплекс мер, направленных на создание качественной 

конкурентоспособной продукциис использованием современных технологий переработки, 

применением высокоточных приборов для регистрации и управления параметрами 

процессов[1,2].  

Целью данной работы является разработка SCADA - системыуправления 

производством шоколада с контролем дисперсности шоколадных масс в режиме онлайн, 

таким образом уменьшается риск брака готового продукта, а также снижаются 

энергозатраты,путем регламентации времени работы технологического оборудования (конш-

машин).Разработка систем прогнозирования качества шоколадной массы с использованием 

методов регрессионного анализа.  

Качество шоколада в первую очередь зависит от показателей шоколадной массы. 

Основными свойствами шоколадной массы являются частота вращения месильного органа, 

температура смеси, вязкость смеси, содержание жира в шоколадной массе, уровень 

заполнения аппарата, время изготовления массы. Температуру смеси необходимо 

поддерживать в диапазоне от 28 до 33 °С, такая температура является оптимальной, чтобы 

шоколадная масса не перегревалась и не застывала. От частоты вращения месильного органа 

зависит размеры частиц, вкус и качество шоколадной массы,она должна быть в пределах от 

700 до 1000 об/мин. Вязкость смеси составляет 1-3 мм/мм
2
.Содержание доли жира должно 

быть 30-32%. Уровень заполнения аппарата зависит от конструктивных особенностей и 

составляет от 0,5 до 2 метров. Время изготовления шоколадной массы 10 - 52 часов. 

При созданииSCADA – системы для производства шоколада разрабатываются экраны 

для каждого этапа производственного процесса, программы, реализующие законы 

регулирования, а также программы соединения параметров экранных форм с реальным 

оборудованием (контроллерами). В основном используются языки программирования, 

понятные инженеру: LAD, STL, FBD,SFC и языки высокого уровня, понятные программисту, 

такие как SCL, TurboPascal, C++.В системах автоматизации пищевых предприятий 

предпочтения отдаются контроллерам фирм Siemens, Allen-Bradley, Omron, SchneiderElectric, 

ABB.  

Топология даннойSCADA – системы состоит из многоуровневой системы управления. 

В полевой уровень входят датчики, и исполнительные механизмы с них информация 

поступает на контроллер, который находится на уровне управления технологическим 

процессом. Далее информация с контроллера передаётся по сети на уровень контроля 

технологическим процессом, где установлена программная часть SCADA системы. На 

автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора отображается поступающая с 

контроллера информация. С помощью сервера, который осуществляет сбор информации со 

всего предприятия, данные отправляются на уровень управления производством (MES). 

Экранная формафрагмента SCADA-системы для участка управления дисперсностью 

шоколадной массы приведены на рис. 1. 

При оценке показателей новых разрабатываемых продуктов необходимо использовать 

современные методы прогнозирования, реализация которых невозможна без применения 

информационных технологий. Прогнозированиесвойств шоколадных масс позволяет 

сформировать новые пути решения проблем оценки качества шоколада, определить риски 

ухудшения качества, как в ходе технологических процессов, так и при дальнейшем 

хранении. На этапе прогнозирования свойств технологических процессов можно 

использовать методы математического моделирования. Основные положения теории 

планирования экспериментов базируются на поиске оптимальных значений параметров 

объекта исследования, в данном случае, шоколадной массы, при известных ограничениях на 

значения этих параметров, с применением градиентных методов поиска априорно 

неизвестной функции, связывающей показатель качества с параметрами объекта 

исследования. Это дает возможность оценить вклад каждого фактора на результирующий 

показатель, не затрагивая механизмов проведения технологических процессов. Описание 
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технологических процессов относительно изменения параметров во времени сводится 

обычно к составлению дифференциальных уравнений, решение которых является сложной 

задачей, как в выборе численных методов, так и поиске дополнительных условий: начальных 

– для динамических систем с производными относительно времени, граничных - для систем 

с производными относительно пространственных координат. По этим причинам для оценки 

качества шоколадных масс целесообразно использовать полиномиальные модели. При этом 

результирующий показатель качества шоколадных масс, в дальнейшем будем его называть 

функция отклика у, записывается в виде: 

 

 
Рис.1. Фрагмент SCADA-системы для участка управления дисперсностью 

шоколадной массы 

 

 
Рис.2. Поверхность отклика целевой функциисуммарного показателя качества 

шоколадной массы 

 

 

где x1–дисперсность шоколадной массы, x2–температура шоколадной массы в 

процессе обработки,x3 – время пребывания шоколадной массы в конш-машинах, x4 – 

вязкость шоколадной массы; x5–частота вращения месильного органа конш-машины i–номер 

параметра x; i=1…5. 

Определение коэффициентов данной полиномиальной модели проводилось с 

использованием методов регрессионного анализа, в частности метода наименьших 

квадратов. Решение задач прогнозирования свойств пищевых систем, в частности 

шоколадных масс, путем анализа априорной информации о процессе производства позволяет 

xi 

y  
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выработать последовательность управления факторами (параметрами технологических 

процессов), определяющими качество конечного продукта. 

Использование разработанной SCADA-системы управления шоколада с контролем 

дисперсности шоколадных масс в режиме онлайнсовместно с системами прогнозирования 

свойств обрабатываемых систем обеспечивает увеличение годового объема выпуска и 

снижение себестоимости продукции в результате сокращения расхода сырья, материалов, 

энергетических и трудовых затрат и увеличение выхода продукции. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

В настоящее время на предприятиях пищевой промышленности выявление брака 

готовой продукции является одним из наименее автоматизированных этапов 

технологической цепочки. В большинстве случаев используется тяжелый ручной труд, где 

заняты десятки человек и тратится огромное количество рабочего времени[1]. Не всегда эти 

затраты являются эффективными. Решение этой проблемы тесно связано с широкой 

автоматизацией технологических процессов, внедрением новых информационных 

технологий, появлением необходимых средств контроля для реализации интеллектуальных 

автоматизированных систем контроля и управления, способствующих улучшению качества, 

повышению безопасности и увеличению ассортимента выпускаемых пищевых продуктов [2].  
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Проведенный нами анализ [1 - 3] показал, что в настоящее время пищевые 

предприятия являются сложными технологически ёмкимипроизводствами. Процесс 

получения пищевых изделий состоит из множества отдельных этапов, в которых участвуют 

самостоятельные виды оборудования различного назначения. Применение в единой 

технологической цепочке большого количества оригинального технологического 

оборудования, имеющего персональные входные характеристики сырья и выходные – 

продукции, усложняют процедуру автоматизации контроля параметров, характеризующих 

эффективность проводимых этапов производства, работы оборудования, а также качества 

получаемой готовой продукции. Существующие в настоящее время методы оценки качества 

готовой продукции субъективны, определяются только путем лабораторных измерений, 

ввиду невозможности технического решения по организации их измерения поточным 

способом.В подобных условиях резко повышается актуальность автоматизации контроля в 

потоке качества сырья, готовой продукции, своевременного выявления брака.Назрела 

необходимость повышении объективности контроля качества производимых пищевых 

продуктов за счет внедрения высокоэффективных интеллектуальных технологий в 

производственных процессах и создания на их базе специальных аппаратно-программных 

измерительных комплексов[6] с использованием систем компьютерного зрения (СКЗ). 

Системы компьютерного зрения (СКЗ)- это применение компьютерного зрения для 

промышленности и производства. Областью интереса компьютерного зрения являются 

цифровые устройства ввода/вывода и компьютерные сети, предназначенные для контроля 

производственного оборудования. Компьютерное зрение имеет некоторые преимущества 

перед зрением человека. Соответственно, актуально развивать это интеллектуальное 

направление науки.Системы СКЗ, позволяют решать множество задач, которые условно 

можно разделить на четыре группы (рисунок 1): 

 

 
Рис.1. Основные задачи систем компьютерного зрения 

 

•Распознавание положения. Цель компьютерного зрения в данном применении - 

определение пространственного местоположения (местоположения объекта относительно 

внешней системы координат) или статического положения объекта (в каком положении 

находится объект относительно системы координат с началом отсчета в пределах самого 

объекта) и передача информации о положении и ориентации объекта в систему управления 

или контроллер.  

• Измерение. В приложениях данного типа основная задача видеокамеры заключается 

в измерении различных физических параметров объекта.  

Примером физических параметров может служить объем, линейный размер, диаметр, 

кривизна, площадь, высота и количество. Пример реализации данного задачи - измерение 

различных диаметров горлышка стеклянной бутылки. 

• Инспекция.В приложениях, связанных с инспекцией, цель машинного зрения - 

подтвердить определенные свойства, например, наличие или отсутствие этикетки на 
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бутылке, болтов для проведения операции сборки, шоколадных конфет в коробке или 

наличие различных дефектов в изделии. 

• Идентификация. В задачах идентификации основное назначение видеокамеры - 

считывание различных кодов (штрих-кодов, 2D-кодов и т. п.) с целью их распознавания 

средствами камеры или системным контроллером, а также определение различных буквенно-

цифровых обозначений. Кроме того, к задачам данной группы можно отнести системы, 

выполняющие задачи безопасности, такие как идентификация личности и техники, 

детекторы движения. 

В пищевой промышленности СКЗ тольконачинают применяться. В настоящее время 

СКЗ востребованы и используются в области контроля качества и инспекции качества 

бисквитов на кондитерской линии, осуществляемое со скоростью 60 пирожных в секунду, а 

также в области визуального контроля и управления производством продуктов питания 

(учет, считывание штрих-кодов). 

В СКЗ для решения перечисленных задач используются различные технологии и 

методы обработки изображения. Ниже перечислены основные методы обработки 

изображения: 

· Счетчик пикселей: подсчитывает количество светлых или темных пикселей и на 

основе результата делает необходимые выводы об изображении. 

· Выделение связанных областей: связная область изображения – это, с одной 

стороны, тип объекта, все еще очень близко связанный с растровым изображением 

(представление изображения в виде двумерного массива точек, упорядоченных в ряды и 

столбцы), и в то же время – это уже некая самостоятельная единица, позволяющая вести 

дальнейший геометрический, логический, топологический и любой другой анализ 

изображения 

· Бинаризация: преобразует изображение в серых тонах в бинарное (белые и черные 

пиксели). 

· Гистограмма и гистограммная обработка: гистограмма характеризует частоту 

встречаемости на изображении пикселей одинаковой яркости. 

· Сегментация: используется для поиска и/или подсчета деталей. Сегментацией 

изображения называется разбиение изображения на непохожие по некоторому признаку 

области. Предполагается, что области соответствуют реальным объектам, или их частям, а 

границы областей соответствуют границам объектов. 

· Чтение штрих-кодов: декодирование 1D и 2D кодов, разработанных для считывая 

или сканирования машинами. 

· Оптическое распознавание символов: автоматизированное чтение текста, например, 

серийных номеров. 

· Измерение: измерение размеров объектов в дюймах или миллиметрах. 

· Сопоставление шаблонов: поиск, подбор, и/или подсчет конкретных моделей. 

· Инвариантные алгоритмы: обнаружения и сопоставление точечных особенностей на 

изображениях. 

· Методы идентификация личности по радужной оболочке глаза 

· Различные методы восстановления формы объекта по изображениям 

В большинстве случаев, СКЗ используют последовательное сочетание этих методов 

обработки для выполнения полного инспектирования. Например, система, которая считывает 

штрих-код, может также проверить поверхность на наличие царапин или повреждения и 

измерить длину и ширину обрабатываемых компонентов. 

Наиболее важной задачей для пищевой промышленности является использование СКЗ 

для решения одной из основных задач любого пищевого производства: автоматический 

контроль в режиме онлайн качества сырья, полуфабрикатов и готовых пищевых изделий, 

выявления брака в готовой продукции. 
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Важной задачей СКЗ при этом является получение цифрового изображения, обработка 

изображения с целью выделения значимой информации на изображении и математический 

анализ полученных данных для решения поставленных задач. 

Принцип функционирования СКЗ при определении брака заключается в следующем: 

изображение, полученное с камеры, попадает в захватчик кадров или в память компьютера. 

