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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПАКОВОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВОГО ВОЛОКНА «FLORACIA» В БИОТЕХНОЛОГИИ 
КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ЛАКТОЗЫ 

Студенты: Косолапова А.С., Никитина Ю.М. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Ганина В.И. 
Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Во всем мире получило широкое признание развитие направления в пищевой 
промышленности – так называемое функциональное питание, под которым 
подразумевается использование таких продуктов естественного происхождения, которые 
при систематическом употреблении оказывают регулирующее действие на организм в 
целом или на его определенные системы и органы [1]. Известно, что пищевые волокна 
относятся к функциональным компонентам, оказывающим благотворное влияние на 
организм человека и развитие пробиотических бактерий. К одним из ценных пищевых 
волокон относят пребиотик «Floracia» [2, 3].  

В настоящее время актуальным научно-техническим направлением является 
расширение ассортимента молочных продуктов для детерминированных групп населения. 
В нашей стране постоянно увеличивается число людей, которые не способны 
синтезировать в необходимом количестве фермент β-галактозидазу, гидролизующий 
молочный сахар –лактозу, а поэтому они вынуждены исключать ценные молочные 
продукты из рациона питания. В этой связи актуальными представляются исследования в 
области разработки низколактозной кисломолочной продукции с функциональными 
компонентами.  

Целью данной работы являлось исследование развития молочнокислых бактерий 
различных таксонов в низколактозном молоке с применением пищевого волокна 
«Floracia». 

Объектами исследований являлись: молоко низколактозное, пребиотик - «Floracia», 
молочнокислые бактерии (ацидофильная палочка, болгарская палочка и термофильный 
молочнокислый стрептококк).  

В низколактозное молоко, нагретое до температуры 38±1 град.С, вносили 
заквасочные культуры в количестве 5% и пребиотик «Floracia». Контролем при этом 
служило низколактозное молоко, заквашенное теми же культурами, но без добавления 
пищевого волокна. В ходе экспериментальных исследований определяли физико-
химические, органолептические и микробиологические показатели. К важнейшим 
характеристикам биотехнологического процесса кисломолочного продукта относят 
изменение титруемой кислотности молочного сырья во временя его ферментации. 
Результаты полученных данных приведены в табл.1. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что титруемая кислотность 
в низколактозном молоке наиболее активно нарастала у образцов с добавлением 
пребиотика. Это явление, по-видимому, можно объяснить тем, что пребиотик является 
дополнительным источником питания для молочнокислых бактерий, стимулируя их 
развитие, а также обладает водосвязывающей способностью, что приводило к более 
быстрой дестабилизации мицелл казеина и образованию сгустка. 
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Таблица 1. Титруемая кислотность и время образования сгустка в молоке 

№п/п Наименование 
образца 

Титруемая кислотность, град. Т, через 
0 ч 3ч 6ч 9ч 

1 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(ацидофильная 
палочка) 

24±1 38±2 50±2 67±3 

2 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(ацидофильная 
палочка) + пребиотик 

23±1 44±2 57±2 65±3 

3 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(болгарская палочка и 
термофильный 
стрептококк) 

21±1 28±2 40±2 58±2 

4 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(болгарская палочка и 
термофильный 
стрептококк) + 

пребиотик 

21±1 32±2 55±2 59±2 

Так, в образцах с добавлением пищевого волокна «Floracia» молочный сгусток 
образовался через 6 часов, тогда как в образцах без пребиотика процесс ферментации из-
за сниженного содержания лактозы в молоке протекал более медленно и плотный сгусток 
образовывался только через 8-9 ч. Результаты органолептической оценки полученных 
образцов низколактозного кисломолочного продукта представлены в табл.2.  

Таблица 2. Органолептические показатели образованных сгустков 

№п/п Наименование 
образца 

Органолептические показатели 
Характеристика 

сгустка 
Консистенция Вкус и запах 

1 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(ацидофильная 
палочка) 

Плотный, без 
отделения сыворотки Гомогенная Чистый 

кисломолочный 

2 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(ацидофильная 
палочка) + 
пробиотик 

Плотный, без 
отделения сыворотки Гомогенная 

Чистый 
кисломолочный, 

более мягкий, 
приятный 

3 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(болгарская палочка 
и термофильный 

стрептококк) 

Неплотный, с 
отделением 
сыворотки 

Однородная Чистый 
кисломолочный 

4 

Низколактозное 
молоко + закваска 

(болгарская палочка 
и термофильный 

Плотный, без 
отделения сыворотки 

Гомогенная 
Чистый 

кисломолочный, 
сладковатый, 
более мягкий 
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стрептококк) + 
пробиотик 

При добавлении пребиотика «Floracia» органолептические показатели образуемых 
сгустков улучшались, вкус был чистый кисломолочный, сладковатый, более мягкий, 
характерный для сгустков, образованных применяемыми штаммами молочнокислых 
бактерий. Таким образом, применение пребиотика «Floracia» с изученными заквасочными 
культурами позволяет получить низколатозный кисломолочный продукт с умеренной 
кислотностью и мягким вкусом, что очень важно для потребителей. 

Список литературы: 
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Синбиотическая композиция для коррекции нарушений микробиоценоза кишечника и 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИИ LACTOBACILLUS PLANTARUM 

Студент: Щебелев Л.И. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Данильчук Т.Н. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 
 питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Использование различных физических методов воздействия на сырьё может иметь 
широкое применение в пищевой промышленности. Это могут быть: вибрационные 
колебания, позволяющие лучше распределить рассол для шприцевания в мясном сырье; 
электрофизические воздействия на некоторые микроорганизмы с целью повысить их 
активность, либо же наоборот, снизить активность нежелательной микрофлоры; 
акустическое воздействие на сырьё и так далее. Особый интерес представляет именно 
метод акустического воздействия в силу своей низкой стоимости и простоты 
использования [1]. 

При производстве продуктов питания из сырья животного происхождения широкое 
применение нашли микроорганизмы (бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы). В 
основном они используются для производства кисломолочных продуктов, однако с 
каждым годом растёт интерес к микроорганизмам в мясной промышленности. Активность 
микроорганизмов так же можно изменять с помощью акустического воздействия. 

В качестве объекта исследования был выбран штамм молочнокислой бактерии 
Lactobacillus plantarum. Эти грамположительные неспорообразующие анаэробные 
палочки являются представителями нормальной микрофлоры кишечника человека. Они 
широко используется в производстве пробиотических кисломолочных продуктов. 

Закваска была восстановлена из замороженного состояния в стерилизованном 
обезжиренном молоке, после чего бактерии перенесли на мясопептонный бульон (МПБ). 
Через 48 часов термостатирования, когда на бульоне образовалась взвесь из колоний 
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бактерий, отобрали образцы для обработки звуковыми волнами и дальнейшего 
определения протеолитической активности на молочном агаре Эйкмана [ 2 ]: 

 образец 1 – контрольный образец, не подвергался акустическому
воздействию; 

 образец 2 – опытный образец, подвергнутый акустической обработке
(частота 1000 Гц, мощность звука 65 дБ, длительность воздействия – 10 минут). 

После акустической обработки образцы были поверхностным посевом нанесены на 
молочный агар и помещены в термостат при температуре 37 °С, где инкубировались 48 
часов. Образцы были помещены также в стерильное обезжиренное молоко для 
определения количества клеток методом предельных разведений [3]. 

Результаты изучения протеолитической активности на молочном агаре Эйкмана 
представлены на рисунках 1 и 2: 

1) контрольный образец – в центре чашки наблюдается две округлых
проплешины, диаметром около 1 сантиметра (рисунок 1); 

2) опытный образец – проплешин не обнаружено (рисунок 2).

Рисунок 1. Контрольный образец. Рисунок 2. Образец, подвергнутый 
низкоинтенсивной акустической 
обработке. 

Результаты определения количества микроорганизмов методом предельных 
разведений представлены в таблице 1. Видно, что обработка звуком при указанных выше 
условиях способствует значительному увеличению количества бактерий Lactobacillus 
plantarum.  

Таблица 1. Количество молочнокислых микроорганизмов 
№ 
образца 

Номера 
разведений 

Числовая 
характеристика 

Количество 
Молочнокислых микроорганизмов, кое (*10-7) 

1 7-9 220 25.0 
2 7-9 222 110.0 

Таким образом, низкоинтенсивная акустическая обработка при 1000 Гц является 
эффективным способом интенсификации жизнедеятельности бактерий Lactobacillus 
plantarum, влияя как на скорость их роста, так и на количество продуцируемого 
протеолитического фермента. Данный метод физического воздействия имеет перспективы 
применения при переработке жесткого мясного сырья с использованием продуктов 
жизнедеятельности бактерий Lactobacillus plantarum в целях модификации 
функционально-технологических свойств такого сырья. Однако необходимы 
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дополнительные исследования, так как разные режимы обработки могут иметь 
совершенно разное влияние на живые клетки. 
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СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
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В настоящее время использование в мясной отрасли пищевых добавок является 
неотъемлемой частью производства готовых изделий. В Российской Федерации под 
термином «пищевые добавки» понимают наутральные или искусственные вещества или 
их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в 
целях придания им определенных свойств и/или сохранения качества пищевых продуктов. 
Одной из таких пищевых добавок являются лецитины. 

Лецитины - комплексная смесь ацетоннерастворимых фосфолипидов и 
сопутствующих им веществ: триацилглицеринов, углеводов, жирных кислот и др., и 
предназначенные для использования в пищевой промышленности в качестве 
поверхностно-активных веществ. 

Главными сырьевыми источниками лецитинов являются желток яйца и семена 
масличных растений.  

В яйцах фосфолипиды находятся главным образом в желтке, где, в основном 
связаны в комплексы с белками (преимущественно с вителлином), углеводами и 
холестерином [4].  

В семенах масличных растений фосфолипиды входят в состав липидного 
комплекса и извлекаются совместно с нейтральными липидами (маслом).  

Яичный лецитин отличается от соевого большим содержанием насыщенных 
жирных кислот, относящихся к атерогенным факторам питания. Положительным 
отличием яичного лецитина является присутствие в жирнокислотном составе 
физиологически активных арахидоновой и докозагексаеновой жирных кислот, дефицит 
которых обусловливает возникновение и развитие различных патологий, что особенно 
существенно для детей раннего возраста. Следует отметить, что арахидоновая кислота 
относится к заменимым и синтезируется в организме из незаменимой линолевой кислоты, 
тогда, как докозагексаеновая кислота является незаменимой и в организм поступает 
только с продуктами питания.  

Соевый лецитин отличается большим количеством линоленовой кислоты, 
относящейся к классу ω-3 антиатерогенных жирных кислот. Этот благоприятный с 
физиологической точки зрения факт в тоже время определяет более низкую стабильность 
соевого лецитина к окислительной порче и определяет особые требования к технологии 
его производства и условиям хранения.  