Захватчик кадров - это устройство, которое преобразует выходные данные с камеры в 

цифровой формат (как правило, это двумерный массива чисел) и размещает изображения в 

памяти компьютера, так чтобы оно могло быть обработано с помощью программного 

обеспечения для компьютерного зрения.Программное обеспечение, как правило, совершает 

несколько шагов для обработки изображений. Часто изображение для начала обрабатывается 

с целью уменьшения шума или конвертации множества оттенков серого в простое сочетание 

черного и белого (бинаризации). После первоначальной обработки программа будет считать, 

производить измерения и/или определять объекты, размеры, дефекты и другие 

характеристики изображения. В качестве последнего шага, программа пропускает или 

забраковывает деталь (изделие) в соответствии с заданными критериям. Если деталь идет с 

браком, программное обеспечение подает сигнал механическому устройству для отклонения 

детали. Другой вариант развития событий: система может остановить производственную 

линию и предупредить оператора линии, что именно привело к неудаче.  

Хотя большинство систем компьютерного зрения полагается на «черно-белые» 

камеры, использование цветных камер становится все более распространенным явлением. 

Кроме того, все чаще СКЗ используют цифровые камеры прямого подключения, а не камеры 

с отдельным захватчиком кадров, что сокращает расходы и упрощает систему. 

Таким образом, использование в пищевой промышленности СКЗ, получение и 

высокоскоростная обработка изображений исследуемых изделий, выявление брака в режиме 

онлайн являются одними из актуальных направлений научных и прикладных исследований. 

В связи с этим высокую актуальность имеют исследования в области 

разработкивысокотехнологичных автоматизированныхинтеллектуальныхэкспертных систем 

контроля качества пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.Основой 

исследований в данной области можно считать разработку математического и программного 

обеспечения для подобных комплексов. 
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управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Контроль качества продуктов питания и сельскохозяйственной продукции достаточно 

трудоемкий. Одновременно возросшие ожидания в отношениях пищевых продуктов с 

высокими стандартами качества и безопасности, потребность в точном, быстром и 

объективном определении качества выпускаемой продукции, продолжает расти. Тем не 

менее, эти операции, как правило дорогие в эксплуатации, а также ненадежны из-за 

человеческого фактора, медленные и не всегда эффективные. Машинное зрение дает 

альтернативу в виде автоматизированного и экономически эффективного метода, для 

выполнения этих требований. Этот подход, основанный на анализе и обработке 

изображений, нашёл различные применения в пищевой промышленности. Многочисленные 

исследования в этой области показывают свой потенциал для проверки и сортировки 

фруктов и овощей, проверки качества зерна и специфические экспертизы и оценки качества 

других продуктов питания, таких как хлебобулочные изделия, пицца, сыр и лапшу и т.д. 

Целью данной работы является представление основ системы машинного зрения, её 

компонентов и возможным взаимодействиям с продуктами питания и сельскохозяйственной 

продукцией. Сельское хозяйство является основой любой экономики и включает в себя до 

20% от ВВП (валового внутреннего продукта). В связи с развитием технологий 

выращивания, общие площади и урожайность сельскохозяйственной продукции резко 

возросли в последние годы, создавая огромные рыночные ценности. В последние 2 года 

сельское хозяйство и сопутствующие ей сектора показали достойный рост на 4% по 

сравнению со средним ежегодным темпом роста 2,5% в течение 5-летний план. 

Производство фруктов и овощей в Индии в 2009 зарегистрировалодвукратный рост и 

достигло новых высот. Было произведено 197,54 миллионов тонн фруктов и 129 MT овощей, 

27,72 млн тонн масличных культур, 7,64 млн тонна рыбы и 556280 миллионов количество 

яиц в 2008-09 годах. Одновременно с большим приростом продукции это указывает на 

потенциал для Индии как экспортера сельскохозяйственной продукции, ведь её доля на 

мировом рынке очень низкая из-за высоких потерь после сбора урожая,в сфере переработки,, 

отсутствие знаний о сохранении и быстрых методах оценки качества.Кроме того, из-за 

постоянно растущего населения и увеличения требований, предъявляемых к качеству и 

стандартам безопасности, есть необходимость для повышения точности, быстроты и 

объективности определения качества продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. 

Тем не менее, обеспечение качества продукта является одним из самых важных и сложных 

задач промышленности перед экспортом продуктов питания и сельскохозяйственной 

продукции. Компьютерное зрение является быстрым, экономичным и многоцелевым 

методом решения этой проблемы. Его скорость и точность оценки постоянно растет и 

позволяет полностью автоматизировать некоторые участки производства. Эта безопасная 

система нашла свое применение и в пищевой индустрии. 

На данном этапе, качество было принято оценивать вручную, осматривая продукты по 

отдельности или после сбора крупных партий, тратя очень много времени. Проверка 
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проводится обученным персоналом для выявления дефектов цвета, размера и странных 

особенностей, для классификации продуктов в соответствующую категорию. Огромный 

спектр, который может представить этот вид продукции с точки зрения цвета, текстуры или 

различных типов дефектов, препятствует их классификации, подсказывая нам систему 

машинного зрения как возможный вариант решения проблемы. Средства автоматизации 

обрабатывают каждое действие, которым необходимо управлять для обеспечения 

оптимальной эффективности, и контролируются системой, которая работает с 

использованием заранее введенных инструкций. Со времен своего появления 

автоматизированные системы усовершенствовали свои алгоритмы и теперь их возможности 

в оценке формы, дефектов и качества несопоставимы с человеческими 

Первые системы оценки изображения в реальном времени появились еще в 1997 году 

в фирме Sapirstein. В настоящее время методы оценки качества фруктов и овощей 

получилиподдерживаются фирмами JhaandMatsuoka, Iwamoto и Diaz 

Машинное / компьютерное зрение является относительно молодой дисциплиной, её 

происхождение восходит к 1960 годам. После взрыва интереса во время 1970-х годов, оно 

пережило дальнейший рост как в теории и применения. Например, в 1999было известно, что 

более чем 1000 работ ежегодно публикуются в расширяющихся областях компьютерного 

зрения и обработки изображения.Машинное зрение является технологией, которая сочетает в 

себе механику, оптическое приборостроение, электромагнитное зондирование, цифровыеи 

аналоговые методы обработки изображений. В качестве интегрированной системы 

механического оптико-электронного программного обеспечения, системы компьютерного 

зрения широко используется для изучения, мониторинга и управления в широком спектре 

задач. Это построение явных и значимых описаний физических объектов из изображений и 

оно заключает в себе сбор, обработку и анализ двумерного изображения. Тем не менее, в 

другом исследовании, проведенном Sonka в 1999 отмечено, что оно направлено на 

повторение эффекта человеческого зрения посредством электронного восприятия и 

понимания изображения, а также предоставляет соответствующую быструю, 

экономическую, последовательную и объективную оценку .Также может быть сказано что 

машинное зрение предназначено для бесконтактного зондирования и интерпретации образа 

реальности, чтобы получить информацию для управляющих машин или образ процесса.Тем 

не менее, мы можем сказать, что технология компьютерного видения не только обеспечивает 

высокий уровень гибкости и воспроизводимость при относительно низкой стоимости, но и, 

что более важно, позволяет достаточно высокую пропускную способность растений без 

ущерба для точности. Применение этих методов в настоящее время расширена до различных 

областей: диагностирование в медицине, автоматическое изготовление и наблюдение, 

дистанционного зондирования, технической диагностики,автономного транспортного 

средства, и робототехника. Некоторые важные приложения машинного зрения были 

приведены в таблице 1 

 

Таблица 1. 

Область применения Цель 

Индустриальная 

автоматизация 

Контроль процессов, качества идентификация запчастей на 

сборочных линиях и т.д. 

Медицина Обнаружение опухолей, измерение форм внутренних 

органов, рентген 

Робототехника Распознавание поверхности 

Радары Обнаружение целей для беспилотников, вертолетов и т.д. 

Пищевое производство Сортировка и определение дефектов 

Анализ текстов Распознавание рукописного и графического текста 

 

Приложение для различных областей 
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Пищевая промышленность продолжает оставаться одним из быстро растущих 

сегментов систем машинного зрения .Они все также успешно используются при анализе 

характеристик зерна и в оценке таких продуктов, как чипсы, мясо, сыр и пицца. Последние 

исследования показывают возможное применение систем технического зрения и в других 

областях сельского хозяйства, в том числе анализ поведения животных применение в 

реализации точного земледелия и управления машинами, лесного хозяйства и для измерения 

параметров растений и анализ роста. 

Кроме прогресса в области исследований, есть данные, показывающие развитие 

систем в коммерческом плане. Об этом свидетельствуют продажи ASME (ApplicationSpecific 

машинного зрения) систем на рынке Северной Америки, который в 1995 году достиг 65 

миллионов долларов .На 2003 год существовало более 20 приложений машинного зрения, 

которые были классифицированы дял пищевой промышленности, более чем 15 в 

обрабатывающей промышленности, и семь других задач машинного зрения, применяемые к 

различным ситуациям, таким как безопасность и видеонаблюдение, медицина, военные 

разработки, управление движением и мониторинга. Gunasekaran (1996) сообщили, что 

пищевая промышленность в настоящее время входит в число десяти ведущих отраслей 

промышленности, использующих технологию машинного зрения. В этой статье 

рассматриваются последние разработки технологии компьютерного зрения по отношению к 

контролю качества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

Принципы построения системы машинного зрения 

Система машинного зрения обычно состоит из пяти основных компонентов: 

освещения, камеры, захват изображения (фрейм-граббер или цифропреобразователь) 

компьютерное и программное обеспечение, как показано на рисунке 1. Основные 

компоненты системы Пандит в 2005 году. 

Тем не менее, механический дизайн конструкции уникален для каждой отдельно 

взятой задачи. Например, системы обнаружения птичьих костей на конвейере, организованы 

для плоских областей и из пластмассовых материалов. В то время как прототип машины для 

обнаружения дефектов куриных туш используют манипуляторы для вращения всего объекта 

при создании 3д модели.  

 

 
Рис.1. Основные компоненты системы машинного зрения 

Этапы обработки изображения. 
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Обработка изображений и их анализ (а также многочисленные алгоритмы и методы) 

являются основой компьютерного зрения, доступных для достижения требуемых измерений. 

Тем не менее, обработка изображений / анализ включает в себя ряд шагов, которые могут 

быть разделены на три уровня: низкоуровневую (захват изображений и предварительная 

обработка), обработка промежуточного уровня (сегментация изображения и представление 

изображения и описание) и обработку высокого уровня ( подтверждение и интерпретация) 

как указано на рис. 2.Обработка изображений предназначена для удаления дефектов, таких 

как шум, размытость изображения и т.д. Для повышения и улучшения полученное 

изображение и для дальнейшего анализа, используются различные алгоритмы обработки. 

Предположим, полученное изображение становится нечетким из-за движения объекта. Эта 

размытость должен быть удален средствами обработки изображений, перед извлечением 

любой информации об этом объекте (Нику 2005). Различными методами обработки 

изображений, используемые для повышения качества изображения являются: 

1)Расширение (для увеличения яркости каждого пикселя в окружении соседей, с 

большей интенсивностью), 

2)Эрозия (для уменьшения яркости пикселов в окружении соседей, с меньшей 

интенсивностью),  

3)Скалирование (для преобразования серых кусков изображения в бинарные) 

4)Закрытие (для удаления темных пятен, выделенных в ярких областях и 

разглаживания границ)  

5)Открытие (для удаления ярких пятен, выделенные в темных областях и сглаживания 

границ). Инструменты, используемые для улучшения качества включают справочные 

таблицы (преобразует значение уровня серого в исходном изображении в другие градацим 

серого после преобразования), пространственных фильтров (улучшение качества 

изображения за счет удаления шума и сглаживания, резкости),морфологию( извлечение и 

изменение частиц в изображении), и обработка в частотной области (удаление 

нежелательнойчастоты) и т.д.. Алгоритмы обработки изображения могут быть разделены на 

пять основных групп : 

1) Сегментация и алгоритм развития  

2) Методы детектирования перепада  

3) Цифровая морфология 

 4) Текстурирование 

 5)Алгоритмы скалирования и разведения. 

Сегментация и алгоритм разработки 

Сегментация обычно используется для выявления объектов и границы (линии кривых 

и т.д.) в изображениях. Точнее это процесс назначения метки для каждого пикселя в 

изображении. Есть четыре основных метода или алгоритмы для выбора глобального порога: 

ручной выбор, ISODATA алгоритм, целевая функция, и гистограмма кластеризации (Zheng и 

ВС 2008). Есть много других пороговых значений методы сегментации, основанные, как, 

техники минимальной погрешностью (Kittler и Illingworth 1986), методика момент 

сохранения (Tsai 1985), метод расширения окна (Hwang и др., 1997) и метод нечеткой порога 

(Тобиас и Seara 2002). И некоторые важные методы сегментации приведены на рисунке 3. 

 

.  

Рис. 3. Типичные методы сегментации: (а) определение порога (б) центровую 

сегментацию и (с) область на основе сегментации 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3550871/figure/Fig3/
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Хотя, большое количество методик сегментации были разработаны на сегодняшний 

день, не универсальный метод не может выполнять с идеальной эффективности и точности 

бесконечности, разнообразие образов (Бхану и др. 1995). Таким образом, можно ожидать, что 

несколько методов должны быть объединены, чтобы улучшить результаты сегментации и 

повышения адаптируемости методов. Например, Хатем и Тан (2003) разработали алгоритм с 

точностью 83% для сегментации хряща и кости в изображение позвоночных с помощью 

метода пороговой основе в два раза. 

Поскольку алгоритм представляет собой набор четко определенных правил или 

процедур для решения проблемы в конечное число шагов. Алгоритм, разработанный для 

обнаружения поверхностных дефектов в основном включает в себя модули предварительную 

обработку изображения, дефект сегментации, стволовых чашечка признания и расчета 

дефект области и сортировки. Forbes и Tattersfield (1999) разработали алгоритм машинного 

зрения с помощью нейронных сетей и алгоритм был протестирован на оценке груши объема 

фруктов из двумерных цифровых изображений. Другой алгоритм визуализации был 

разработан Хана и Санчес (2000) для измерения объема эллипсоидной формы 

сельскохозяйственной продукции, такие как морковь. Используя эти методы, Ван и Нгуанг 

(2007) и Sabliov и др. (2002) успешно оценил площади поверхности и объема яиц, лимонов, 

лаймов, персиков и Tamarillos. Ли и др. (2002) есть алгоритм для обнаружения дефектов 

яблока. 

Методы детектирования перепада 

Обнаружение края важным инструментом для машинного зрения и обработки 

изображений. В обработке изображений, край граница между объектом и фоном. Они 

представляют собой границу для отдельных объектов. Таким образом, если края 

изображения объекта могут быть определены с точностью, все объекты могут быть 

расположены и их свойства, такие как площадь, периметр, формы и т.д., могут быть 

рассчитаны (Bolhouse 1997). Кроме того, процесс определения местоположения краевые 

пиксели и увеличения контраста между ребрами и фона (т.е. выделения контуров) таким 

образом, что края становятся более заметными. Кроме того, край трассировки и другой 

терминологии, используемой исследователем, включает в себя процесс следующих края, как 

правило, сбор краевые пиксели в список (Паркер 1997). 

Некоторые из известных краевых детекторов, которые были широко используются в 

Собел, Прюитт, Робертс, и Кирш детекторы (Russ 1999). Первые количественные измерения 

производительности краевых детекторов, включая оценку оптимального соотношения 

сигнал-шум и оптимального местности, максимальная подавления ложного срабатывания, 

были выполнены на уме (1986), который также предложил краевой детектор принятие с 

учетом всех трех этих измерений.  

Цифровая морфология 

Цифровой морфологии представляет собой группу математических операций, 

которые могут быть применены к множеству точек для улучшения или выделения 

конкретных аспектов формы, так что они могут быть подсчитаны или признаны (Parker 

1997). В морфологической обработки изображения представлены в виде топографических 

поверхностей, на которых высота каждой точки назначенных в качестве значения 

интенсивности соответствующих точек (Винсент и Soille 1991). Один из таких методов был 

предложен Ду и ВС (2006а) сегментировать пор в свиной окорок изображений. В других 

методов, постобработка проводили вместе снова объединить более сегментированные 

участки с аналогичными характеристиками изображения. Такой метод с графическим 

алгоритма для определения сходства слияния соседних регионов был разработан Navon и др. 

(2005). 

Текстура 

Текстура эффективно описывает свойства элементов, составляющих поверхность 

объекта, таким образом, измерения текстуры, как полагают, содержат существенную 

информацию для распознавания образов объектов (Amadasun и король 1989). Повторение 
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шаблона или шаблонов по области называется текстурой. Эта модель может быть повторен в 

точности, или как установить или небольшие вариации. Текстура имеет конфликтный 

случайный аспект: размер, форма, цвет, и ориентацию элементов узора (textons) (Паркер, 

1994). Хотя текстура может быть примерно определена как сочетание некоторых 

врожденных свойств изображения, в том числе тонкости, грубости, гладкость, 

гранулирование, случайности, линейности, бугристые, и т.д., строго научное определение до 

сих пор не определена (Haralick 1979). Соответственно, нет идеального метода для 

измерения текстуры. Тем не менее, большое число методов были разработаны, и они делятся 

на статистические, структурные, преобразования на основе и на основе модели методы 

(Zheng и др., 2006). Эти методы захвата текстурных измерений в двух разных способами: за 

счет изменения всей пикселей и соседних пикселей (Бхарти и др., 2004). 

Скелет изображения является концепцией, которая может быть использована для 

анализа и описания форм в бинарных изображений. Он играет центральную роль 

впредварительной обработки данных изображения (Gunasekaran 2008a, б). Всеобъемлющий 

обзор по рубкам ухода методологии был представлен Лам и др. (1992). В общем, каркас 

может быть определена как набор подключенного медиальных линий вдоль конечностей 

фигуры и скелетизации представляет собой процесс для описания глобальных свойств 

объекта и снизить исходное изображение в более компактном представлении. Основной 

метод скелетизации истончение (Паркер 1994). Ni и Gunasekaran (1998) применили 

последовательный алгоритм, разжижающие для оценки сыра лоскуток морфологию, когда 

они соприкасаются и перекрываются.Наккаш и Shinghal (1984) сравнили результаты 14 

алгоритма скелетирование и Дэвис (1997) вывел идеальную форму после проанализировали 

скелет форму объекта. 

Кроме того, обработка изображений может быть сделано независимо от программного 

обеспечения захвата изображений (Lichtenthaler др., 1996). Мель и др. (2004) сообщили о, 

многочисленные, общий и специфический для обработки изображений программное 

обеспечение / инструменты в своей литературе. Бейли и др. (2004) показали, подход 

обработки изображений, в котором утверждалось массу сельскохозяйственной продукции 

быстро и точно. Коч (2007) определили объем арбузов и Rashidi и др. (2007) оценили объем 

киви при обработке изображения. Площадь поверхности и объем асимметричных 

сельскохозяйственной продукции были измерены Sabliov и др. (2002), используя алгоритм 

обработки изображений. Алгоритмы обработки изображений основой для mmachine зрения 

(Martin и Tosunoglu) и алгебры изображения (Ritter и Уилсон 1996) образует прочную 

теоретическую основу для реализации компьютерного зрения и обработки изображений 

алгоритмы. Квадратичная модель дискриминант на основе алгоритма была разработана 

Харрелл (1991) для проведения консультаций в рамках он-лайн сортировки. 

Анализ изображений использует цифровые данные для отображения изображений и 

математически обрабатывать изображения, чтобы выделить различные характеристики. 

Области однородный цвет или края между различными областями цветовых примеры 

полезных функций изображения. Часто, фильтрация исходных данных может помочь 

устранить шумы изображения, такие как затенение, вызванные неравномерным освещением. 

Тогда, статистические и математические методы применяются к данным, чтобы отличить 

элементы изображения (Ballard и Браун 1982) .различные операции и методы применяются 

для обрабатываемого изображения, чтобы извлечь требуемую информацию. Среди этих 

операций и методов являются: Распознавание объектов; Выделение признаков; Анализ 

положения, размера, ориентации и т.д.. А статистические данные первого порядка, которые 

основаны на свойствах гистограммы уровней серого в изображении даны в таблице 2 и 3.  

В общем, только 2-мерные данные (2D) необходимы для сортировки, классификации 

и анализа большинства сельскохозяйственных изображений. Тем не менее, во многих 

приложениях используется 3-мерный анализ изображений, для предоставления информации 

о структуре или добавления требуемых деталей. Основа техники получения 3д изображения 

основана на обработке нескольких 2д снимков. На практике этот метод может быть полезен 
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для проверки пищевых продуктов. Например, при изучении особенностей формы кусок 

хлебобулочных изделий, необходимо взять 2-D изображения по вертикали и горизонтали, 

чтобы получить его округлость и толщина соответственно.Различные уровни в процессе 

обработки изображений представлены на рисунке 4. 

 

Таблица 2. 

Продукт Параметр Точность 

Яблоко Классификация 78% 

Апельсин Качество 87% 

Клубника Сортировка 98%-100% 

Зерно Размер 73%-90% 

Пшеница Наличие инфекции 97% 

 

Таблица 3. 

 
 

3-D техника 

 

 
Рис. 4. Различные уровни в процессе обработки изображений 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Контроль качества семян подсолнечника в процессе очистки и сепарировния 

осуществляется в технологических лабораториях при предприятиях или в лабораториях 

находящихся вне территории предприятия. Так как на качество самих семян подсолнечника 

влияет много физико-химических показателей качества (влажность, температура, вкус, запах, 

цвет) для обеспечения автоматизации непрерывного контроля качества этих семян, следует 

применить нейросетевые технологии. А, следовательно, в первую очередь, необходимо 

выбрать оптимальный нейросетевой пакет. 

Исходя из требований лабораторий следует применять: многослойные нейронные 

сети. 

Многослойными персептронами называют нейронные сети прямого распространения. 

Входной сигнал в таких сетях распространяется в прямом направлении, от слоя к слою. 

Многослойный персептрон в общем представлении состоит из следующих элементов: 

 множества входных узлов, которые образуют входной слой; 

 одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейронов; 

 одного выходного слоя нейронов. 

Многослойный персептрон представляет собой обобщение однослойного персептрона 

Розенблатта. Примером многослойного персептрона является следующая модель нейронной 

сети (рис. 1): 

Количество входных и выходных элементов в многослойном персептроне 

определяется условиями задачи. Сомнения могут возникнуть в отношении того, какие 

входные значения использовать, а какие нет. Вопрос о том, сколько использовать 

промежуточных слоев и элементов в них, пока совершенно неясен. В качестве начального 

приближения можно взять один промежуточный слой, а число элементов в нем положить 

равным полусумме числа входных и выходных элементов. 
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Многослойные персептроны успешно применяются для решения разнообразных 

сложных задач и имеют следующих три отличительных признака. 

 

 
Рис. 1. Многослойная нейронная сеть. 

 

Свойство 1. Каждый нейрон сети имеет нелинейную функцию активации 

Важно подчеркнуть, что такая нелинейная функция должна быть гладкой (т.е. всюду 

дифференцируемой), в отличие от жесткой пороговой функции, используемой в персептроне 

Розенблатта. Самой популярной формой функции, удовлетворяющей этому требованию, 

является сигмоидальная. Примером сигмоидальной функции может служить логистическая 

функция, задаваемая следующим выражением: 

 

где  – параметр наклона сигмоидальной функции. Изменяя этот параметр, можно 

построить функции с различной крутизной. Наличие нелинейности играет очень важную 

роль, так как в противном случае отображение «вход-выход» сети можно свести к обычному 

однослойному персептрону. 

Свойство 2. Несколько скрытых слоев 

Многослойный персептрон содержит один или несколько слоев скрытых нейронов, не 

являющихся частью входа или выхода сети. Эти нейроны позволяют сети обучаться 

решению сложных задач, последовательно извлекая наиболее важные признаки из входного 

образа. 

Свойство 3. Высокая связность 

Многослойный персептрон обладает высокой степенью связности, реализуемой 

посредством синаптических соединений. Изменение уровня связности сети требует 

изменения множества синаптических соединений или их весовых коэффициентов. 

Комбинация всех этих свойств наряду со способностью к обучению на собственном 

опыте обеспечивает вычислительную мощность многослойного персептрона. Однако эти же 

качества являются причиной неполноты современных знаний о поведении такого рода сетей: 

распределенная форма нелинейности и высокая связность сети существенно усложняют 

теоретический анализ многослойного персептрона. 
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В таблице 1 рассматриваются как проприетарные ПП, так и open source. 

Прежде чем приступить к таблице ознакомимся с терминами. 

Проприета́рное программное обеспечение (англ. proprietary software; от proprietary — 

частное, патентованное, в составе собственности и software — программное обеспечение) — 

программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или 

правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО (наличия открытого 

программного кода недостаточно). Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой 

монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в 

существенных моментах. Обычно проприетарным называют любое несвободное ПО, 

включая полусвободное. 