16 

Яичный лецитин содержит холестерин, а соевый - фитостерины. Присутствие 
холестерина в сочетании с высоким содержанием насыщенных жирных кислот снижает 
гипохолестринемические и антиатерогенные свойства яичного лецитина и может являться 
противопоказанием для использования лицами с повышенным холестерином.  

В мясоперерабатывающей отрасли лецитин используется в качестве эмульгатора. 
Его используют при производстве: вареных колбасных изделий, сосисок, сарделек, 
паштетов, ливерных колбас, мясных хлебов, консервов, реструктурированных ветчин, 
рубленных полуфабрикатов и др. 

Использование лецитина для производства мясных продуктов обеспечивает 
лучшую стабилизацию фаршевой системы - белок:вода:жир во время термической 
обработки. В дополнение к этому эмульгаторы поддерживают необходимую дисперсию 
жировых глобул во время процесса измельчения при низкой температуре. Это 
обязательное условие для образования правильной и мелкой белковой структуры с 
включениями воды, и жира, которое позволяет предотвратить появление жирового отека и 
жирового привкуса[1,2]. 

Мясопродукты с лецитином имеют более плотную структуру и более устойчивы к 
деформации. При нарезке готового продукта не происходит выделение жира на срезе. 

Соевый лецитин также может применяться в пищевой промышленности как 
антиоксидант. 

Использование лецитина в составе мясных продуктов не только позволяет 
замедлить окислительные процессы, улучшить свойства белково-жировой эмульсии, а 
также придает им профилактическую направленность, снижая в организме человека 
количество холестерина, приводящего к развитию заболеваний сердечно сосудистой 
системы. 

Проводя сравнительный анализ физиологической ценности растительных 
лецитинов нельзя не остановиться на оценке рисков, связанных с использованием сырья, 
подвергшегося генетической модификации.  

В мировой практике традиционным сырьем для получения растительных 
лецитинов является соя, в связи с чем подавляющее большинство лецитинов зарубежного 
производства, представленных на потребительском рынке РФ и стран Таможенного союза 
получены из семян сои.  

В последнее время, более 95% сои получают с применением методов генной 
инженерии. Это заставляет основных производителей фосфолипидосодержащих 
продуктов (лецитинов и БАД на их основе) искать новые сырьевые ресурсы, о чем 
свидетельствует возрастающий спрос европейских производителей на подсолнечный 
лецитин, основным производителем которого является Россия [3].  

Целью данного исследования является, использование соевого и яичного лецитина 
в качестве ингибиторов процесса окисления при создании комплексной пищевой добавки 
на основе КСБ-УФ (80%)для специализированных мясных продуктов. 

Следует отметить, что наряду с высокой стоимостью яичного лецитина, 
обусловленной, как стоимостью исходного сырья, так и высоко затратной технологией его 
производства, широкое использование яичного лецитина сдерживается риском 
потенциальной микробиологической загрязненности. Необходимо помнить о том, что 
низкая стоимость яичного лецитина всегда сопряжена с высоким риском 
микробиологической обсемененности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В 
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Студент: Тенишев А.В. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Данильчук Т.Н. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 
 питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Важную роль в производстве колбасной продукции занимают животные белки. Их 
концентрация в готовом продукте определяет белковую и энергетическую ценность 
выпускаемых колбас и мясных деликатесов.  В настоящих условиях при производстве 
относительно недорогих колбасных изделий технологам мясоперерабатывающих 
предприятий приходится находить методы замены основного мясного сырья. 
Разрабатываются альтернативные рецептуры, позволяющие снизить себестоимость 
готовой продукции за счёт добавления значительного количества влаги. Для её удержания 
и стабилизации применяются различные пищевые добавки растительного и животного 
происхождения, которые способны эффективно создавать водно-жировые и белково-
жировые эмульсии, получать плотные водные гели. 

На сегодняшний день в связи с повышением курса валют такие смеси становятся 
дорогими и поэтому актуальным вопросом становится диверсификация поставок 
животных белков. Одним из основных источников животных белков является сырая 
свиная шкурка, поставляемая на мясокомбинаты вместе с мясным сырьём. Поэтому 
важнейшей задачей в технологическом процессе является полное использование всех её 
свойств и возможностей [1, 2].  

Многие мясокомбинаты получают из сырой свиной шкурки белковый стабилизатор 
в виде водно-коллагеновой эмульсии и используют её как замену мясного сырья в 
некоторых видах колбасных изделий. Свиная шкурка в своём составе содержит до 30% 
соединительнотканных белков (коллагена), поэтому способна создавать белковые 
гидролизаты (гели) с 5-10 кратным количеством воды. Основным важным 
функциональным свойством такого геля является высокоэластичность. Прочность и сила 
возрастает прямо пропорционально концентрации шкурки и может достигать до 1000 
г/см3 [3-5].   

Метод получения гелей основан на замачивании коллагенсодержащего сырья в 
кислотных растворах не менее 20-24 часов. Затем происходит частичная нейтрализация 
кислотного остатка и промывка обработанной шкуры. Гидрирование шкурки происходит 
совместно с механическим измельчением на куттере и одновременном поэтапным 
внесении влаги определённой температуры. Каждая последующая вносимая порция воды 
имеет более высокую температуру и добавляется без остановки куттера. В результате 
получается жидкая консистенция, которую необходимо разлить в подготовленную тару и 
отправить на охлаждение при температуре 1+4 °С. Таким образом, получая плотные, 
стабильные и эластичные гели с выходом 500% и более, можно частично или полностью 
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отказаться от закупок функциональных стабилизирующих смесей, уменьшить складские 
затраты, значительно разгрузить производственное оборудование, связанное с 
приготовлением стабилизирующих систем, снизить себестоимость производимой готовой 
продукции, повысить качество за счет гелевых стабилизаторов исключительно животного 
происхождения, а главное – рационально и в полной мере использовать основное сырье, 
поступающее на мясоперерабатывающие предприятия [6].   

В настоящей работе изучаются два препарата для использовании в мясных 
изделиях, один из образцов – TiPro менее эффективен чем другой – Scanpro. 
Функционально технологические свойства препарата TiPro можно модифицировать, 
действием протеолитических ферментов животного происхождения (пепсин говяжий, 
пепсин куриный, пепсин свиной). В тоже время активность фермента можно увеличить 
действием низкоинтенсивных физических факторов (акустическая обработка, 
электроконтактная обработка при мощности воздействия от 10-4 до 10-6 Вт/кг). 
Эффективность совместного действия ферментов и низкоитенсивной акустической 
обработки подтверждена нами ранее, в опытах с мясом баранины и мясом индейки [7, 8].  
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ, 
ТРАДИЦИОННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ 

Аспирант: Баюми А.А., 
Научные руководители: д.т.н., проф. Бобренева И.В., 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения»; 
к.т.н., ст. научн. ст.н.с. Краснова И.С. 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Изменения в привычках питания, возникающие в результате развития общества в 
последние десятилетия, заставили людей искать доступные и здоровые продукты с 
удовлетворительным вкусом и приятным внешним видом. Таким образом, пищевая 
промышленность постоянно стремится адаптировать и разрабатывать новые составы, 
предназначенные для увеличения срока годности, а также для повышения качества и 
безопасности пищевых продуктов. 

Липидное окисление генерирует нежелательные продукты с сенсорной точки 
зрения, делая пищу непригодной для потребления. Кроме того, это вызывает деградацию 
жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот и препятствует целостности 
и безопасности пищевых продуктов за счет образования потенциально токсичных 
соединений [2]. В попытке контролировать этот процесс, пищевая промышленность 
использует синтетические добавки с антиоксидантными свойствами. Однако из-за 
сообщений о возможных токсических эффектах от синтетических антиоксидантов и все 
более требовательных потребительских предпочтений по отношению к натуральным 
продуктам, в том числе продуктов здорового питания, интерес к альтернативным методам 
замедления окисления липидов в пищевых продуктах, таких как использование 
натуральных антиоксидантов, увеличился. 

Натуральные антиоксиданты включают в себя экстракты пряностей, фруктовый 
сок, экстракты чая, экстракты семян и другие. Растения, включая травы и специи, имеют 
множество фитохимических веществ, которые являются потенциальными источниками 
природных антиоксидантов, например, фенольные дитерпены, флавоноиды, танины и 
фенольные кислоты [3]. Эти соединения обладают антиоксидантной, 
противовоспалительной и противоопухолевой активностью [2]. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении антиоксидантной 
активности некоторых натуральных специй, растений и трав, традиционных для 
Республики Египет. 

Из используемых в Республике Египет различных видов растительных 
компонентов были выбраны Тигровые орехи (Cyperus esculentus) и Сумак, 
произрастающие также в Старом Свете. Тигровый орех (рис.1) известен как продукт 
питания с древних времен. Тигровые орехи является сорняковым растением (осока 
желтого ореха) тропических и средиземноморских регионов. Они обладают сладкими 
миндалевидными клубнями, которые имеют высокое содержание клетчатки и сахаров. 
Наряду с этим они богаты олеиновой кислотой, глюкозой, фосфором, калием и 
витаминами C и E [2]. 

Известно, что тигровый орех используется для профилактики лечения сердечных 
заболеваний, тромбоза, активирует кровообращение, снижает риск заболеваний рака 
толстой кишки, наряду с этим он является антиоксидантом [1]. 
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Рисунок 1. Тигровый орех в натуральном и измельченном виде. 

Сумах используется в большинстве арабских стран и распространился в 
нескольких регионах по всему миру. Термин Сумах является производным от арабского 
корня (суммака), что означает "красный", ссылаясь на цвет плодов сумаха.  

Плодовая стенка (перикарп) темно-красного цвета и содержит пигменты 
антоцианина. Скумпия является источником биопродуктов с биологической активностью. 

Интегральную антиоксидантную активность (АОА) определяли на приборе 
«Экперт-006» кулонометрическим титрованием с использованием электрогенерированных 
галогенов. Данный метод позволяетоценить 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, 
электрофильного замещения и присоединения по кратным связям, охватывая тем самым, 
всевозможные антиоксиданты в сырье. 

Результаты исследования показали, что один грамм тигровых ореховсодержит 
0,745 мг активного вещества, а один грамм сумака содержится 1,40 мг активных веществ. 