Открытое программное обеспечение (англ. open-source software) — программное 

обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для 

просмотра, изучения и изменения, что позволяет пользователю принять участие в доработке 

самой открытой программы, использовать код для создания новых программ и исправления в 

них ошибок — через заимствование исходного кода, если это позволяет совместимость 

лицензий, или через изучение использованных алгоритмов, структур данных, технологий, 

методик и интерфейсов (поскольку исходный код может существенно дополнять 

документацию, а при отсутствии таковой сам служит документацией). 

 

Таблица 1. 

Название 

ПП 

(стоимость) 

Описание. Принцип работы. Типы 

моделируемых искусственных нейронных сетей 

Дополнительные 

возможности 

MATLAB + 

Neural 

Network 

Toolbox 

(1054$+795

$=1849$) 

 

115 094 руб 

Применяется для решения задач 

проектирования и обучения ряда типов ИНС 

(ассоциативные, самоорганизующиеся, простые 

модели персептрона) [109]. Построение и 

использование моделей осуществляется с 

помощью последовательностей встроенных 

команд вводимых пользователем в текстовом 

режиме. Типы сетей: Кохонена, Хопфилда, 

Элмана, многослойный персептрон, 

вероятностные и регрессионные ИНС. 

Алгоритмы обучения: динамические, 

включающие нелинейную авторегрессию и 

временную задержку, цепные и настраиваемые 

динамические структуры. 

Графический и 

статистический контроль. 

Решение математических 

задач. Возможность 

создания гибридных 

ИНС путем изменения 

числа нейронов, 

количества слоев. 

Statistica 

(1495$) 

 

93 059.4 

руб. 

Основная особенность - способность к 

нейрогенетическому отбору данных при 

автоматическом поиске наилучшей комбинации 

входных переменных. Типы сетей: 

многослойный персептрон; 

самоорганизующиеся карты Кохонена, сети на 

радиальных базисных функциях, обобщенные 

регрессионные ИНС. Алгоритмы обучения: 

методы сопряженных градиентов; Левенберга-

Марквардта; Кохонена. 

Статистический и 

инструментальный 

анализ, графический 

контроль. 

Автоматический 

конструктор ИНС. 

Автоматическая кросс-

проверка и 

регулирование весов по 

Вигенду (проверка 

выявляет - является ли 

тестируемая ИНС 

недостаточной или 

сложной) . 

Neuro Shell ПП используется для решения задач Построение графиков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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(1395$ + 

200$ 

русификато

р = 

99 284.15$) 

 

49500 руб 

автоматической классификации, 

прогнозирования. Имеет встроенный 

статистический классификатор, управляемый 

генетическими алгоритмами. Два режима 

обучения: одна модель динамически 

наращивает количество скрытых нейронов и 

обучается быстро; вторая модель обучается 

дольше, однако анализируется каждая входная 

переменная. Сети с обходными соединениями, 

рекуррентные, вероятностные, 

полиномиальные, с общей регрессией, 

Кохонена, Ворда. Алгоритм обучения - метод 

обратного распространения ошибки. 

ошибки на 

тренировочном и 

тестовом наборах, 

гистограмм 

распределения ошибок. 

Создание гибридных 

сетей, проверка 

различных конфигураций 

НС, автоматический 

поиск оптимальных 

моделей. 

Neuro 

Solitions 

(935$) 

 

58 201.05 

руб. 

Сеть проектируется как набор нейронов, 

соединенных между собой. Функция активации 

выбирается из пяти стандартных, а также может 

быть задана пользователем в произвольном 

виде. Типы сетей: модульная нейронная сеть, 

НС Элдона-Джордана, самоорганизующиеся 

карты Кохонена, сеть функций радиального 

базиса; с обобщенной регрессией; с нечеткой 

логикой. Алгоритмы обучения: обратного 

распространения; неуправляемое обучение 

(методы Сэнджера, правило Хеббиана, 

Кохонена, Оджи, конкурентное обучение) 

Возможность работы с 

динамическими 

процессами, с входными 

сигналами, как с 

функциями времени. 

Генератор Neural Wizard 

может задавать 

архитектуру ИНС, 

подбирает критерии и 

методы обучения, а 

также обучающую 

выборку. Визуальное 

проектирование  

Brain Maker 

Pro(850$+2

50$ Genetic 

Training 

Option 

=1100$) 

 

68 471.83 

руб 

Моделирование многослойных нейронных 

сетей. ПП работает, применяя математический 

аппарат теории НС. В оперативной памяти 

строится модель многослойной нейронной сети, 

которая способа обучаться на множестве 

примеров, оптимизируя свою внутреннюю 

структуру. Один встроенный тип сети - 

многослойная нейронная сеть. Алгоритм 

обратного распространения ошибки, обучение с 

ограничениями на весовых коэффициентах 

Подготовка и анализ 

исходных данных. 

Утилита Genetic Training 

Option предназначена для 

подбора оптимальной 

конфигурации сети и 

генетической 

оптимизации 

Ecanse 

61 090.7€; 

+обучение 

персонала 

 Ecanse (Environment for Computer-Aided Neural 

Software Engineering), интегрирующую 

технологии нейронных сетей, нечеткой логики, 

генетических алгоритмов, экспертных систем и 

теории хаоса. Этот уникальный пакет 

предназначен для инженеров, проектирующих 

алгоритмы для распознавания образов, 

мониторинга и управления процессами, анализа 

изображений и тому подобных приложений. 

Визуальная среда разработки Ecanse позволяет 

посредством операций drag-and-drop связывать 

готовые объекты C++, строить иерархическое 

представление системы и определять потоки 

данных между элементами 

 Ecanse - первое средство 

разработки, 

использующее столь 

широкий набор 

технологий 

искусственного 

интеллекта на 

промышленном уровне. 

Fast 

Artificial 

Нейросетевая библиотека исполняемая в ANSI 

C. Создает многослойные сети прямого 

Open source библиотека 

переведенная более чем 
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Neural 

Network 

Library 

(FANN) 

 В виде 

исходного 

кода (open 

source) 

распространения с поддержкой как 

полносвязных и и сетей со структурными 

связями. Поддерживает выполнение в 

фиксированной точке для быстрой работы на 

системах, как IPAQ. 

на 15 языков и имеющая 

широкую поддержку в 

сети 

Java library 

-open 

source 

библиотека 

Java-библиотека с открытым кодом, 

реализующая сети прямого распространения 

такие как: многослойные персептроны, 

обобщенные и модульные сети прямого 

распространения 

 

 

Encog -open 

source 

Фреймворк Java и C++ для создания нейронных 

сетей с произвольной топологией и смешанного 

типа нейронов. Включает в себя техническую 

информацию и почтовые рассылки 

 

Encog поддерживает 

различные алгоритмы 

обучения такие как 

Байесовская сеть 

, Скрытая марковская 

модель и Метод опорных 

векторов 

 

Таблица 2. 

Анализ

ируемы

е 

характе

ристики 

Neur

o 

Solut

ions 

(6 

сете

й) 

Neuro 

Shell2 

(8 

сетей) 

Brain 

Maker 

(1 сеть) 

Statistic

a (4 

сети) 

Neural 

Network 

Toolbox 

for 

Matlab 

(15 

сетей) 

Ecanse Fast 

Artificial 

Neural 

Network 

Library 

(FANN) 

Java 

library 

Enc

og 

Импорт 

файлов 

/ 

данных, 

сохране

нных в 

других 

формат

ах 

+ + - + + + + - + 

Количес

тво НС 

2 2 1 2 3 3 1 2 3 

Количес

тво 

алгорит

мов 

обучени

я 

1 1 1 2 2 2 2 1 2 

Графич

еский 

инструм

ентарий 

+ + + + + + + + + 

Интуит + + + + + + + + + 

http://aydingurel.brinkster.net/neural
http://aydingurel.brinkster.net/neural
http://aydingurel.brinkster.net/neural
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ивный 

интерфе

йс 

Автома

тическо

е 

формир

ование 

наилуч

ших 

структу

р ИНС 

+ + + + + + + + + 

Использ

ование 

генетич

еских 

алгорит

мов 

+ + + + + + + + + 

Контро

ль 

переобу

чения 

+ + - + + + + + + 

Модели

рование 

собстве

нной 

НС 

+ + + + + + + + + 

Задание 

собстве

нных 

критери

ев 

обучени

я 

+ - - - + + + + + 

Задание 

собстве

нных 

алгорит

мов 

обучени

я 

+ - + + + + + + + 

Наличи

е 

макрояз

ыка 

+ - - + + + - _ + 

Итого: 13 10 8 13 15 15 11 11 15 

 

Исходя из результатов тестирования, сделаны выводы, что программный продукт 

следует выбирать по таким критериям, как доступность, наглядность представления 

информации, простота использования, наличие необходимых архитектур и алгоритмов 

обучения 
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Оценка НП проводилась согласно таблице 2 За каждый знак «+» присваивается 1 

балл. Баллы по строкам «Количество структур нейронных сетей» / «Количество алгоритмов 

обучения» присваиваются следующим образом: количество типов сетей / алгоритмов 

обучения менее 4 – 1 балл; 4-8 – 2, более 8 – 3.  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что следующие нейросетевые 

пакеты: “Encog” “Ecanse” “Neural Network Toolbox for Matlab” имеют преимущество. 

Следует обратить внимание на нынешнюю обстановку на рынке ПО в целом. Для некоторых 

компаний приобретать дорогие проприетарные продукты может быть не рентабельно, в 

таком случает следует обратить внимание на open source проекты. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДОЗИРОВАНИЯ МОЛОТОГО ОБЖАРЕННОГО КОФЕ 

КАК ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Соискатель: Марио Рохелио Сантос Куннихан, 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

Кафедра: «Автоматизированные системы 

управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Процесс дозирования молотого кофе непосредственно зависит от его физико-

механических свойств, поэтому их особенности имеют решающее значение при выборе всего 

комплекса дозирующих устройств.  

Дозирование молотого кофе является важней частью производства, так как от 

точности дозирования зависит качество продукта, очень трудно точно дозировать вручную, 

поэтому на производствах применяются различные типы дозаторов.  

В процессах дозирования молотого кофе степень подвижности частиц имеет основное 

значение и зависит от его характера истечения из бункера, подачи продукта на рисунке 1 , из 

бункера продукт вытекает в дозирующее устройство по принципу дискретного дозирования. 

В системе дозирования, дозаторы обеспечивают выдачу заданной порции молотого кофе, и 

дозировать в заданной временной и логической последовательности. 

Наибольшую эффективность в процессе дозировании молотого кофе дает 

использование автоматических регуляторов, которые компенсируют влияние внешних 

факторов, такие как плотность, позволяют не отклоняться от заданной программы, а так же 

обеспечивают интуитивно-удобное управление и предоставление оператору отчетов о 

технологическом процессе дозирования молотого кофе. 

Характерные недостатки при процессе дозирования молотого кофе, присущие 

бункерам различной формы дозатора −− это образование статических сводов над выпускным 

отверстием, отложение молотого кофе на стенках бункера и образование вертикально 

движущегося столба в процессе истечения над отверстием, в то время как окружающий этот 

столб материал представляет собой застойную зону. Застойная зона или сводообразование 

прекращает временно или полностью истечения молотого кофе в дозирующее устройство.  

Размеры и форму бункеров выбирают в зависимости от текучести молотого кофе. 

Поэтому, в ряде случаев, при проектировании выбор оптимальной конструкции бункера 

объемного дозатора для конкретного вида кофе базируется на повторении удачной 

конструкции, оправдавшей себя на практике [78, 31].  

 

 
Рис. 1. Процесс дозирования молотого кофе 

 

Во многих случаях бункер рассчитывают на статические нагрузки при требующемся 

объеме, а форму его задают на основе технической интуиции без учета закономерностей 

истечения молотого кофе в процессе эксплуатации [5, 62, 1]. Для дозирования молотого 

кофе применяют автоматические весы и объемные дозаторы.  
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Производство и потребление кофе на мировом рынке 

Кофе был завезен в Эквадоре в начале девятнадцатого века, и остается одним из 

главных экспортных культур Эквадора.  

Эквадор производит кофе сорта арабика, в западных предгорьях Анд. Некоторые 

разновидности сорта робуста, используются для растворимого кофе, и выращиваются на 

севере страны. Эквадорский кофе можно охарактеризовать как хорошо сбалансированный, с 

превосходным ароматом. Отличительная черта эквадорской арабики — мягкость. Однако 

качество зерен невысокое из-за встречающейся иногда их острой кислотности. Страны 

производители кофе располагаются в тропических регионах с теплым и влажным климатом 

[1].  

В таблице 1 приведены характеристики типичных органолептических свойств 

некоторых наиболее распространенных торговых наименований (сортов) кофе. 

 

Таблица 1. 

Страна Торговое 

наименование 

(торговый сорт) 

Характерные органолептические свойства 

Бразилия Santos (Сантос) Слабая кислотность, средняя консистенция, ровный 

сбалансированный терпкий вкус, часто с легкой 

приятной горчинкой и цветочным ароматом 

Колумбия Colombia Excelso 

(Коломбиа Эк-сельсо) 

Низкая и средняя кислотность, средняя и густая 

консистенция, тонкий вкус и аромат 

Венесуэла Caracas (Каракас) Умеренная кислотность, слабая и средняя 

консистенция, винный привкус 

Эквадор Galapagos (Галапагос) Средняя кислотность, средняя консистенция, 

характерный ореховый вкус, часто цветочный 

аромат и фруктовое послевкусие 

Индия Arabica Cherry 

(Арабика Черри) 

Умеренная кислотность, средняя и густая 

консистенция, сбалансированный сладкий вкус, 

приятный аромат, шоколадные тона 

Йемен Arabian Mocha 

(Арабиен Мокко) 

Высокая кислотность, густая консистенция, 

сбалансированный вкус с шоколадным 

послевкусием, богатый букет, включающий 

цитрусовые, фруктовые, винные ноты 

Кения Kenya АА (Кения Эй 

Эй) 

Выраженная кислотность, густая консистенция, 

цитрусовые и фруктовые опенки, яркий 

индивидуальный букет, часто — винный привкус 

Гватемала Antigua (Антигуа) Заметная цитрусовая кислинка, средняя и густая 

консистенция, хорошая сбалансированность. 

шоколадные и пряные ноты 

Коста-Рика Таггаги (Таррацу) Выраженная приятная цитрусовая кислинка, 

средняя и слабая консистенция, насыщенный, 

мягкий вкус с ореховым послевкусием, хорошо 

сбалансированный аромат, фруктовые оттенки, 

часто — ванильные ноты 

Мексика Altura Mexican (Алтура 

Мекси-кэн) 

Средняя киспотность, легкая и средняя 

консистенция, часто — шоколадные опенки и 

немного резковатый вкус, придающий сорту 

индивидуальность 

Никарагуа Maragogype Nicaragua 

(Марагожип 

Никарагуа) 

Слабая и средняя кислотность, средняя 

консистенция, сбалансированный вкус, хороший 

аромат 

http://www.znaytovar.ru/new638.html
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Технологическое операции производства молотого кофе 

Производство жареного натурального кофе состоит из следующих основных 

операций: прием и сепарация сырья; обжаривание; дробление, размол (извлечение при 

изготовлении молотого кофе); просеивание обжаренного полуфабриката (концентрация); 

смешивание компонентов (концентрация); упаковывание.  

На рисунке 2, принимается зерно зеленого кофе (из растения), анализируется 

качества, чтобы определить, если он находится в пределах требуемых спецификаций для 

обработки; затем, оно временно хранится в бункерах. Чтобы освободить влажность зерна, 

она осуществляется в непрерывном движении, так что однородность всех частиц 

обеспечивается. Во время обжига тепловой процесс разложения, который генерирует 

физические и химические изменения развиваются вкусовые, ароматические и цветовые 

характеристики для конечного продукта. Обжиг производится в три этапа: "фазы сушки 

(эндотермический процесс), или обжаривания фаза пиролиза (пиролитические 

экзотермические реакции внутри клетки) и на стадии охлаждения.  

При извлечении, уменьшается размер зерна в попытках увеличить контактную 

поверхность, так что передача растворимых сухих веществ на стадии экстракции 

способствует.  

В процессе концентрации происходит временное хранение в концентрированном 

экстракте. Сушка происходит в сушильной башне. 

Одной из важнейших технологических операций при производстве жареного 

натурального кофе является обжарка, от режима проведения которой зависят качественные 

показатели готовой продукции, являющиеся результатом биохимических, физических и 

коллоидно-химических изменений. Важными технологическими операциями при 

производстве растворимого натурального кофе являются экстракция и сушка экстракта, от 

режима проведения, которых зависят качественные показатели готовой продукции. 

 

 
Рис. 2. Процесс обработки кофе 

 

Процесс дозирования и упаковки кофе являются заключительными стадиями 

производства, и отклонения времени нахождения продукта на этих участках может привести 

к сортированию влаги и нежелательных примесей из атмосферы производственного здания. 

Поэтому для стабилизации органолептических показателей продукта необходима 

минимизация времени дозирования и упаковки, требующая рассмотрения при управлении 

процессом дозирования времени нахождения кофе в бункере дозатора. 

Начальные стадии технологического процесса производства кофе-продуктов 

выполняются при помощи комплексов оборудования для хранения, транспортирования и 

подготовки к производству кофе. Технологическая линия производства молотого кофе на 

рисунке 3, имеет: 

1 – вибрационный сепаратор ; 2, 5 – бункер; 3 – обжарочный аппарат; 4 – 

охлаждающие чаши; 6 – фасовочный автомат; 7, 9 – камера ароматизации; 8 – гранулятор; 10 

http://www.znaytovar.ru/s/Syre_i_proizvodstvo_kofe.html
http://www.znaytovar.ru/new1031.html
http://www.znaytovar.ru/new604.html
http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
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– ленточный транспортер; 12 – рассев; 13 – фасовочный автомат; 14 – упаковочная машина. 

Технологическая линия производства молотого кофе работает следующим образом [2, 3].  

 
Рис. 3. Машинно-аппаратурная схема линии производства молотого кофе. 

 

Взвешенное кофе-сырье нагнетают пневмотранспортером низкого давления в 

вибрационный сепаратор (1), отделяющий примеси путем аспирации, просеивания и 

пропуска через магниты. Легкие примеси (пыль) отбираются вентилятором и осаждаются в 

съемных бочках циклонов. Вибрационный сепаратор (1) снабжен штампованными 

металлическими ситами с отверстиями следующих размеров (в мм): ловушка с овальными 

ячейками 9x16 или 13 х х16, сортировочное (проходное с ромбическими ячейками) 10 х 17, 

сходовое проволочное сито с квадратными ячейками 2x6 или 1,5 х 20. 

Сырой кофе из вибрационного сепаратора (1) поступает в систему пневмоконвейера 

высокого давления и транспортируется потоком очищенного воздуха через распределитель в 

четырех- или шестисекционный бункер (2).  

По окончании работы вибрационного сепаратора (1) убираются отходы из 

приемников и очищаются магниты. 

Очищенные зерна кофе обжаривают в барабане обжарочного аппарата (3) (процесс 

длится 14-15мин при температуре от 210°С до 220°С) и охлаждают в охлаждающих чашах 

(4), дно которых выполнено перфорированным. Холодный воздух протягивается 

вентилятором снизу через слой кофе, который благодаря перемешивающим лопаткам и 

потоку воздуха находится в псевдоожиженном состоянии, охлаждаясь в течение 10 мин. 

Увлажнение кофе после обжаривания непосредственно в обжарочном аппарате (3), 

осуществляемое также автоматически по заданной программе, преследует цель — повысить 

влажность зерна кофе для более быстрого охлаждения, предотвращения сгорания мелкой 

фракции и уменьшения пылевидной фракции при последующем размоле. 

Охлажденные зерна кофе загружаются в бункере (5) по секциям в зависимости от 

сорта и вида. Зерна кофе в целом виде фасуют в пакеты или жестяные банки на фасовочном 

автомате (6).  

Кофе направляется в первую камеру ароматизации (7), где происходит его 

ароматизация с помощью основного ароматизатора на водной основе. После завершения 

процесса ароматизации ароматизированный кофе направляют для размалывания на 

гранулятор (8), который состоит из пяти валков, три из которых предварительно измельчают 

кофе, а два доводят частицы продукта до требуемых размеров. Далее уже измельченный 

кофе направляют во вторую камеру ароматизации (9), где происходит его ароматизация с 

помощью дополнительного ароматизатора на спиртовой основе и выдерживание для 

закрепления ароматических веществ. 
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Далее кофе инспектируют на ленточном транспортере (10) и рассеивают на рассеве 

(12). Готовый ароматизированный молотый кофе направляют на фасовочный автомат (13). 

Фасованный в пачки или банки кофе упаковывают в коробки на упаковочной машине (14). 

Установленная в схеме первая камера ароматизации позволяет ароматизировать кофе 

в зернах путем обработки зерен основным ароматизатором на водной основе. Во время 

дальнейшей технологической обработки частицы ароматических веществ частично 

улетучиваются, поэтому после размола кофе при поступлении во вторую камеру 

ароматизации подвергается ароматизации дополнительным ароматизатором на спиртовой 

основе. Это обеспечивает закрепление частиц ароматизатора на поверхности частиц кофе, 

повышение степени его ароматизации и получение натурального ароматизированного 

молотого кофе высокого качества [9-15]. В процессе производства натурального и зернового 

кофе на рисунке 4., когда речь не идет об огромном количестве, не требует специально 

оборудованного помещения. Однако есть свои производственные нормы, которые 

обязательно необходимо соблюдать. Чтобы хранить сырой кофе на 30 кг зерна необходимо 

помещение в 15 метров квадратных. Помещение для фасовки готовой продукции также 

должно быть не менее 15 метров квадратных. Особенное внимание тут надо уделять 

дозатору и упаковочному автомату.  

 

 
Рис. 4. Блок-схема процесса производства молотого обжаренного натурального и 

зернового кофе 

 

Правильность выбора того или иного упаковочного оборудования, в первую очередь, 

зависит от конструкции дозатора и характеристик дозатора [4 - 7].  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Необходимыми элементами системы управления дозированием являются отмеченные 

датчики (источники информации), устройства управления оборудованием, блоки питания, 

средства контроля линий связи, устройства согласования интерфейсов, схемы защиты (для 

снижения потерь при авариях оборудования); к датчикам относится, например, оптический 

датчик определения уровня молотого кофе. [2, 23].  

Функционирование большинства существующих систем управления процессами 

дозирования молотого кофе направлено на достижение одноуровневой цели, связанной с 

обеспечением точности дозирования при заданной производительности технологической 

линии. Иногда осуществляется управление производительностью стаканчикового дозатора 

при наличии ограничений на точность и изменение качества продукта в упаковке. 

Повышение метрологических характеристик дозаторов при компоновке их постоянно 

совершенствующимися весоизмерителями предоставляет возможности более точного 

измерения массы доз компонентов и косвенного влияния на качество дозированного 

молотого кофе. Одним из показателей качества молотого кофе, является дисперсия 

фракционного состава по упаковкам в пределах партии, выпускаемой из одного сырья 

Структуры системы автоматического дозирования молотого кофе представляется как 
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четырёхуровневая система. На первом уровне определяется система автоматического 

дозирования (САД) на рисунке 1.10., обеспечивающая автоматическую выдачу заданного 

количества молотого кофе в последующие технологические аппараты с требуемой 

производительностью. На втором уровне модели определяются функциональные устройства 

системы автоматического дозирования: А – устройство хранения кофе (УХК), 

обеспечивающее хранение запаса молотого кофе, необходимого для продолжительной 

работы системы автоматического дозирования, а также выдачу продукта в последующее 

устройство системы; В – устройство подачи кофе (УПК), служащее подачи молотого кофе в 

устройство хранения для начала процесса; C – устройство дозирования молотого кофе 

(УДК), осуществляющее формирование и выдачу дозы молотого кофе во внешнюю систему 

(технологическую машину) с требуемой производительностью; D – система управления 

(СУ), обеспечивающая информационных данных режимов работы системы автоматического 

дозирования, контроль происходящими процессами и синхронизацию работы отдельных 

функциональных устройств системы.  
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Иерархическая модель структуры системы автоматического дозирования молотого 

кофе 

На третьем уровне модели располагаются функциональные механизмы и блоки 

управления, входящие в состав функциональных устройств системы автоматического 

дозирования. Функциональные механизмы служат для выполнения основных рабочих 

функций (операций) над материалом, а блоки управления обеспечивают соблюдение 

заданных режимов и синхронизацию работы функциональных механизмов [24, 76-78]. 