По результатам проведенных исследований можно говорить о возможности 
использования тигровых орехов и сумака в пищевых добавках, направленных на 
нормализацию сердечно-сосудистых заболеваний и увеличение срока годности различных 
мясных продуктов, в том числе мясных полуфабрикатов, традиционных для Республики 
Египет. 
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Лаборатория композитных материалов 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

По действующим в настоящее время нормативам основная масса поступающих в 
продажу рыбы и рыбных продуктов должна быть без кожи. В результате на всех 
рыбоперерабатывающих предприятиях кожа рыб, по сути, является отходом 
производства, подлежащим утилизации. По данным Роскомстата, Россия добывает и 
перерабатывает порядка 4,5 млн. тонн рыбы в год. При разделке рыбного сырья 
превалирует выход коллагенсодержащих отходов (кожа, чешуя, хрящи, плавники), 
варьирующий от 38,0 до 58,0 % в зависимости от видового состава сырья, т.е. от 1,7 до 2,6 
млн. тонн отходов в год, среди них на кожу рыб приходится от 120 до 200 тыс. тонн в год. 
Все это говорит о целесообразности разработки эффективный технологий переработки 
рыбных отходов для их использования в отраслях пищевой промышленности [1, 2, 3].  

Использование коллагена в пищевой промышленности, традиционно получаемого 
из шкур и другого сырья крупного рогатого скота, ограничено вследствие его плохой 
переваримости и усвояемости, а также отсутствия в своем составе некоторых 
незаменимых аминокислот, в частности триптофана. Известно, что белки соединительной 
ткани, в частности коллаген, обладают свойствами пищевых волокон, позволяющие 
улучшить обмен веществ организма человека в целом и функционирование желудочно-
кишечного тракта, в частности. Одной из причин возросшего интереса к рыбному 
коллагену является распространенность бешенства крупного рогатого скота, которая 
делает невозможным употребление полученного коллагена в продуктах питания. Рыбный 
коллаген имеет отличную от животного структуру, более идентичную человеческому, что 
позволяет ему эффективнее усваиваться в организме. Также, данный вид коллагена 
обладает абсорбирующими и восстанавливающими свойствами, благодаря чему он 
широко используется в качестве компонента различных фармацевтических и 
косметологических препаратов [1, 3].  

Поэтому интенсивно разрабатываются способы комплексной переработки 
коллагенсодержащего рыбного сырья, с целью его использования при производстве 
безопасной пищевой продукции направленного действия с заданными качественными 
показателями, в том числе лечебно-профилактического назначения.  

В настоящее время в нашей стране и за рубежом нашли промышленное 
применение ряд технологий переработки кожи рыб, преимущественно для производства 
сухих рыбных кормов. Современные методы биотехнологии могут позволить 
принципиально изменить структуру использования вторичных рыбных ресурсов и 
повысить экологическую эффективность их последующего применения при производстве 
различных пищевых продуктов [1, 2].  

В связи с этим, предложена технология получения коллагеновых гидролизатов 
путем биомодификации рыбного коллагенсодержащего сырья ферментными препаратами 
животного происхождения. Биомодификация, является более безопасной с экологической 
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точки зрения, не требующей нейтрализации химическими реагентами, по сравнению со 
щелочами и сильными кислотами, и не требующей больших потерь времени, а также 
затрат на очистку сточных вод. Данная технология открывает возможности рационального 
использования коллагенсодержащего рыбного сырья в пищевой промышленности [3, 4].  

Одной из причин ограничивающих широкое применение рыбных коллагеновых 
гидролизатов в продуктах питания является наличие специфического рыбного запаха. В 
результате чего проведена сравнительная оценка методов удаления нежелательного запаха 
и выбраны наиболее рациональные способы, а именно применение раствора лимонной 
кислоты или семян горчицы.  

Поскольку проблема сохранности качества получаемого сырья всегда оставалась и 
остается одной из определяющих, разрабатываются новые способы его консервирования. 
На последующем этапе решалась задача получения рыбных коллагеновых гидролизатов в 
сухом виде, измельченных до порошкообразного состояния. Для достижения этой цели 
была использована вакуумная сублимационная сушка, позволяющая наилучшим образом 
выполнить вышеперечисленные условия [3, 5, 6]. Высушенный продукт далее измельчали 
до получения однородного тонкодисперсного порошка, который очень удобно вводить в 
различные по структуре пищевые продукты, дозировать и перемешивать. Использование 
рыбного коллагенового гидролизата в виде сухого порошка открывает обнадеживающие 
перспективы как по расширению сферы применения его, так и увеличению сроков 
сохранности, которые составляют порядка 2 лет.  

Работа выполнена в рамках темы №15.7579.2017/8.9 «Разработка биотехнологии 
продуктов общего и функционального назначения на основе биомодификации сырья 
животного, растительного, в т.ч. вторичного и нетрадиционного происхождения, 
обеспечивающей импортозамещение». 
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НАПРАВЛЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ МИНОРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Студент: Камерцева А.Д. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. РАН Титов Е.И. 

Научные консультанты: к.т.н., доц. Литвинова Е.В.; асс. Кидяев С.Н. 
Кафедра: «Технологии и биотехнологии 

продуктов питания животного происхождения» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

На прилавках магазинов ассортимент мясных полуфабрикатов достаточно широк. 
Несмотря на высокий спрос на полуфабрикаты, их качество не всегда соответствует 
ожиданиям потребителей, хотя цены на данный вид продукции достаточно высоки [2]. В 
связи с этим возникает проблема, как сделать качественный продукт по недорогой цене, 
чтобы обеспечить организм человека всеми нужными веществами для благоприятной 
жизнедеятельности. 

Необходимо искать пути обогащения питательными компонентами мясных 
изделий и хорошим решением данной проблемы служит внесение в рецептуры 
комплексных биологически активных добавок [5]. 

Целью настоящего исследования является обогащение полуфабрикатов II 
категории комплексной пищевой добавкой, в состав которой входят концентрат 
сывороточных белков и инулин в чистой форме.Внедрение данной биологически 
активной композиции влечет за собой увеличение пищевой ценности и качества мясных 
изделий, так как ее компоненты обладают хорошими технологическими свойствами и 
высокой концентрацией пищевых нутриентов.  

Важной проблемой в питании человека является дефицит белка животного 
происхождения. Одним из путей решения данной проблемы является разработка новых 
технологий мясопродуктов с использованием молочно-белковых концентратов. Это 
способствует обогащению продукта такими биологически ценными компонентами, как 
сывороточные белки, лактоза, минеральные соли и др., повышающими питательную 
ценность продукта [4]. Внедрение молочно-белковых концентратов позволяет восполнять 
белковый дефицит в питании и реализовывать дешевые и доступные источники белка [1]. 

При внедрении в полуфабрикатыII категории рассматриваемой пищевой добавки, 
также можно будет отнести их к классу продуктов питания функционального назначения, 
за счет добавления в продукт инулина в чистой форме. Инулин - единственный известный 
природный резервный полисахарид, состоящий на 95% из фруктозы. В кислой среде 
желудочного сока инулин под действием фермента инулииазы гидролизуется с 
образованием фруктозы (инулин усваивается организмом на 40%, а фруктоза на 95%) [3]. 
Следовательно, данный продукт подойдет к использованию в качестве профилактики 
различных заболеваний таких, как сахарный диабет, атеросклероз, ожирение, заболевание 
почек, печени, сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, продвижение полуфабрикатов II категории, обогащенных данной 
биологически активной композицией, послужит сокращению дефицита белка населения и 
его оздоровлению.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

 Студент: Дурмишян М.С. 
 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В последние годы производство мяса птицы стало ведущей отраслью российского 
производства мяса. По объёму производства мяса птицы, Россия занимает четвертое место 
в мире, после Китая, США и Японии. Возрастают потребительские предпочтения изделий 
из мяса птицы [1,2]. Объемы выработки продуктов из мяса птицы за последние годы 
возросли в 4,5 раза.  

Динамика объемов и структуры потребления мяса в РФ 

Мясо птицы остается самым дешевым сырьем для колбасного производства, 
производства копченостей и полуфабрикатов. Помимо мяса птицы механической обвалки 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-tehnologicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-tehnologicheskogo-universiteta
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достаточно широко используются филе грудки, куриная кожа, филе из задней четвертины 
и куриные грудки. Появились и достаточно активно представлены на рынке рецептуры 
салями, сервелатов, вареных колбас, где из мяса млекопитающих присутствует только 
шпик [3-5]. 

Так же в настоящее время усиленными темпами развивается производство 
полуфабрикатов из мяса птицы. Полуфабрикаты становятся популярны за счет удобства и 
быстроты в приготовлении, за вкус и сытность, а также за большие сроки хранения. Мясо 
птицы, является диетическим животным продуктом, содержит в 2 раза меньше 
холестерина, чем свинина. Витаминный состав мяса птицы значительно выше, чем в 
говядине и свинине. [6] Так же мясу птицы не препятствуют религиозные или обрядовые 
барьеры, что положительно сказывается на динамике потребления полуфабрикатов из 
мяса птицы. 

Помимо этого стремительными темпами развивается производство продуктов из 
мяса птицы с использованием биологически активных добавок. Использование 
диетических свойств птицеводческого сырья в сочетании с введением биологически 
активных компонентов позволяет направленно влиять на содержание в продуктах 
важнейших нутриентов и обеспечивать их соответствие медико-биологическим 
требованиям. 

Еще одним из направлений развития пищевых продуктов из мяса птицы является 
детское питание. На одном из первых мест по распространению в мире и у нас в стране 
стоит дефицит кальция. Недостаток этого элемента в питании человека обуславливает 
такие заболевания, как рахит, остеопорозы, ишемическая болезнь сердца. Он необходим в 
питании беременных женщин, питании детей и в радиопротекторных продуктах. 

Такой технологический прием как механическая обвалка позволяет направленно 
влиять на содержание кальция в мясе. Мясо цыплят механической обвалки для продуктов 
детского питания содержит кальций, который усваивается организмом даже грудных 
детей. При этом соотношение кальция и фосфора близко к единице, что чрезвычайно 
важно для усвоения этих элементов. 

В связи с этим при реконструкции и проектировании мясоперерабатывающих 
заводов целесообразно вводить в их ассортимент рецептуры продуктов содержащих мясо 
птицы. 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Мясо и мясопродукты являются одной из важнейших составляющих питания 
человека, это источник белков и витаминов, необходимых для нормального развития 
организма. При длительном отсутствии в рационе мяса и мясопродуктов, других 
источников животных белков может развиваться белковая недостаточность, которая 
отрицательно влияет на здоровье: нарушается функция кроветворения, обмен жиров и 
витаминов, снижается сопротивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям. 

Колбасные изделия и копчёности занимают большой удельный вес в питании 
населения, а их производство является одним из важнейших в мясной промышленности. 
Современное слово "колбаса" (sausage) произошло от латинского слова "salsus", что 
значит соленый. Вероятно, в древние времена этот термин имел более широкое значение, 
и означал не только сосиски и колбасы в нашем представлении, но и все соленое или 
просто консервированное мясо. Тогда не было возможности хранить мясо в холоде, и 
приготовление колбас (вареных и копченых) было хорошим способом его сохранить. 
Шли века, а люди все больше и больше совершенствовали процесс приготовления колбас. 
Так, в зависимости от географического положения в разных частях мира появлялись 
различные рецепты колбас, которые более всего подходили для того или иного климата. 
Для прохладных районов северной Европы, когда сырое мясо может довольно долго 
храниться без специального охлаждения, оказались более пригодные сырые колбасы. Для 
того, что бы сохранить мясо в теплые месяцы применялось копчение. Вероятно, так и 
появились сырокопченые колбасыСырокопченые колбасы стабильно пользуются 
хорошим спросом, и сегодня в продаже имеется огромный их выбор, что предоставляет 
возможность подобрать изделие на любой вкусКопченые колбасы – это готовые к 
употреблению изделия из мясного фарша в оболочке, подвергнутые копчению и сушке. 
Разновидностью сырокопченых колбас являются колбасы, которые подвергают только 
сушке (вялению). Они характеризуются высоким содержанием жира и соли, небольшим 
количеством влаги и наибольшим сроком хранения.  

Без сомнения, колбасные изделия и копчёности занимают большой удельный вес в 
питании населения, а их производство является одним из важнейших в мясной 
промышленности. Условия рыночной экономики требуют получения готового продукта 
высокого качества, которое обеспечит конкурентоспособность продукции на мировом 
рынке с наименьшими затратами и наибольшим экономическим эффектом. Наши 
предприятия по производству колбасных изделий постоянно совершенствуют технологию 
производства колбас, привлекая новейшие достижения науки и техники, и уже сегодня 
могут конкурировать с известными импортными производителями. В данной выпускной 
квалификационной работе предлагается проектирование предприятия по производству 
сырокопченых колбас в г. Балашиха.  

Важным фактором рационального использования сырья является сохранение 
исходного качества мяса в процессе его переработки. Колбасы, представленные в данной 
работе (Брауншвейгская, Майкопская и пр.) являются наиболее привлекательными для 
потребителя. Поэтому для их производства необходимо сырье высокого качества, 
соответствующее ГОСТу. Также необходимо строгое соблюдение всех технологических 
параметров производства согласно программе производственного контроля и требованиям 
сертификации. 

http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81
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В настоящее время актуальным в пищевой отрасли является создание продуктов 
питания повышенной пищевой ценности с длительным сроком хранения, 
предназначенных для применения в особых условиях (полевые условия, чрезвычайные 
ситуации, экспедиции и пр.). Для разработки рецептур таких продуктов можно 
использовать тыкву. Тыква содержит клетчатку, омега-3 жирные кислоты, достаточно 
большое количество витаминов (A, B1-B6, B9, C, E, K1) и минералов (Fe, K, Ca, Mg, Mn, 
Cu, Na, Se, P, Zn). В частности, на основе тыквы можно изготавливать полуфабрикаты 
супов-пюре. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния добавления сока из 
проростков пшеницы и сливок на антиоксидантную активность тыквенного супа-пюре. 
Проростки пшеницы и сливки являются богатыми источниками антиоксидантов 
животного и растительного происхождения, которые не только значительно тормозят 
окисление пищевых продуктов в процессе хранения, но и одновременно служат 
действующим началом лечебно-профилактического назначения, что делает актуальным их 
применение в рецептурах широкого спектра продуктов [1]. 

Объектами исследования являлись восстановленные после вакуумной 
сублимационной сушки: 

- тыквенный суп-пюре с добавлением сока из проростков пшеницы в количестве 5 
%; 

- тыквенный суп-пюре с добавлением сливок (жирность – 10%) в количестве 5 %; 
- тыквенный суп-пюре с добавлением сливок и сока в количестве 5 % и 5 % 

соответственно. 
Контролем служил восстановленный после вакуумной сублимационной сушки 

тыквенный суп-пюре без добавок. 
Образцы супов-пюре готовили следующим образом: тыкву промывали в проточной 

воде, нарезали кусочками размером 2-3 см, заливали водой и отваривали при температуре 
72 0С в течение 30 минут. Затем тыкву измельчали блендером до получения однородной 
массы пюре и остужали до комнатной температуры. Далее готовое пюре поделили на три 
части. В первую добавили 5 % сока из проростков пшеницы, во вторую – 5 % сливок 10-
%-ной жирности и нагрели до температуры 82 0С с выдержкой 15-20 секунд. Второй 
образец разделили на две части. Первую оставили без изменений, а во вторую часть 
добавили 5 % сока из проростков пшеницы. Последняя третья часть являлась 
контрольным образцом без добавок.  
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Полученные образцы супов - пюре замораживали в противнях слоем толщиной (10-
11)×10-3 м в морозильной камере при температуре -25 0С и интенсивной его циркуляции. 
Вакуумную сублимационную сушку осуществляли при температуре продукта на этапе 
сублимации -20 0С+2 0С, досушку - при максимальной температуре в центре продукта 38-
40 0С. Конечная влажность высушенных образцов составляла 1-1,5%.  

Далее образцы супов-пюре восстанавливали до исходного состояния и определяли 
в готовых образцах интегральную АОА на приборе «Экcперт-006» кулонометрическим 
титрованием с использованием электрогенерированных галогенов. 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. Эксперименты проводили в 3-5 
кратной повторности. 

Супы-пюре, восстановленные после сублимационной сушки, сохранили свой 
аромат и цвет, свойственный свежей тыкве. Выявлено, что добавление сока из проростков 
пшеницы способствовало увеличению интегральной антиоксидантной активности на 80%, 
добавление сливок – на 35,3%, а совместное добавление сливок и сока из проростков 
пшеницы способствовало увеличению данного показателя на 76,5%.  

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о перспективности 
внесения выбранных указанных добавок для увеличения содержания антиоксидантных 
веществ в готовом продукте и возможного увеличения его сроков хранения, чему и будут 
посвящены дальнейшие исследования. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 150 
ТУБ В СМЕНУ Г.ЧЕЛЯБИНСК 

Студент: Саблина Е.С. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Абдрашитова Г.Г. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» 
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Мясные консервы по праву считаются одним из самых доступных продуктов 
питания мясного направления: при высокой энергетической ценности они формируют 
самый бюджетный вариант включения мяса в рацион питания. Но прогнозы самих 
производителей выглядят весьма противоречащими. С одной стороны, рост материальной 
обеспеченности населения в предыдущие годы способствовал тому, что все больше 
населения привыкли к ежедневному употреблению более дорогой продукции. Но с другой 
стороны, в связи с пессимистическими потребительскими настроениями населения в 
текущем году многие граждане вынуждены пересмотреть свои предпочтения, чтобы 
оптимизировать расходы, в т. ч. – и на продукты питания. 

Консервное производство является одним из важнейших элементов продуктовой 
структуры аграрно-промышленного комплекса.  

Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются и 
строятся мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно происходит техническое 
перевооружение и оснащение предприятий мясной отрасли современным 
технологическим оборудованием, новейшей техникой, комплексно механизируются и 
автоматизируются производства. Проводится большая работа по повышению качества, 
улучшению и обогащению ассортимента мясных продуктов. 

Мясные консервы – мясные продукты, герметично упакованные в жестяные или 
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стеклянные банки и подвергнутые воздействию высокой температуры для уничтожения 
микроорганизмов и придание продукту стойкости при хранении. Энергетическая ценность 
консервов выше энергетической ценности мяса, так как в них нет костей, сухожилий, 
хрящей, но по биологической ценности, вкусу и содержанию витаминов консервы 
уступают свежему мясу. Консервы отличаются длительностью хранения и удобством 
транспортирования. Для организма человека мясные консервы являются важным 
источником жира и белковых веществ. Они обладают хорошей усвояемостью, так как 
содержат незаменимые аминокислоты, их белки подготовлены к действию ферментных 
систем организма человека. Постоянно обновляется ассортимент мясных консервов. 

 В зависимости от вида и относительной массы закладываемых 
компонентов консервы, в рецептуру которых входят мясные ингредиенты, подразделяют 
на мясные и мясосодержащие. 

Мясосодержащие консервы подразделяют на мясо-растительные, содержащие 
более 30 до 60% включительно, и растительно- мясные, содержащие более 5-30% 
включительно мясных ингредиентов 

Развитие мясоперерабатывающей отрасли является важнейшей задачей 
государства, так как именно оно обеспечивает население продуктами питания, 
необходимым для нормального функционирования и развития организма человека. 

Для удовлетворения потребительского спроса предусматривается организовать 
производство консервов мощностью 150 туб в смену в г. Челябинск. 
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Повышение качества сырья и готовой продукции, совершенствование методов 
контроля – актуальная задача мясоперерабатывающей промышленности.  

Важной составляющей энергетической ценности пищевого рациона являются 
жиры. Недостаток жиров в рационе приводит к расстройству центральной нервной 
системы организма и снижению иммунитета; а при переизбытке происходит ожирение, 
возникновение различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Особенности 
животных жиров заключаются в содержании насыщенных жирных кислот: 
пальмитиновой и стеариновой  

Важно помнить, что при переработке и хранении, в жирах протекают химические 
превращения (гидролиз, окисление). В результате изменений ухудшаются 
органолептические свойства, происходит снижение пищевой ценности продукта или 
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сырья; накопление низкомолекулярных соединений: альдегидов, кетонов, пероксидов, 
низших жирных кислот. 

Для предотвращения окисления используются различные способы, одним из 
которых является добавление антиоксидантов в сырье или полуфабрикаты. Существуют 
различные виды антиоксидантов: химической и натуральной природы. В последнее время 
развиваются технологии по выращиванию микрозелени и получению из нее сока, 
например сока из проростков пшеницы. Научный интерес представляет изучение 
антиоксидантной активности этого продукта. 

Известно, что проростки пшеницы обладают уникальными полезными 
свойствами, которые приобретают в процессе проращивания, что связанно с 
биохимическими изменениями: белки преобразуются в аминокислоты, жиры – жирные 
кислоты, крахмал переходит в сахара, происходит активизация витаминов и минералов, 
увеличивается в сотни раз антиоксидантная активность. Так как проростки – сырье очень 
«хрупкое», то на сегодняшний день из них вырабатывают различные продукты, которые 
способны храниться дольше и более удобны в применении. Например, сок, полученный из 
проростков пшеницы, хранят в замороженном виде. 

В своей работе мы исследовали влияние сока из проростков пшеницы на 
окислительные процессы, происходящие в фарше индейки при длительном хранении. Для 
этого сок добавляли к фаршу в количестве 5% от массы фарша и подвергали пищевую 
систему сублимационной сушке на установке, разработанной профессором Г.В. 
Семеновым ( ФГБОУ ВО «МГУПП»). 

Провести сравнительный анализ степени окисления различных образцов 
органолептическим методом достаточно сложно, хотя заметно, что у исследуемых 
продуктов в процессе хранения появляется резкий мыльный привкус. В этой связи для 
оценки окисления липидов фарша индейки использовали комплекс методик: 

 определение пероксидного числа;
 определение кислотного числа;
 органолептическую оценку.
Пероксидное число позволяет оценить количество первичных продуктов окисления 

жира. Для оценки уровня развития окислительных процессов, определяют количество 
граммов йода, выделенного в кислой среде из йодида калия под действием пероксидов. 