Функциональные механизмы устройства хранения кофе: 
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А1– бункер стаканчикового дозатора (БД), обеспечивающий хранение запаса 

молотого кофе; 

А2 – затворный механизм (ЗМ), служащий для отпирания выпускного отверстия 

бункера стаканчикового дозатора и удержания молотого кофе. 

Функциональный механизм устройства подачи молотого кофе: 

В1 – подающий механизм (ПодМ), осуществляющий подачу молотого кофе в бункер 

стаканчикового дозатора. 

Функциональные механизмы устройства дозирования молотого кофе: 

С1 – механизм формирования дозы (МФД), обеспечивающий поддержание заданного 

расхода молотого кофе с требуемой точностью; 

С2 – механизм выдачи дозы (МВД), осуществляющий транспортирование и выдачу 

заданного количества молотого кофе с требуемой производительностью в фасовочно-

упаковочный автомат (во внешнюю технологическую машину). 

Блоки системы управления: 

D1 – блок управления хранением молотого кофе (БУХК), служащий для контроля 

количества молотого кофе в бункере стаканчикового дозатора и управления приводами 

затворного механизмов; 

D2 – блок управления подачей молотого кофе (БУПК), предназначенный для 

управления работой подающего механизма; 

D3 – блок управления дозированием молотого кофе (БУДК), контролирующий и 

регулирующий процессы подачи, формирования и выдачи дозы; 

D4 – блок синхронизации (БС), обеспечивающий синхронизацию работы всех 

функциональных механизмов и блоков управления системы. 

Структурные связи САД молотого кофе: 

В1А1– загрузка молотого кофе в бункер стаканчикового дозатора; 

А2А1– запирание выпускного отверстия бункера; 

С1С2– подготовка дозы к выдаче; 

D1A1– контроль количества молотого кофе в бункере; 

D1A2– управление приводом затвора стаканчикового дозатора; 

D2B1– управление режимами работы питающего механизма; 

D3C1– контроль и регулирование процесса формирования дозы; 

D3C2– управление процессом выдачи дозы; 

D4D1, D4D2, D4D3– согласование работы блоков управления. 

На четвёртом уровне находятся исполнительные механизмы (ИМ) и приводы (Пр), 

входящие в состав функциональных механизмов, а также датчики блоков управления. 

Исполнительные механизмы (B1а, C2а) выполняют непосредственную технологическую 

функцию, а приводы (B1b, C2b) сообщают исполнительным механизмам необходимые 

кинематические движения и передают рабочую энергию. 
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АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ МОЛОТОГО КОФЕ 

 

Соискатель: Сантос Куннихан М.Р. 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М. 

 Кафедра: «Автоматизированные системы 

управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Жесткие требования к качественным показателям процесса движения многих 

технологических объектов определяют необходимость применения адаптивного управления 

исполнительными электромеханическими системами.  

В технологическом процессе производства молотого кофе (МК) используются разные 

приводы в качестве исполнительных механизмов. Объемные дозаторы состоят из питателя, 

приборов и устройств, определяющих количество МК, пропускаемого и пропущенного через 

питатель, а также приборов регулирования. 

Функционирование большинства существующих систем управления процессами 

дозирования молотого кофе направлено на достижение одноуровневой цели, связанной с 

обеспечением точности дозирования при заданной производительности технологической 

линии. Иногда осуществляется управление производительностью стаканчикового дозатора 

при наличии ограничений на точность и изменение качества продукта в упаковке. 

Повышение метрологических характеристик дозаторов при компоновке их постоянно 

совершенствующимися весоизмерителями предоставляет возможности более точного 

измерения массы доз компонентов и косвенного влияния на качество дозированного 

молотого кофе. Одним из показателей качества молотого кофе, является дисперсия 

фракционного состава по упаковкам в пределах партии, выпускаемой из одного сырья. При 

выборе класса и конструктивной схемы системы автоматического дозирования молотого 

кофе (ДМК) рассматривается стаканчиковый дозатор, так как является недорогой, простой 

по конструкции и надежный в работе. Такой дозатор можно установить на упаковочных 
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машинах, как низкой, так и высокой производительности. Объем дозы может изменяться 

путем увеличения или уменьшения расстояния между двумя дисками и при более крупном 

изменении дозы заменяются мерные стаканы. Регулирование дозы производится с помощью 

серводвигателя без остановки машины, часто прямо с места контроля массы объема 

молотого кофе [1-5].  

Разброс количественных показателей доз молотого кофе на выходе стаканчикового 

дозатора обусловлен статистическим характером свойств дозируемого МК на входе 

стаканчикового дозатора (СД) на рис 1.  

 

 
Рис 1. Параметрическая модель объекта управления 

 

Неравномерность подачи, неоднородность состава молотого кофе зависят от свойств и 

сорта кофе и считаются как входные параметры на такие как размер частиц, X2  

расход молотого кофе, , также X3 коэффициент истечения, , X4 влажность, 

, управляющие воздействия U1 скорость подачи молотого кофе в бункер, 

 U2 скорость вращения стаканчикового дозатора, . Как выходные 

параметры рассматриваем Y1 производительность, , Y2 вес (объемный 

расход) молотого кофе, , Y3 уровень молотого кофе в бункере, . В качестве 

возмущающих факторов рассматриваются: Z1 изменение плотности, , 

Z2 изменение коэффициента истечения, , Z3  изменение скорости вращения 

стаканчикового дозатора . 

Структуры системы автоматического дозирования молотого кофе представляется как 

четырёхуровневая система. На первом уровне определяется система автоматического 

дозирования (САД) на рис 1., обеспечивающая автоматическую выдачу заданного 

количества молотого кофе в последующие технологические аппараты с требуемой 

производительностью [6].  

На втором уровне модели определяются функциональные устройства системы 

автоматического дозирования: А – устройство хранения кофе (УХК), обеспечивающее 

хранение запаса молотого кофе, необходимого для продолжительной работы системы 

автоматического дозирования, а также выдачу продукта в последующее устройство системы; 

В – устройство подачи кофе (УПК), служащее подачи молотого кофе в устройство хранения 

для начала процесса; C – устройство дозирования молотого кофе (УДК), осуществляющее 

формирование и выдачу дозы молотого кофе во внешнюю систему (технологическую 

машину) с требуемой производительностью; D – система управления (СУ), обеспечивающая 

информационных данных режимов работы системы автоматического дозирования, контроль 

происходящими процессами и синхронизацию работы отдельных функциональных 

устройств системы.  

На третьем уровне модели располагаются функциональные механизмы и блоки 

управления, входящие в состав функциональных устройств системы автоматического 

дозирования. Функциональные механизмы служат для выполнения основных рабочих 
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функций (операций) над материалом, а блоки управления обеспечивают соблюдение 

заданных режимов и синхронизацию работы функциональных механизмов [24, 76-78]. 

Функциональные механизмы устройства хранения кофе: 

А1– бункер стаканчикового дозатора (БД), обеспечивающий хранение запаса 

молотого кофе; 

А2 – затворный механизм (ЗМ), служащий для отпирания выпускного отверстия 

бункера стаканчикового дозатора и удержания молотого кофе. 

Функциональный механизм устройства подачи молотого кофе: 

В1 – подающий механизм (ПодМ), осуществляющий подачу молотого кофе в бункер 

стаканчикового дозатора. 

Функциональные механизмы устройства дозирования молотого кофе: 

С1 – механизм формирования дозы (МФД), обеспечивающий поддержание заданного 

расхода молотого кофе с требуемой точностью; 

 

 

УХК

A

УПК

B

УДК

C

СУ

D

БД

А1

ЗМ

А2

МЗР

С1

МВД

C2

БУХК

D1

БУПК

D2

БУДК

D3

БС

D4

ИМ

C2a

Пр

C2b

ИМ

B1a

Пр

B1b

ПодМ

В1

САД

 
Рис 1. Иерархическая модель структуры системы автоматического дозирования 

молотого кофе 

 

С2 – механизм выдачи дозы (МВД), осуществляющий транспортирование и выдачу 

заданного количества молотого кофе с требуемой производительностью в фасовочно-

упаковочный автомат (во внешнюю технологическую машину). 

Блоки системы управления: 

D1 – блок управления хранением молотого кофе (БУХК), служащий для контроля 

количества молотого кофе в бункере стаканчикового дозатора и управления приводами 

затворного механизмов; 

D2 – блок управления подачей молотого кофе (БУПК), предназначенный для 

управления работой подающего механизма; 

D3 – блок управления дозированием молотого кофе (БУДК), контролирующий и 

регулирующий процессы подачи, формирования и выдачи дозы; 
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D4 – блок синхронизации (БС), обеспечивающий синхронизацию работы всех 

функциональных механизмов и блоков управления системы. 

Структурные связи САД молотого кофе: 

В1А1– загрузка молотого кофе в бункер стаканчикового дозатора; 

А2А1– запирание выпускного отверстия бункера; 

С1С2– подготовка дозы к выдаче; 

D1A1– контроль количества молотого кофе в бункере; 

D1A2– управление приводом затвора стаканчикового дозатора; 

D2B1– управление режимами работы питающего механизма; 

D3C1– контроль и регулирование процесса формирования дозы; 

D3C2– управление процессом выдачи дозы; 

D4D1, D4D2, D4D3– согласование работы блоков управления. 

На четвёртом уровне находятся исполнительные механизмы (ИМ) и приводы (Пр), 

входящие в состав функциональных механизмов, а также датчики блоков управления. 

Исполнительные механизмы (B1а, C2а) выполняют непосредственную технологическую 

функцию, а приводы (B1b, C2b) сообщают исполнительным механизмам необходимые 

кинематические движения и передают рабочую энергию. 

Недостатками стаканчиковых дозаторов является то, что при дозировании молотого 

кофе склонных к сводообразованию, возрастает неравномерность подачи материала и 

следует учитывать влияние транспортного вращения системы автоматического дозирования 

на характер движения молотого кофе. Обеспечение заданных условий истечения молотого 

кофе реализуется посредством управления приводами параметрами электропривода системы 

дозирования молотого кофе (ДМК). Специфичность электромеханических параметров 

электропривода процесса объемного дозирования проявляется в том, что эти параметры 

зависят от физико-механических характеристик дозируемого МК. Нестационарный характер 

возмущений технологических факторов процесса производства молотого кофе осложняет 

управление процессом дозирования в целом. Сложности настройки приводят к 

функциональным ограничениям процесса объемного дозирования, обусловленными 

уменьшением возможностей стабильной работы дозатора в требуемом диапазоне параметров 

ДМК, что требует проведения комплекса аналитических и экспериментальных исследований. 

Разработанная модель структуры системы автоматического дозирования САД 

молотого кофе, описания и классификация ее функциональных связей позволяют создать 

методическую основу для разработки имитационной модели компьютерной системы их 

синтеза позволяющие исследовать влияние на процесс ДМК действие внешних возмущений.  
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ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия играют важнейшую роль а питании человека, так как 

обеспечивают существенную часть физиологической потребности человеческого организма 

в питательных веществах и энергии, а также являются достаточно доступными продуктами 

питания для широкого круга потребителей. 

В связи с этим, рациональное использование зерна на мукомольных предприятиях 

всегда было и остается актуальнейшей задачей мукомольной промышленности. 

Эффективное использование зерновых ресурсов в мукомольной промышленности 

предполагает снижение достаточно высокого уровня сырьевых затрат и выработку муки 

высокого качества[1]. 

Технологический процесс производства муки можно разделить на следующие 

основные стадии, в которых участвуют самостоятельные виды оборудования: [2]  

 Прием зерна и хранение зерна на мельнице 

 Принимают, размещают и хранят зерно на элеваторе. Рекомендуют, чтобы запас 

зерна был не меньше месячной мощности мельницы. Зерно в элеваторе размещают с учетом 

его показателей качества. 

 Формирование помольных партий зерна 

 Помольные партии так же формируются на элеваторе. Для этого зерно смешивается 

по различным показателям качества для получения таких партий зерна, которые отвечают 

требованиям по показателям качества. Составленная смесь должна обеспечивать 

производство муки с максимальным выходом и высокими хлебопекарными качествами. От 

правильности приготовления помольных партий зерна напрямую зависит качество муки. 

 Подготовка зерна к помолу. 

 Прежде чем отправить зерно на помол, его очищают от примесей, обрабатывают 

поверхность, подвергают окончательной очистке и гидротермической обработке.  