Глубина гидролитического распада характеризуется кислотным числом. За единицу 
кислотного числа принимают количество миллиграммов йодида калия, использованное 
для нейтрализации свободных жирных кислот. 

В органолептическом методе с использованием органов чувств сравнивается цвет, 
вкус, аромат, консистенция готовых продуктов. Данный метод позволяет получить 
обобщенный результат оценки качества продукта. 

В настоящей работе приводятся результаты оценки степени окисления жиров 
сублимированного фарша из мяса индейки методом определения пероксидного и 
кислотного чисел. Продукт изучался в течение 28 недель, он хранился при комнатной 
температуре в обычных условиях. Контролем служил образец, полученный без 
добавления в фарш сока из проростков пшеницы. Контрольный и опытный образцы 
фаршей готовили из мяса одной и той же партии.  

В таблице 1 отображены результаты экспериментов по определению пероксидного 
числа. По полученным результатам можно заключить, что:  

- количество первичных продуктов окисления жира в образце с соком в течение 
первых 6 недель практически не менялось, оставаясь в пределах ошибки эксперимента, и 
скачкообразно возрастало на 28 неделе; 

- в контрольном образце скачкобразное увеличение количества первичных 
продуктов окисления жира наблюдалось на 6 неделе хранения. 



31 

Таблица 1. Динамика изменений пероксидного числа сублимированного фарша из 
мяса индейки  

Неделя 
Пероксидное число 

Опытный образец Контроль 

0 0,0007±0,0004 0,0005±0,0004 

1 0,0001±0,0004 0,0003±0,0004 

4 0,0001±0,0004 0,0003±0,0004 

6 0,0001±0,0004 0,0018±0,0004 

28 0,0044±0,0004 0,0039±0,0004 

Результаты опытов по определению кислотного числа приведены в таблице 2. 
Видно, что в течение первых 4-х недель количество продуктов гидролитического распада 
нарастает медленно, а затем резко ускоряется. 

На 1-й неделе хранения кислотное число опытного образца значительно ниже, чем 
у контрольного, но в процессе хранения динамика меняется и в образце с соком из 
проростков пшеницы нарастание кислотного числа происходит в большей степени, чем в 
контрольном.  

Таблица 2. Динамика изменений кислотного числа сублимированного фарша из 
мяса индейки  

Неделя Кислотное число 
Опытный образец Контроль 

0 0,996±0,214 1,995±0,214 
1 2,325±0,214 2,212±0,214 
4 2,325±0,214 2,212±0,214 
6 4,224±0,214 2,516±0,214 
28 6,812±0,214 4,511±0,214 

На 28 неделе была проведена оценка органолептических показателей. Выявлено 
появление мыльного, прогорклого вкуса у всех исследованных образцов. Однако вкус 
образца с соком из проростков пшеницы был менее прогорклый чем у образца без сока.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что сок из проростков пшеницы 
оказывает положительное влияние на продукт в самом начале срока годности, но не 
является антиоксидантом, который способен предохранить окислительную порчу 
сублимированного фарша из мяса индейки более полугода. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ В Г. КАЛУГА 

Студент: Бояркина А.В. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Мясная промышленность России является одной из крупнейших отраслей пищевой 
промышленности и призвана обеспечивать население страны продуктами, являющимися 
основным источником белка. 

Сейчас она представляет широкий ассортимент мясных продуктов: 
полуфабрикатов, колбасных изделий, продуктов из различных видов мяса, консервов, 
готовых быстрозамороженных блюд и т.д. 

Консервы - пищевые продукты, расфасованные в герметически укупоренную тару 
и подвергнутые тепловой обработке, обеспечивающей длительное хранение продукта.  

Производство консервов основано на воздействии высокой температуры, 
уничтожающей или инактивирующей микроорганизмы в продукте, и на герметичности 
упаковки, предотвращающей попадание воздуха и микробов из окружающей среды. 

Предполагается организация производства консервов на проектируемом 
мясоперерабатывающем заводе в г. Калуга. Мощность предприятия определяется по 
численности населения на 2018г. 

В выпускной квалификационной работе будут рассмотрены все особенности 
производства и данные будут применены при проектировании мясоперерабатывающего 
завода. 

При составлении технологических схем и выборе оборудования 
предусматриваются наиболее современные и производительные виды. Выбор 
технологических схем проведен с учетом требований к безопасности мясопродуктов.  

В процессе проектирования производства консервов на мясоперерабатывающем 
заводе будут организованы следующие цеха и участки: 

- хранение сырья в камерах холодильника 
- разделка, обвалка, жиловка мяса, фаршеприготовление 
-отделения посола сырья 
- термическое отделение колбасных изделий 
- камеры сушки колбасных изделий 
-камеры охлаждения и хранения колбасных изделий 
- склад пустых банок 
- отделение подготовки мясной части 
- участок порционирования 
- отделение стерилизации 
- термостатная 
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- отделение мойки и этикетирования банок 
- склад готовых консервов,  
а также вспомогательные помещения, такие как подготовка специй, хранение 

упаковочных материалов. 
Технологические процессы и компоновочное решение следует осуществлять таким 

образом, чтобы пути транспортировки сырья не пересекались с путями 
транспортирования готовых изделий. 
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 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время мясная промышленность – крупнейшая отрасль пищевой 
индустрии, выпускающая широкий ассортимент продукции пищевого, технического и 
медицинского назначения. 

Эффективность производства мяса и мясных продуктов в значительной мере 
зависит от региона, вида и породы животных, условий их кормления и содержания, а 
также от технической оснащенности мясоперерабатывающих предприятий. 

Основное назначение мясной промышленности в народном хозяйстве это 
производство пищевой продукции. Мясным продуктам принадлежит особое место, что 
объясняется их ролью в питании человека. Питательность мясных продуктов 
определяется биологической ценностью веществ (белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ и витаминов), входящих в их состав. 

предприятия, а также особой популярностью пользуются натуральные 
полуфабрикаты, Колбасное производство является основой производственного цикла 
мясоперерабатывающего котлеты и пельмени. Это главным образом связано с простотой и 
быстротой их приготовления и удобности хранения.  

В данной выпускной квалификационной работе предлагается проектирование 
мясоперерабатывающего корпуса с организацией производства котлет, натуральных 
полуфабрикатов, пельменей в г. Хабаровск. 

Расчетная мощность предприятия в г. Хабаровск считается с учетом норм 
потребления мяса и мясопродуктов на 1 человека в год и с учетом численности населения 
на 2018 год. На основании расчетной мощности предприятия и выбранных 
технологических схем производства каждого вида продукции выполняются расчеты 
потребности мясного сырья, вспомогательных продуктов, колбасной оболочки, специй, 
упаковочных материалов и тары. 
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Используя, эти данные выполняется расчет и выбор технологического 
оборудования, расчет количества работающих, расчет площадей предприятия. 

Многообразие технологических операций процессов производства предопределяет 
необходимость применения широкой номенклатуры технологических машин, устройств, 
агрегатов и поточно-механизированных линий. 

Компоновочные решения предприятия выполнены с учетом действующих норм и 
правил проектирования предприятий мясной промышленности. 

Помещения проектируемого предприятия полностью отвечают современным 
технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям 
противопожарной безопасности и охраны труда. 
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Беларусь – республика традиционного животноводства. В настоящее время имеет 
достаточно развитую отрасль АПК для обеспечения внутренних потребностей рынка и 
экспорта. 

В настоящее время переработка мясного сырья ведется на более чем 400 
предприятиях различной ведомственности и форм собственности. 

Сегодня мировой опыт показывает, что важнейшим условием решения 
продовольственной проблемы считается развитие современной отечественной индустрии 
производства пищевой продукции.  

За время существования ОАО «Пинский мясокомбинат» на предприятии 
проводилась не одна реконструкция, в результате которых построены: мясожировой 
корпус, холодильник, административно-бытовой корпус построен отдельно стоящий 
кулинарный цех. Мощность ОАО «Пинский мясокомбинат» составляет: выработка мяса-
50т/см; колбасные изделия-13т/см; производство полуфабрикатов-1,5т/см; емкость 
холодильника-2215тонн единовременного хранения. 

Цель реконструкции: Организация производства замороженных полуфабрикатов в 
тесте. 

Обоснованием выбора данной темы реконструкции является потребительский 
спрос на замороженные полуфабрикаты в тесте. Замороженные полуфабрикаты – продукт 
чрезвычайно популярный: хотя бы раз в году их покупают 93% населения.  

Рынок замороженных полуфабрикатов представлен различными группами 
продуктов.  

При реконструкции предусматривается производство пельменей, хинкалей, мантов, 
а также блинчиков с различными начинками. Мощность выпускаемой продукции составит 
7 тонн в смену. 
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Реконструкция производится на пристраиваемых площадях 
мясоперерабатывающего завода в соответствии со схемой генерального плана.  

В процессе реконструкции будут организованы все цеха и участки, необходимые 
для работы, а именно: 

- предусмотрены камеры хранения сырья и готовой продукции,  
- участок приготовления начинок и вспомогательные помещения. 
Для производства замороженных полуфабрикатов в тесте будут предусмотрены 

линии производства данных видов продукции от формования и замораживания до 
упаковки готового продукта.  

Выбранные технологические схемы производства различных видов 
полуфабрикатов замороженных в тесте, приняты с учетом максимальной механизации 
технологического процесса и повышения производительности труда работающих, исходя 
из действующей нормативно-технической документации. 

При разработке проекта реконструкции учтены санитарные нормы и правила с 
учетом поточности технологических процессов. 
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Пинский мясокомбинат создан 14 ноября 1944года. За время существования на 
предприятии проводилось несколько больших реконструкций с расширением 
производственных площадей: был построен новый мясожировой корпус, 2-х этажный 
холодильник, административно-бытовой корпус построен цех по производству 
полуфабрикатов. «Пинский мясокомбинат» связан асфальтовыми дорогами с 
автодорогами республиканского и местного значения. Хорошо развита 
внутрихозяйственная транспортная инфраструктура. 

В настоящее время растут объемы выработки продуктов из мяса птицы. За 
последние годы объем их выработки возрос в 4,5 раза. Продукция из мяса птицы на 
сегодняшний день очень популярна. Доля полуфабрикатов из мяса птицы составляет 
примерно 25 % от всех мясных полуфабрикатов.  

 Это объясняется рядом причин: доступная для всех производителей и 
потребителей цена, технологичность и удобство переработки сырья и производства 
готовых изделий, полезность мяса птицы, которое является самым доступным и здоровым 
диетическим источником белка в рационе человека. В сравнении с другими пищевыми 
продуктами люди отдают предпочтение продуктам из мяса птицы, так как из данного мяса 
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можно приготовить широкий ассортимент блюд. В связи с возрастающим спросом на 
полуфабрикаты из мяса птицы, необходимы специализированные предприятия по их 
производству. 

 В выпускной квалификационной работе будет рассмотрена организация 
производства колбасных изделий и полуфабрикатов из мяса птицы при реконструкции 
цеха полуфабрикатов. 

Реконструируемый цех по производству полуфабрикатов располагается на 
территории мясокомбината. До реконструкции цех производил полуфабрикаты из 
говядины и свинины, мощность цеха составляла 1,5 тонны в смену.  

На основании схемы генерального плана, изыскана возможность расширить 
площади цеха по производству полуфабрикатов. В пристроенных помещениях 
планируется размещение цеха и отделения для производства колбасных изделий и 
полуфабрикатов из мяса птицы, установлено необходимое оборудование.  

Для определения производственной мощности цеха после реконструкции будут 
выполнены технологические расчеты на основе проверки пропускной способности 
основных производственных цехов, участков и оборудования с учетом действующих норм 
технологического проектирования и технологических инструкций. Установлено новое 
оборудование для производства изделий и полуфабрикатов из мяса птицы. 

В результате реконструкции мощность производства полуфабрикатов из говядины 
и свинины остается прежней, т.е. 1,5 тонны в смену, мощность производства 
полуфабрикатов из мяса птицы составит 3,5 тонны в смену, выпуск колбасных изделий из 
мяса птицы - 5 тонн в смену. 

Компоновочные решения и технологические процессы будут выполнены таким 
образом, чтобы пути транспортировки сырья не пересекались с путями 
транспортирования готовых изделий. 

Для оптимальной организации производства проектом реконструкции будут 
предусмотрены отдельные входы-выходы для приёмки мясного сырья, вспомогательных 
материалов, специй, а для отгрузки готовой продукции предусматриваются отдельные 
экспедиции - 1 для колбасных изделий, а 2- для полуфабрикатов. 

 Список литературы: 
1.Забашта А.Г. Справочник по производству фаршированных и вареных колбас,

сарделек, сосисок и мясных хлебов / А.Г. Забашта, И.А. Подвойская, М.В. Молочников. – 
М.: Фрайтера, 2001. – 702 с. 

2.Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 1. Технология мясных
продуктов. / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: Колос, 2009. – 565 с. 

3.Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Технология мясных
продуктов. / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: Колос, 2009. – 712 с. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С ВЫРАБОТКОЙ 
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫХ, ЗАПЕЧЕНЫХ, КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ В Г. ОБНИНСК 

 Студент: Сигарева В.В. 
 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Мясо сельскохозяйственной птицы, особенно кур и индеек, отличается высокой 
питательной ценностью, отличными диетическими и вкусовыми качествами. Содержание 
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незаменимых аминокислот в птичьем мясе значительно больше, чем в мясе других 
животных.  

Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. Потреблению мяса 
птицы не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры. Помимо чисто 
экономических факторов (как самое дешевое), мясо птицы является полезным для 
здоровья продуктом, питательным, безопасным и наиболее доступным среди других 
мясных продуктов. 

 Наиболее распространённым видом мясопродуктов являются колбасные изделия. 
Это объясняется их высокими вкусовыми достоинствами и пригодностью к употреблению 
в пищу без какой-либо дополнительной кулинарной подготовки, но наибольшее 
распространение в России получили полуфабрикаты из мяса птицы приготовление 
которых экономит затраты времени и сил. 

Мощность проектируемого предприятия определяется по численности населения 
города Обнинск. На основании выбранных технологических схем и ассортимента 
выпускаемой продукции рассчитывается потребное количество сырья, вспомогательные 
материалы, оборудование.  

Квалифицированная разделка птицы и современная технология позволяет получать 
широкий спектр полуфабрикатов: филе, окорочка, рулеты, зразы, шашлыки, котлеты и т.д. 

По нормам выработки и нормам обслуживания оборудования определена 
численность рабочих, расчет пара, воды, электроэнергии, а также площади предприятия. 

На проектируемом предприятии будет представлен полный технологический цикл 
производства от хранения сырья, до получения готового продукта.  

 Список литературы: 
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРПУСА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЕТЧИННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОАО 
«ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 Студент: Трубчик Т.И. 
 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В.  

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов   
питания животного происхождения»  

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

На сегодняшний день ОАО «Гомельский мясокомбинат» одно из крупных 
предприятий в Белоруссии. Предприятие соответствует всем действующим стандартам и 
нормам, и в условиях нарастающей конкуренции на рынке мясопродуктов выпускает 
продукцию, способную удовлетворить самые взыскательные покупательские вкусы.  

Продукция предприятия отличается высоким качеством и широким ассортиментом, 
который постоянно обновляется. Высокий уровень развития предприятия достигнут 
благодаря высококвалифицированному и сплоченному коллективу.  
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Предприятие имеет современный уровень модернизированного производства. 
Продолжая старые традиции мясной отрасли, создаются новые передовые технологии 
производства, повышая тем самым качество продукции. Ассортимент продукции завода 
разнообразен и постоянно обновляется и позволяет удовлетворять спрос самых различных 
слоев населения.  

На протяжении всего времени производственной деятельности, на предприятии 
постоянно наращивались мощности, проводилось техническое перевооружение.  

Для производства ветчинных продуктов из мяса предусматривается оборудование 
ф. “METALQUIMIA” (Испания). Использование данного оборудования позволяет 
значительно увеличивать выход готовой продукции и добиваться высокого качества 
конечного продукта.  

Технология выработки ветчинных продуктов, предоставляемая 
ф.“METALQUIMIA”, должна обеспечить высокий выход готовой продукции к массе 
сырья. 

Реконструкция проводится в соответствии со схемой генерального плана и на 
основании ВСТП-6.02-92(Санитарные и ветеринарные требования к проектированию 
предприятий мясной промышленности и Технического Регламента Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). 

 На территории предприятия предполагается строительство нового корпуса. В 
составе нового производственного корпуса предполагаются следующие помещения: 

- административно-бытовые помещения для работающих; 
- камеры для хранения сырья, вспомогательных материалов; 
- необходимые цеха и участки для производства ветчинных продуктов; 
- термическое отделение; 
- камеры хранения и охлаждения готовой продукции; 
- отделение упаковки и реализации. 
Внедрение нового оборудования при разработке реконструкции даст возможность 

освоить производство новых видов продукции не вырабатываемых ранее и увеличить 
сроки их годности, повысить конкурентоспособность, снизить затраты энергоресурсов, 
улучшить дизайн упаковки и сократить импорт аналогичных изделий.  

Список литературы: 
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39 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ КОЛБАСНОГО ЗАВОДА ОАО «ПИНСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ», РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 Студент: Шелех А.П. 
 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время существуют несколько видов предприятий мясной 
промышленности: бойни, хладобойни, мясокомбинаты, птицекомбинаты и 
мясоперерабатывающие заводы. 

Строительство новых предприятий и реконструкция действующих осуществляется 
по техническим и экономически обоснованным проектам. 

Одним их путей дальнейшего увеличения производственной базы мясной 
промышленности, повышения эффективности производства является реконструкция 
предприятий на новой более высокой технической основе. 

Реконструкция требует меньше затрат материальных средств и времени на единицу 
прироста мощностей, чем при строительстве новых предприятий. Расходы на 
реконструкцию и расширение предприятий окупаются в среднем в 2 – 2,5 раза быстрее, 
чем при новом строительстве. Реконструкция выгодна и потому, что на действующих 
предприятиях значительно легче и быстрее осваивать производственные мощности. 

Реконструкция, направлена на увеличение мощности предприятия за счет 
установки наиболее производительного оборудования, его компактного расположения. 
Также более совершенной технологии, лучшей планировки имеющихся площадей; на 
сокращении или исключении ручного труда на основных и вспомогательных процессах за 
счет автоматизации и механизации производства; на улучшении санитарно-гигиенических 
условий работы цеха, персонала, а так же на введение в ассортимент новых видов 
продукции. 

Тема выпускной квалификационной работы является: «Организация производства 
сырокопченых колбас при реконструкции колбасного завода ОАО «Пинский 
мясокомбинат», Республика Беларусь». 

ОАО «Пинский мясокомбинат» существует с 1944 года и на предприятии за этот 
огромный период времени проводилась не одна реконструкция, в результате был построен 
новый мясожировой корпус, 2-х этажный холодильник, административно-бытовой корпус 
и построен цех по производству полуфабрикатов. Также за время реконструкции 
проведено почти полное (95%) техническое перевооружение с заменой устаревшего 
оборудования на новое, современное, высокопроизводительное оборудование, 
преимущественно импортного производства. 

В настоящее время на площадях главного производственного корпуса размещены 
следующие производства: 

- производство вареных колбас, сосисок, сарделек; 
- производство продуктов из свинины, говядины; 
- производство полукопченых, варенокопченых колбас; 
- производство полуфабрикатов из говядины и свинины (в отдельно стоящем 

корпусе). 
Мощность предприятия на данный период времени составляет: 13 тонн колбасных 

изделий в смену и 1,5 тонн в смену полуфабрикатов. 
Среди огромного выбора мясных продуктов особой популярностью пользуются 

колбасы длительного хранения (сырокопчёные колбасы) и полуфабрикаты. Это главным 
образом связано с отменным вкусом и удобности хранения.  
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Для организации производства сырокопченых колбас по контуру предприятия 
будут предусмотрены дополнительные площади, также перенос некоторых перегородок 
внутри завода, в результате чего будут увеличены площади машинно-шприцовочного 
цеха, сырьевого, камер посола, термического отделения и организация камеры сушки 
сырокопченых колбас.  

Новые компоновочные решения будут выполнены на основании требований 
проектирования предприятий мясной промышленности и увязаны с действующим 
заводом. 

На основании расчетов пропускной способности основных производственных 
цехов, участков и оборудования с учетом действующих норм технологического 
проектирования и технологических инструкций, предполагается организовать 
производство сырокопченых колбас мощностью 2 тонны в смену, соответственно 
мощность колбасного завода составит 15 тонн в смену колбасных изделий. 

Список литературы: 
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продукции» (ТР ТС 034/2013) 
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УВЕЛИЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ 

 Студент: Шульжик Ю.Д. 
 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются 
мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно происходит техническое 
перевооружение и оснащение предприятий мясной отрасли АПК страны современным 
технологическим оборудованием, новейшей техникой, комплексно механизируются и 
автоматизируются производства. Проводится большая работа по повышению качества, 
улучшению и обогащению ассортимента мясных продуктов. 

На сегодня ОАО "Пинский мясокомбинат" одно из крупнейших в Беларуси 
предприятий полного цикла. Предприятие соответствует всем действующим сегодня 
стандартам и нормам, и в условиях нарастающей конкуренции на рынке мясопродуктов 
выпускает продукцию, способную удовлетворить самые взыскательные покупательские 
вкусы от консервативных до эксклюзивных.  