 Помол зерна в муку 

 Помол является важнейшей стадией технологического процесса производства муки, 

представляющей собой совокупность процессов и операций над зерном. В целом процесс 

получения муки можно рассматривать как последовательный многократный процесс 

отделения центральной части зерна (эндосперма) от оболочек. При помоле с одной и той же 

партии зерна удается получить различные сорта муки, отличающиеся химическим составом, 

пищевой ценностью, органолептическими и технологическими качествами.  

 Забой и хранение муки 

 Одним из важнейших этапов технологического процесса производства муки является 

хранение муки. Именно от правильного проектирования складов бестарного и тарного 

хранения зависит, сохранит ли мука свои свойства. 

Широкое распространение получил бестарный способ доставки и хранения многих 

видов сырья. При бестарной доставке и хранении сырья резко снижается численность 
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работающих на складе, улучшается санитарное состояние складов, повышается культура 

производства, сокращаются потери сырья, достигается значительный экономический эффект 

по сравнению с тарным хранением сырья. 

Более подробно стадии технологического процесса производства муки и 

материальные потоки представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные стадии технологического процесса производства муки. 

 

Физико-химические и биохимические процессы, протекающие при переработке зерна 

в муку и муки в хлеб, сильно зависят также от степени измельчения. Поглощение 

газообразного кислорода при размоле и дальнейшем хранении муки, значительно влияющее 

на липидную фракцию, тесно связано с величиной ее суммарной поверхности, которая имеет 

большое значение для скорости формирования теста и количества воды, поглощаемой при 

этом процессе. 

На мукомольных предприятиях для определения дисперсности муки применяется 

ситовой анализ. Нормативы крупности, установленные для пшеничной муки, 

предусматривают оценку этого показателя для муки высшего сорта только по величине 

остатка на сите № 43 (49/52 ПА), оценку крупности муки первого и второго сортов – по 

величинам сходовой и проходовой фракций двух смежных сит. Такая оценка крупности муки 

не дает достаточной информации о ее дисперсности и гранулометрическом составе. 

В исследовательских работах кроме ситового анализа для изучения дисперсности 

муки применялись в основном косвенные методы определения дисперсности – 

седиметометрический метод и метод измерения удельной поверхности. Микроскопический 
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метод не получил широкого применения в исследовательских работах из-за своей 

чрезвычайной трудоемкости. 

Развитие в последние десятилетия компьютерных технологий сделало возможным 

применение ЭВМ для проведения микроскопических исследований дисперсного состава 

порошкообразных материалов, существенно сократив длительность и трудоемкость анализа, 

уменьшив влияние субъективных факторов, зависящих от исследователя на результаты 

анализа. 

Так, для определения дисперсности и гранулометрического состава тонкодисперсных 

порошкообразных материалов было разработано в центре прикладной физики МГТУ им. Б.Э. 

Баумана гранулометрическое измерительное устройство ГИУ-1. Данное устройство 

позволяет исследовать в частности, дисперсность и гранулометрический состав муки. 

Все вышеописанные методы определения дисперсности муки являются 

лабораторными и их невозможно использовать в потоке. Поэтому перед нами встает задача о 

применении интеллектуальных технологий для решения данной задачи. 

Решением данной проблемы может быть использование нейросетевых технологий для 

определения дисперсности муки в потоке[3].  

При построении нейросети для начала необходимо выбрать её структуру в 

соответствии со сложностью решаемой задачи. Многочисленные исследования показали 

необходимость использования сети типа многослойного персептрона с одним скрытым 

слоем, что будет являться оптимальной архитектурой сети, поскольку в этом случае 

результат обучения оказывается значительно лучше, чем при использовании сети 

однослойного типа. Анализ однослойных нейросетей показал непригодность их для решения 

поставленной задачи в виду низкой вычислительной способности. Дальнейшая 

экспериментальная часть работы проводилась с применением многослойных нейросетей 

прямого распространения, типа многослойный персептрон. Сеть, такого типа имеет 

структуру, показанную на рисунке 2, и является наиболее перспективной для решения 

поставленных задач[4]. 

 

 
Рис. 2. Структура многослойной нейросети прямого распространения, типа 

многослойный персептрон. 

 

Нейронную сеть можно описать формулой:  

 

 

где iX - значение входного параметра 

ijW1  - вес связи i-го входа и j-го нейрона первого слоя 

jkW2  - весь связи j-го нейрона первого слоя и k-го второго 

Принцип работы нейронной сети заключается в следующем: через нейронную сеть 

пропускаются наборы входных параметров, для которых известны выходные. Происходит 

 
j i
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вычисление весовых коэффициентов связей нейронов – обучение сети. Под обучением 

искусственных НС понимается процесс настройки структуры связей между нейронами и 

весов синаптических связей, влияющих на сигналы коэффициентов для эффективного 

решения поставленной задачи. Затем, если на вход подать входные параметры для которых 

неизвестны выходные, то нейронная сеть построит прогноз значения выходных параметров 

на основе весовых коэффициентов.  

Таким образом, можно определить дисперсность муки в потоке, без лабораторных 

исследований, что до этого составляло некоторую сложность. Необходимо всего лишь раз 

провести ряд испытаний, позволяющих дать наиболее полную оценку качества продукта. По 

полученным результатам обучить нейронную сеть и использовать ее для оценки качества 

всех последующих партий муки. 
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Аннотация: в работе рассматриваются сфера международно-правового регулирования 

профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере. 
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Тема борьбы с преступностью несовершеннолетних длительное время находится в 

центре внимания мирового сообщества. Гуманизация системы мер борьбы с преступностью 

несовершеннолетних и ориентация на профилактику преступлений вместо уголовной 

репрессии, по сути, стали доминирующими тенденциями формирования и развития 

возникших в послевоенное время национальных моделей такой борьбы. Тем не менее, 

практике, в том числе и отечественной, известны многочисленные примеры отклонений от 

этих тенденций и даже отказа (пусть и временного) от их государственной и общественной 

поддержки [1, c. 4].  

 В сфере международно-правового регулирования профилактики социальных 

отклонений необходимо предпринять усилия, направленные на увеличение доли 
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профилактических мер среди иных мер борьбы с СО и установление нового (более 

прогрессивного) баланса некарательных и карательных мер борьбы с СО, отвечающего 

социальной потребности в ограничении функции само- воспроизводства социальных 

отклонений. [2, c. 346]. 

В связи с этим целесообразно разработать Конвенцию ООН о предупреждении 

девиантного поведения, в которой, в частности, необходимо предусмотреть принятие 

государствами-участниками данной Конвенции обязательств по: 1) обособлению в структу- 

ре национального бюджета расходов на специальные меры профилактики СО, и в том числе 

СОПС; 2) постепенному формированию правовой основы, обеспечивающей приоритет 

профилактики перед иными мерами борьбы с СО, в том числе, посредством превышения 

соответствующей доли бюджетных расходов в общем объеме ассигнований на борьбу с 

социальными отклонениями; 3) нормативному закреплению функции предупреждения 

СОПС в качестве приоритетной не только для всех национальных правоохранительных 

органов, но и для органов управления образованием, здравоохранением, физической 

культурой и спортом; 4) определению государственного органа, наделенного полномочиями 

по координации деятельности всех государственных органов и негосударственных 

организаций в сфере профилактики СОПС; 5) созданию специального международного 

фонда предупреждения СОПС для целей содействия созданию и развитию национальных 

правовых систем профилактики социальных отклонений. Подобную Конвенцию 

целесообразно принять также на уровне Совета Европы, поскольку в этом случае могут быть 

определены не только более высокие стандарты в сфере профилактики девиантного 

поведения, но и более эффективный механизм взаимопомощи в вопросах устранения или 

ограничения комплексов причин и условий, способствующих глобализации девиантного 

поведения. Учитывая современное состояние международного сотрудничества государств-

участников СНГ в области борьбы с СО, а также экономическое положение членов 

Содружества целесообразно на первом этапе разработать и принять Модельный закон о 

профилактике социальных отклонений в под- ростково-молодежной среде, в котором были 

бы реализованы согласованные подходы к определению целей, задач, принципов, понятий, 

направлений, средств профилактики СОПС на государственном, региональном, локальном и 

индивидуальном уровнях.  

Закрепление приоритета профилактики СОПС перед иными мерам ми борьбы с 

социальными отклонениями на уровне конституционного законодательства представляет 

гораздо более сложную проблему по сравнению с предыдущей из-за естественной и 

одобряемой большей частью общества консервативности этого правового блока. Вместе с 

тем наметившийся активный процесс реформирования договорных отношений, связанных с 

разграничением предметов ведения полномочий федеральных органов власти и ее органов 

власти субъектов РФ, создает объективные предпосылки для уточнения соответствующих 

договорных положений в интересах формирования конституционной основы приоритетного 

развития профилактического направления социальной политики.  

Анализ криминальной ситуации в России показывает, что уровни опасности и объема 

преступности несовершеннолетних, тенденции ее развития представляют реальную угрозу 

национальной безопасности страны [2, c. 9]. 

По нашему мнению, дальнейшее развитие профилактического потенциала правового 

комплекса обусловлено принципиальными различиями в его нынешнем состоянии. 

Радикальная реформа уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в основе 

уже завершена и значительных оснований для пересмотра его концептуальных основ, по-

видимому, нет, хотя и законодатель, и ученые уже продемонстрировали принципиальную 

готовность к коренным переменам. Усиление профилактической функции законодательства 

в определенной мере обусловлено увеличением определенности правовых запретов, включая 

и увеличение определенности признаков социальных отклонения и наказаний за них. Новое 

уголовно-процессуальное законодательство России также нуждается в изменениях в части, 

относящейся к восстановлению института внесения представления органом дознания, 
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следователем, прокурором, вынесения судом частного определения (представления) о 

принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений. В целях недопущения необоснованного исключения из числа субъектов, на 

которых могут быть соответствующими решениями возложены обязанности по устранению 

причин и условий, приводящих к совершению преступлений: 1) коммерческих организаций; 

2) объединений граждан, не являющихся общественными организациями, а также 3) лиц, 

выполняющих управленческие функции в таких организациях или объединениях (которые не 

могут быть отнесены к числу должностных), необходимо включить данные категории лиц в 

соответствующие перечни аналогичных статьям 211 и 212 ранее действовавшего УПК 

РСФСР. Аналогичными нормами, на наш взгляд, необходимо дополнить гражданское 

процессуальное законодательство и арбитражно-процессуальное законодательство, 

поскольку СО, которые могут способствовать совершению преступлений или иных 

социальных отклонений фактически устанавливаются в процессе судебного разбирательства 

гражданских и арбитражных дел. Решение иных проблем совершенствования правовой 

основы предупреждения СОПС с целью придания последнему статуса действительно 

главного направления социальной политики, на наш взгляд, обусловлено разработкой и 

принятием системы специальных комплексных законодательных актов о предупреждении 

СО и СОПС на уровне Российской Федерации и ее субъектов.  

Наиболее значимыми концептуальными положениями, которые должны найти 

отражение в соответствующих законодательных актах, являются определения: 1) предмета 

правового регулирования; 2) задач законодательства о профилактике СО (СОПС); 3) порядка 

урегулирования коллизий между федеральным и региональным законодательством о 

профилактике СО (СОПС); 4) принципов профилактики СО (СОПС); 5) специальных 

понятий, используемых в законах о профилактике СО (СОПС); 6) системы 

специализированных и неспециализированных субъектов профилактики СО (СОПС); 7) 

системы мер профилактики СО (СОПС); 8) порядка финансирования разработки и 

реализации мер профилактики СО (СОПС); 9) системы контроля за реализацией мер 

профилактики СО (СОПС); 10) направлений и сфер международного сотрудничества в 

области профилактики СО (СОПС); 11) порядка вступления соответствующих правовых 

актов в силу. Определение предмета правового регулирования для законодательных актов в 

сфере профилактики СО (СОПС) является дискуссионным на протяжении почти 

сорокалетнего периода. Помимо стремления объять необъятное, данное определение 

представляется некорректным, поскольку деятельность субъектов профилактики СО (СОПС) 

является предметом почти всех отраслей законодательства и лишь только в части, 

относящейся к выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих 

совершению СО (СОПС) действительно может быть отнесена к предмету соответствующего 

правового регулирования.  

Значимо, в частности, и внимание, которое уделяется борьбе с социальной 

дезадаптацией детей и младших подростков. Ведь каждый второй-третий 

несовершеннолетний преступник уже имел до вступления в возраст уголовной 

ответственности «опыт» совершения действий, объективная сторона которых содержала 

признаки, предусмотренные нормами УК. Ежегодно выявляется совершение подростками в 

возрасте до 14 лет до 60-80 тыс. таких действий. [3, c. 438]. 

В семье происходит адаптация человека к нормальной, законопослушной жизни в 

обществе, таким образом, благополучие отдельно взятых «ячеек» социума и каждого 

конкретного ребенка обеспечивает стабильное будущее государства. Понимая важность 

вопроса, государства пытаются предпринять различные меры (в т.ч. и карательные) по 

созданию наиболее благоприятных условий для существования семьи и 

несовершеннолетних. [4, c. 177]. 

Задачи законодательства о профилактике СО (СОПС) должны включать определение 

мер профилактики социальных отклонений; упорядочение деятельности субъектов 

применения данных мер; создание предпосылок для ограничения и устранения причин и 
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условий, способствующих СО (СОПС). Изучение предложений, связанных с нормативным 

определением принципов профилактики СО (СОПС), нашедших воплощение в нормах 

различных проектов законов о профилактике преступлений, иных правонарушений и 

социальных отклонений, разрабатывавшихся на протяжении последнего десятилетия, 

показывает, что к числу таких принципов разработчики традиционно относят общие 

принципы борьбы с СО (СОПС): законность, гуманизм, индивидуализация и 

дифференциация соответствующих мер или общие принципы управления: системность, 

программно-целевой подход, контроль и т.д. На наш взгляд, нормативное определение 

данных принципов мало что дает для достижения целей такого закона. В число принципов 

профилактики СО (СОПС) должны быть включены только те, что имеют специфическое 

значение для данной законодательной модели: приоритета перед иными мерами борьбы с СО 

(СОПС); приоритетности оказания профилактической помощи детям и женщинам; равенства 

государственных и негосударственных субъектов профилактики СО (СОПС); судебного 

санкционирования применения мер профилактики СО (СОПС), ограничивающих права и 

законные интересы физических и юридических лиц; недопустимости снижения правовых 

гарантий ранее достигнутого уровня профилактической помощи юридическим и физическим 

лицам.  

Опыт проектирования законов о профилактике СО в нашей стране, а также 

зарубежный опыт применения подобного законодательства показывает, что целесообразно 

иметь раздельную правовую регламентацию профилактических мер, предназначенных для 

предупреждения социальных отклонений со стороны конкретных физических лиц и 

профилактических мер, направленных на предотвращение социальных отклонений в 

подростково-молодежной среде со стороны неопределенного или относительно 

определенного круга лиц. Применение мер профилактики преступлений 

общепредупредительного значения, по- видимому, не требует судебного порядка их 

назначения, за исключением случаев возникновения конфликта интересов. Проект 

рассматриваемого закона, несомненно, как показал анализ, должен содержать положе- ние, 

гарантирующее обособленное финансирование комплекса мер по профилактике СО (СОПС) 

по- средством выделения соответствующих расходов в отдельную строку бюджета РФ или ее 

субъекта. Наконец, в проекте рассматриваемого закона должен быть предусмотрен механизм 

независимого контроля за реализацией мер профилактики социальных отклонений в 

подростково- молодежной среде, основанный на принципах общедоступности информации о 

планируемых и при- меняемых мерах профилактики, за исключением предусмотренных 

законодательством, а также недопустимости одновременного совпадения в одном лице 

субъекта и объекта контроля состояния профилактики СО (СОПС).  

 

Список литературы: 

1. Валуйсков, Н.В. Концепция развития системы мер борьбы с преступностью 

несовершеннолетних в россии. Научно-практическое пособие / Москва, 2010. 

2. Валуйсков, Н.В., Бондаренко, Л.В., Рокотянская В.В. К вопросу о перспективе 

совершенствования правовой основы профилактики социальных отклонений в молодежно-

подростковой среде в качестве приоритетного направления социальной политики //Теория и 

практика общественного развития.2012.№2.С.346-349.  

3. Валуйсков, Н.В. Преступность несовершеннолетних как фактор угрозы 

национальной безопасности России // Закон и право. 2010. № 11. С.9-12. 

4. Валуйсков, Н.В., Арутюнян, А.Д., Бондаренко, Л.В. Меры, предназначенные 

для предупреждения социальных отклонений в подростково-молодежной среде //Молодой 

Ученый.2017. №3 (137).С.437-438. 

5. Бондаренко, Л.В., Валуйсков, Н.В. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения.Уфа.2014.С.176-178. 

 



368 

КОНКУРЕНЦИЯ КАК НЕОТЬЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

СУЩНОСТИ  

 

Ассистент: Кузьмичева Е.В. 

Кафедра: «Гражданское право и процесс» 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

 

В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, быстро 

развивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от 

торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого разного 

рода. Гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные 

заведения, туристические фирмы, радио- и телестанции, консультационные фирмы, 

медицинские учреждения, музеи, театры и кинотеатры относятся к сфере услуг. Практически 

все организации оказывают в той или иной степени услуги.[1, с11] 

На наш взгляд, носителями конкурентных преимуществ в сфере услуг являются 

субъекты конкурентоспособности: различные виды услуг, предприятия и организации, 

образующие отраслевые объединения и ассоциации. Важным вопросом при рассмотрении 

рынка сферы услуг, как и рынка вообще возникает вопрос конкурентной среды.  

Высокая конкуренция РФ в сфере услуг заставила фирмы уйти с пути повышения цен 

и сосредоточиться на мобилизации своих внутренних ресурсов.  

Рассматривая вопрос о конкуренции фирм сферы услуг Российской Федерации, не 

следует забывать, что недавно конкурирующие фирмы могут стать партнерами, либо вообще 

объединиться в собственных интересах, ведь объединив усилия можно достигнуть более 

значительных результатов.  

Что касается цен, устанавливаемых на услуги, то партнеры стараются цены 

приблизить к общему знаменателю для обеих фирм, конкуренты же, соответственно, 

стараются цену понизить в сравнении друг с другом. Только немногие предприятия сферы 

услуг «накручивают» на стоимость оказываемых услуг дополнительные суммы. [2, с474]. 

Усложнение конкурентной борьбы приводит к тому, что каждое предприятие, 

осуществляющее свою деятельность в сфере услуг, сталкивается с проблемой поиска таких 

методов формирования конкурентных преимуществ по сравнению с другими организациями, 

которые бы многократно усилили ее собственные позиции в конкурентной борьбе за 

потребителей услуг. [3, с259]. 

Итак, конкуренция, как таковая, это неотъемлемая часть человеческой сущности и 

естественно, что современная экономика, конечно же, не исключение. Как логически можно 

предположить, что и сфера правовых услуг, так же входит в экономическую составляющую, 

а соответственно и этой сфере не чужда конкуренция. [4, с68]. 

Среди внутренних факторов конкурентоспособности важная роль принадлежит 

ресурсному и технологическому потенциалу, который включает в себя технический уровень 

предоставляемых услуг и собственно технологию их оказания.  

Важнейшими факторами конкурентоспособности предприятий сферы услуг являются: 

- рациональная рыночная организационная структура; - способность постоянного 

совершенствования процесса оказания услуг; Конкурентоспособность услуг Внешние 

факторы: 1) информационные; 2) социально-демографические; 3) финансово-экономические; 

4) научно-технические; 5) инновационные; 6) инвестиционные; 7) правовые; 8) природно-

экологические; 9) институциональные; 10) внешнеэкономические. Внутренние факторы: 1) 

личностные; 2) квалификационные качества персонала; 3) система стратегического 

управления; 4) финансово-экономическая и ценовая политика; 5) ресурсный и 

технологический потенциал; 6) система учета и мониторинга; 7) маркетинговая стратегия; - 

освоение и внедрение пользующихся спросом новых видов услуг; - использование 

передовых технологий; - повышение качества услуг; - управление стоимостной цепью; - 

совершенствование и развитие кадрового потенциала; - постоянное совершенствование 
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уровня управления бизнесом, активами, знаниями, интеллектуальным потенциалом. По мере 

того, как усиливалась конкуренция за ресурсы и рынки сбыта, внимание современных 

исследователей все больше стало привлекать производное от понятия 

«конкурентоспособность», понятие «конкурентные преимущества».  

Как известно, на деятельность предприятия сферы услуг на микроуровне оказывают 

существенное влияние разнообразные условия внешней среды. уровень 

конкурентоспособности компании в значительной степени связан с состоянием 

экономической среды хозяйствования, которая характеризуется четырьмя основными 

детерминантами конкурентных преимуществ: - факторными условиями, важнейшими среди 

которых являются природно-климатические, географические, демографические, 

технологические, инновационные, инвестиционные, инфраструктурные; - условиями спроса 

на продукцию и услуги отрасли; - наличием родственных и поддерживающих отраслей, 

конкурентоспособных на международных рынках; - конкурентной стратегией фирмы, ее 

структурой и характером конкуренции на внутреннем рынке. Использование данных 

факторов конкурентных преимуществ при анализе функционирования предприятий сферы 

услуг дает возможность их применения в процессе изучения и формирования факторов их 

конкурентоспособности.  

Так, новые системы производства и реализации  услуг требуют определенной 

гибкости, которая диктуется высокой динамичностью отдельных сегментов рынка услуг, где 

жизненный цикл услуги достаточно короткий и где клиенты с высокой покупательной 

способностью и разнообразными вкусами требуют соответствующего разнообразия и 

качества приобретаемых услуг. В то же время в процессе формирования 

конкурентоспособности каждого конкретного предприятия сферы услуг особую роль и 

значение имеют профиль и специфика его деятельности, состояние и уровень развития 

материальной и технологической базы, специфика активов, особенности и уровень 

организационно-управленческих технологий, а также содержание и адекватность условиям 

рынка стратегических целей и задач. Таким образом, конкурентное преимущество - это 

объект управления и цель деятельности организации, функционирующей на конкурентном 

рынке, а также элемент потенциала предприятия, представляющего собой уникальные 

осязаемые и неосязаемые ресурсы хозяйствующего субъекта. 

Теория конкурентной рациональности изучает последовательное маркетинговое 

поведение фирмы, взаимодействующей с потребителем, в ходе организации процесса обмена 

на постоянно развивающемся высоко-конкурентном рынке. Маркетинговые решения в 

теории конкурентной рациональности имеют особенности: необходимость постоянного 

растущего удовлетворения потребностей, требующих от предприятия целенаправленной 

деятельности по совершенствованию товара как наивысшей потребительской ценности; 

необходимость сокращения издержек при сохранении требуемого потребителем качества; 

стремление к совершенствованию процедуры принятия решений, связанных с созданием 

отличительных конкурентных преимуществ. Теория конкурентной рациональности в 

настоящее время достаточно востребована специалистами и используется для разработки 

прикладных технологий формирования конкурентных преимуществ.  

Конкурентное преимущество – это «заключенная в продукте ценность для 

потребителя, побуждающая этот товар купить, то есть это те характеристики, свойства 

товара (услуги), которые создают для предприятия определенное превосходство над 

прямыми конкурентами.. Взаимосвязь условий конкурентоспособности услуг и критериев их 

оценки Социально-экономические условия конкурентоспособности Критерии оценки 

Социально-демографические Финансово-экономические Экологические Политические 

Отражение условий жизни людей (уровень доходов и расходов, объем потребления данного 

вида услуг, количество охватываемых сегментов и др.) Показатели состояния экономики 

(величина реального и потенциального спроса на данный вид услуг, доля рынка, оборот 

организации, деловая активность и др.) Экологическая ситуация (уровень загрязнения, 

отходы потребления и производства данного вида услуг и др.) Государственное 
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регулирование (кол-во и изменение структуры органов власти и местного самоуправления, 

осуществляющих контроль и управление за оказанием данного вида услуг и др.). 

К государственным органам относятся органы государственной власти, то есть 

органы трех ветвей власти, а также - в нарушение принципа разделения властей - иные 

государственные органы, не входящие в триаду разделения власти в Российской Федерации. 

[5, с436]. 

 

 Конкурентное преимущество носит сопоставительный, относительный, а не 

абсолютный характер, так как может быть оценено только путем сравнения характеристик, 

влияющих на эффективность продаж в привязке к конкретным условиям и причинам . Таким 

образом, конкурентное преимущество - это объект стратегического управления, основа и 

цель экономической стратегии предприятия, действующего на высококонкурентном рынке, а 

также элемент стратегического потенциала, представляющий собой уникальные осязаемые и 

неосязаемые ресурсы хозяйствующего субъекта».  
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