На протяжении всего времени производственной деятельности на мясокомбинате 
постоянно наращивались мощности, проводилось техническое перевооружение.  

Для внедрения новейших технологий и высокопроизводительного оборудования, 
обеспечивающего, изготовление конкурентоспособной продукции на предприятии 
создается требуемая техническая подготовка производства. Проведены реконструкции 
всех производственных подразделений. 
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Основной задачей выпускной квалификационной работы является: Увеличение 
ассортимента полуфабрикатов и организация консервов при реконструкции цеха 
производства полуфабрикатов. 

Реконструируемый цех по производству полуфабрикатов располагается на 
территории мясокомбината. До реконструкции цех производил полуфабрикаты из 
говядины и свинины, мощность цеха составляла 1,5 тонны в смену.  

На основании схемы генерального плана, изыскана возможность расширить 
площади цеха по производству полуфабрикатов. В существующих и пристроенных 
помещениях планируется производство разнообразного ассортимента полуфабрикатов и 
размещение цехов и отделений для производства консервов. 

В качестве исходного сырья предполагается использовать собственные продукты 
убоя (говядина, свинина). 

Производственная мощность цеха после реконструкции принимается на основании 
расчетов пропускной способности основных производственных цехов, участков и 
оборудования с учетом действующих норм технологического проектирования и 
технологических инструкций. Внедряемые новые виды продукции планируется 
производить на имеющихся мощностях и пристройки консервного цеха.  

В результате реконструкции мощность производства полуфабрикатов из говядины 
и свинины увеличена с 1,5 тонны в смену до 2 тонн в смену, организовано производство 
рубленых полуфабрикатов мощностью 2 тонны в смену. Мощность выпускаемых 
консервов составляет 50 туб в смену. 

Компоновочные решения и технологические процессы будут выполнены таким 
образом, чтобы пути транспортировки сырья не пересекались с путями 
транспортирования готовых изделий. 

Список литературы: 
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продукции» (ТР ТС 034/2013). 

 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МОДИФИКАЦИИ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА С ЦЕЛЬЮ 
РАЗРАБОТКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

 Студент: Оганесова В.Т. 
 Научный руководитель: д.т.н., проф. Бобренева И.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
 питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время все больше людей сталкиваются с проблемами работы 
желудочно-кишечного тракта, ожирение, повышенный холестерин сахарный диабет I и II 
типов. В этой связи, проблема обеспечения человечества качественными продуктами 
питания становится все более актуальной. На сегодняшний день наиболее часто 
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встречающимися добавками, имеющими в своем составе нерастворимые и растворимые 
пищевые волокна, являются яблочная, тыквенная, ананасовая клетчатка, однако 
наибольшее распространение на предприятиях получили пшеничная, соевая, гороховая 
клетчатки. Стоит заметить, что большинство клетчаток, имеющихся на российском рынке, 
импортного производства: Германия, Китай, США и т.д. 

Дефицит пищевых волокон в организме человека, а так же нестабильность курса 
валют, ставит перед научным сообществом задачу: разработать отечественную 
функционально-технологическую добавку для продуктов питания с повышенным 
содержанием растворимых и нерастворимых пищевых волокон. Ставилась задача 
разработать аналог импортным препаратам - свекловичную клетчатку, на основе 
свекловичного жома, натурального продукта переработки свеклы после экстракции 
сахара.  

Для решения этой задачи была проведена модификация свекловичного жома 
катодно-анодным способом. В процессе проведения работы были исследованы такие 
показатели, как: массовые доли белка, жира, влаги, пищевых волокон (к массе сухого 
вещества), вязкость, ВУС, ЖУС и pH. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика нативного свекловичного 
жома, свекловичной клетчатки фракции 200, пшеничной клетчатки Витацель WF200, 
соевой клетчатки Soy JK200. 

По полученным данным можно сделать вывод, что свекловичная клетчатка 
фракции 200 уступает пшеничной клетчатке марки Витацель WF200 по таким показателям 
как массовая доля жира, массовая доля пищевых волокон (к массе сухого вещества), 
ЖУС, но превосходит по массовой доле белка, золы и ВУС. Свекловичная клетчатка 
уступает соевой клетчатке Soy JK200 по показателям массовой доли белка, золы и ЖУС.  

По таким параметрам как массовая доля пищевых волокон (к массе сухого 
вещества) и ВУС данная добавка превосходит соевый аналог. По показателям pH и 
массовой доли влаги все 3 образца имеют схожие показатели. 

Так же, после модификации свекловичного жома катодно-анодным методом в 
составе свекловичной клетчатки остается не менее 22% пектина, что играет 
немаловажную роль как для потребителей, так и для производителей продуктов питания. 

Исследования модельных образцов мясных и мясосодержащих продуктов покажут 
целесообразность использования данного сырья при разработке пищевых продуктов. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика свекловичного жома и различных видов 
клетчатки Та 

Показатель/ 
продукт 

Нативный 
свекловичный 

жом 

Свекловичная 
клетчатка, 
фракция 

200 

Пшеничная 
клетчатка. 
Витацель 
WF 200 

Соевая 
клетчатка 
Soy JK200 

Внешний вид и 
консистенция 

Неоднородная 
смесь хлопьев 

различной 
фракции 

Однородный 
порошок. 

Допускаются 
отдельные, 
неплотно 

слежавшиеся и 
легко 

рассыпающиеся 
при 

механическом 
воздействии 

комочки 

Однородны
й порошок. 
Допускаютс

я 
отдельные, 
неплотно 

слежавшиес
я и легко 

рассыпающ
иеся при 

механическ
ом 

воздействи

Однородный 
порошок. 

Допускаются 
отдельные, 
неплотно 

слежавшиеся и 
легко 

рассыпающиес
я при 

механическом 
воздействии 

комочки 
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и комочки 
Запах Ярко-

выраженный 
растительный 

Нейтральный Нейтральн
ый 

Нейтральный 

Вкус Горько-сладкий Нейтральный Нейтральн
ый 

Нейтральный 

Цвет Бурый с черным 
вкраплениями 

Светло-
кремовый 

Белый Светло-
кремовый 

Состав Целлюлоза 
гимицеллюлоза 

пектин 

Целлюлоза 
гемицеллюлоза

пектин 

Целлюлоза Белково-
полисахаридн
ый комплекс  

Массовая доля 
белка, % 

<4 <8 <2 <22 

Массовая доля 
влаги, % 

<19 <10 <10 <10 

Массовая доля 
жира, % 

0 0 <1 <0,5 

Массовая доля 
золы, % 

<1,5 <5 <3 <7 

Вязкость, ηотн 1,7 3,0 3,6 3,7 
Массовая доля 

пищевых волокон 
(к массе сухого 

вещ-ва) 

>65 >70 >90 >65 

Коэффициент 
влагоудерживающе
й способности ВУС 

310 1000 640 580 

Коэффициент 
жирооудерживающ

ей способности 
ЖУС 

100 310 450 320 

pH 7,0 ±0,5 7,5 ±0,5 7,0 ±0,5 7,0 ±0,5 
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РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
МОЩНОСТЬЮ 5Т КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 5Т МЯСНЫХ И 

МЯСОСОДЕРЖАЩИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ 

 Студент: Хвостов А.А. 
 Научный руководитель: к.т.н., проф. Забашта А.Г. 
 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 

 питания животного происхождения» 
 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Развитие сельского хозяйства в нашей стране является одной из самых важных 
задач на сегодняшний день, таким образом была разработана стратегия развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации вплоть до 2020 года. 

Суть стратегии заключается в достижении продовольственной безопасности 
России; ускоренном импортозамещении мясной, молочной продукции, овощей открытого 
и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; повышение 
конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК.  

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 европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии запретила импорт 
ряда продуктов, среди которых: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней 
птицы. Объем импорта продукции в 2014 году составил 39,9 млрд. долларов США, в 2015 
году он сократился до 26,5 млрд. За год на 30% снизился импорт свежего и мороженого 
мяса. При этом большая часть импортной продукции проходится на страны дальнего 
зарубежья и СНГ. В 2015 году вырос экспорт сельхозпродукции: мяса птицы и свинины 
— на 20%. Большая часть экспорта пришлась на страны дальнего зарубежья и СНГ. 

В связи с интенсивным развитием животноводства в Смоленской области, 
поставлена цель - разработать проект мясоперерабатывающего предприятия мощностью в 
смену: 5 т колбасных изделий и 5 т мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. 

 Проектом предусмотрено: описание сырьевой зоны на основании прогнозов 
развития животноводства в Смоленской области, зоны потребления, характеристики 
мясоперерабатывающей отрасли региона, обоснования целесообразности строительства 
предприятия.  

Разработанный проект предприятия включает: расчет мощности предприятия, 
расчеты сырья и материалов, выбор технологических схем, подбор технологического 
оборудования, архитектурно-строительный раздел, разделы по автоматизации 
производства, безопасность жизнедеятельности и экологии, технико-экономические 
расчеты [1]. 

Проектом предусмотрен ассортимент продукции, основанный на современных 
технологиях и действующих нормативных документах Евразийского экономического 
союза. Кроме того, в проекте предусмотрены технологии производства мясных и 
мясосодержащих полуфабрикатов, разработанных в Московском государственном 
университете пищевых производств на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» [2].  

Проектом предусмотрен выпуск колбасных изделий, мясных и мясосодержащих 
полуфабрикатов с использованием ингредиентов растительного происхождения: белковых 
препаратов и гидроколлоидов [3]. 

Выбор технологических схем проведен с учетом требований к безопасности 
мясопродуктов и соблюдением поточности на предприятии. Проведены расчеты 
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энергозатрат, численности работающих на предприятии, расчет площади помещений 
предприятия [2]. 

 В архитектурно-строительном разделе приводятся характеристики строительных 
конструкций зданий и сооружений.  

 Проведенные расчеты и анализы показали возможность эксплуатации 
запроектированного предприятия без ущерба для окружающей природной среды. 

Список литературы: 
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2. Ефремова А.С. Современные технологии производства мясных полуфабрикатов и
продуктов из мяса / А.С. Ефремова, А.Г. Забашта. – М.: МГУПБ, 2008. – 80 с. 
3. Басов В.О. Пищевые добавки для производства вареных колбасных изделий / В.О.
Басов, М.П. Артамонова, А.Г. Забашта // Мясной ряд. – 2013. – № 4. – с. 66-71. 

РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В СМЕНУ 6 Т ВАРЕНЫХ, 
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫХ И СЫРОКОПЧЕНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ СВИНИНЫ 

И 5 Т ПОЛУФАБРИКАТОВ В Г. ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Студент: Шолохов П.А. 
 Научный руководитель: к.т.н., проф. Забашта А.Г. 
 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 

 питания животного происхождения» 
 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время в России стремительно развивается сельское хозяйство, в том 
числе животноводство. Разработана стратегия развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности по импортозамещению пищевой продукции. В последние годы в России 
проводятся специализированные выставки по импортозамещению пищевых продуктов, 
демонстрирующие развитие потенциала отечественных предприятий и организаций по 
производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их 
применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на 
международный рынок. 

Стратегия заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения 
населения страны безопасным и качественным продовольствием, а также в 
необходимости войти в мировые лидеры импортеров пищевой продукции. Гарантией ее 
достижения является стабильность внутренних источников продовольственных и 
сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых резервных фондов. 

До 2020 года производство свинины в сельхозпредприятиях увеличится на 600 
тысяч тонн в убойном весе, а доля топ-20 компаний сектора вырастет с 60% до 75%, что 
будет соответствовать мировой тенденции.  

В связи с интенсивным развитием свиноводства в Орловской области, основанного 
на разведении ливенской породой свиней мясосального направления, поставлена цель - 
разработать проект предприятия по переработке свинины, мощностью в смену: 6 т 
вареных, копчено-вареных и сырокопченых продуктов из свинины и 5 т полуфабрикатов. 

 Проектом предусмотрено: описание сырьевой зоны и зоны потребления, 
характеристики мясоперерабатывающей отрасли Орловской области, обоснования 
целесообразности строительства предприятия в данном регионе.  

Разработанный проект предприятия включает: расчет мощности предприятия, 
расчеты сырья и материалов, выбор технологических схем, подбор технологического 
оборудования, архитектурно-строительный раздел, разделы по автоматизации 
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производства, безопасность жизнедеятельности и экологии, технико-экономические 
расчеты. 

Проектом предусмотрен ассортимент продукции, основанный на современных 
технологиях и действующих нормативных документах Евразийского экономического 
союза. Кроме того, в проекте предусмотрены технологии производства 
реструктурированных мясопродуктов, разработанных в Московском государственном 
университете пищевых производств на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» [1].  

Выбор технологических схем проведен с учетом требований к безопасности 
мясопродуктов и соблюдением поточности на предприятии. Проведены расчеты 
энергозатрат, численности работающих на предприятии, расчет площади помещений 
предприятия [2]. 

 В архитектурно-строительном разделе приводятся характеристики строительных 
конструкций зданий и сооружений.  

 Проведенные расчеты и анализы показали возможность эксплуатации 
запроектированного предприятия без ущерба для окружающей природной среды. 

Список литературы: 
1. Басов В.О. Технология реструктурированных мясопродуктов / В.О. Басов, А.Г.

Забашта, В.Н. Писменская, Р.Г. Казюлин. – М.:МГУПБ, 2004. – 61 с. 
2. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. / Технология мяса и мясных

продуктов. Книга 2. / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – М.: КолосС, 2009. – 711 с. 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕЛЬМЕНЕЙ ИЗ МЯСА МАРАЛА 

Студент: Щетинин В.Р. 
Руководитель: к.т.н., проф. Забашта А.Г. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Основной целью пищевой промышленности является максимальное 
удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных продуктах 
питания. 
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Главной составной частью здорового питания, безусловно, являются белки. Они 
служат основным строительным материалом для клеток и тканей, а также служат для 
развития, роста организма и осуществления его жизненных функций. 

Решение задачи увеличения выпуска мясных продуктов непосредственно связано с 
проблемой рационального использования белковых ресурсов, особенно животного 
происхождения, поэтому высокое значение приобретает разработка рецептур и 
технологии новых видов мясопродуктов, обладающих высокой биологической ценностью. 

Мясо марала обладает высоким содержанием полноценного белка, витаминов, 
макро- и микроэлементов, это обуславливает его повышенную пищевую ценность.По 
содержанию жира мясо марала уступает другим видам мяса, что свидетельствует о его 
диетических свойствах. 

Аминокислотный состав мяса марала не уступает говядине, а по содержанию ряда 
аминокислот (треонин, триптофан, фенилаланин) и вовсе превосходит его.Мясо обладает 
специфическим, выраженным запахом, сладковатым, зачастую с привкусом металла 
ароматом, вследствие большого содержания железа. Так же мясо марала обладает 
высокими функционально-технологическими свойствами и хорошими 
органолептическими характеристиками, а убойный выход маралов составляет около 60%, 
что значительно выше, чем у крупного рогатого скота и овец. [Егерь В.Н.] 

В связи с тем, что маралов разводят в основном для получения пантов, а мясо 
является лишь побочным продуктом пантового мараловодства, стоимость мяса марала 
сопоставима со стоимостью мяса крупного рогатого скота, а иногда и ниже последней.  

На всей территории нашей страны насчитывается около 90 тыс. маралов. Из них 55 
тыс. в Республике Алтай и 24,5 тыс. в Алтайском крае. Численность поголовья маралов 
неуклонно растет в связи с высокой рентабельностью пантового мараловодства.  

Приведенные данные позволяют отнести мясо марала к биологически 
полноценному, высококачественному пищевому сырью, которое может быть 
использовано для широкого применения производства продуктов питания. 
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На настоящее время стоит задача насыщения рынка продовольствием 
отечественного производства, чтобы страна не зависела от внешнеполитической 



48 

конъюнктуры и ресурсов мирового рынка. Так же большое внимание уделяется вопросам 
здорового питания, развитию производства биологически активных веществ, на базе 
отечественного вторичного сырья. 

Мясные рубленые полуфабрикаты пользуются большим спросом у населения. 
Популярности таких полуфабрикатов способствует простота приготовления. Известно, 
что помимо недостатка потребления белка, стоит вопрос и о недостаточном потреблении 
пищевых волокон. (1) 

Свекловичный жом является побочным продуктом производства свекловичного 
сахара, в его мякоти содержится большое количество пищевых волокон - пектиновых 
веществ до 50%; целлюлозы до 24,0%; гемицеллюлозы до 22,9%. При проведении 
модификации свекловичного жома свекловичная клетчатка видоизменяется и 
преобразуется в пектиново-целлюлозный комплекс.(2) 

Пектиново-целлюлозный комплекс по сравнению со свекловичным жомом 
обладает лучшими функционально-технологическими показателями. 

Использование пектиново-целлюлозного комплекса в рецептурах мясных рубленых 
полуфабрикатов позволит не только обогатить их пищевыми волокнами, но и улучшить 
их качественные показатели и увеличить выход. 
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Совершенствование процессов переработки сырья с целью повышения качества 
готовой продукции и снижения её себестоимости является одной из важнейших задач 
современной пищевой промышленности. Один из наиболее перспективных для мясной 
промышленности способов электрофизической обработки – это нагрев пищевой среды 
посредством воздействия на него электромагнитным полем сверхвысокочастотного 
диапазона (СВЧ) с диапазоном частот 300 МГц – 300 000 МГц [1]. Согласно 
международному соглашению в промышленности используются лишь отдельные участки 
сверхвысокочастотного диапазона волн (900±15 МГц и 2400±50 МГц) [1,2,3]. 

Большая часть пищевых продуктов представляют собой сложные гетерогенные 
структуры, состоящие из компонентов с различной электропроводностью: например, 
углеводы, жиры, белки и вода, составляющая от 50 до 90% всей массы продукта, являются 
неидеальными диэлектриками, в то время как растворы минеральных солей, оснований и 
кислот, образующиеся в продуктах за счёт диссоциации, т.е. распада на ионы под 
действием молекул растворителя (в данном случае – воды) – хорошие проводники [4]. 

С электрофизической точки зрения пищевые продукты можно рассматривать как 
несовершенные диэлектрики: пищевые системы имеют довольно высокую 
диэлектрическую проницаемость и низкую электропроводность, которая объясняется 
наличием свободных ионов вещества [2]. За счёт этого пищевые системы могут 
подвергаться диэлектрическому нагреву микроволнами. Наряду с нагревом за счёт 
поляризации диполей происходит дополнительный нагрев вещества за счёт проводимости 
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[4,5]. Эффективность СВЧ-нагрева главным образом зависит от диэлектрических свойств 
нагреваемого материала, обусловленных наличием в объекте влаги и характера её 
распределения, а не от теплофизических характеристик нагреваемого объекта [5]. 
Диэлектрический СВЧ нагрев ключевым образом отличается от нагрева объекта 
конвекцией или при помощи теплопроводности: элементы среды, не участвуют в переносе 
теплоты, а тепловой поток не является непрерывным, энергия переносится в виде 
электромагнитных колебаний. Теплота возникает в самих объектах нагрева при их 
взаимодействии с электромагнитным полем [6]. 

Из этой особенности и следуют наиболее интересные для пищевой индустрии 
свойства СВЧ-обработки:  

1. высокая скорость нагрева продукта;
2. относительно безградиентный (равномерный) нагрев продукта по всему его

объёму (при правильном подборе формы обрабатываемого продукта и однородностью 
состава) [5]; 

3. возможность создания заданной температурной неравномерности путём
использования экранов регулирующих пропускание микроволн к продукту; 

4. высокое бактерицидное и бактериостатическое действие, обусловленное
селективного выделения энергии на множественных границах раздела бактериальной 
суспензии, имеющих более высокий коэффициент потерь [4,5]; 

5. ступенчатый нагрев за счёт подачи тепла импульсами даёт «мягкий» режим
термообработки; 

6. в результате использования мягкого режима обработки происходит
сохранение витаминов и других незаменимых нутриентов пищевого продукта, которые 
относительно легко подвергаются распаду при использовании других видов 
термообработки [7].  

Безопасность использования микроволновой обработки пищи доказана рядом 
исследований. По показателям безопасности сырьё или готовый продукт доведённый до 
кулинарной готовности при помощи СВЧ-нагрева не отличаются от показателей 
безопасности аналогичного продукта, обрабатываемого конвекционными методами 
нагрева. 

Использование диэлектрического нагрева сверхвысокочастотным 
электромагнитным полем позволяет интенсифицировать термические процессы 
(например, сократить продолжительность размораживания и сушки), повысить 
эффективность пастеризации и стерилизации (не менее чем до 99,5 %) и улучшить 
качественные показатели готовой продукции. Комбинируя СВЧ-нагрев с традиционными 
способами обработки, можно разработать новые виды термической обработки с 
уникальными свойствами [5,7]. 

Кроме того, СВЧ-нагрев позволяет реализовать безотходные и энергосберегающие 
технологии, значительно увеличить выпуск готовой продукции без больших капитальных 
затрат, улучшить санитарно-гигиенические условия труда на производстве [8]. 
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Одним из основополагающих факторов, определяющих здоровье населения, 
является питание. Здоровое питание должно основываться на теории сбалансированного 
питания : умеренность, разнообразие, режим приема пищи, ,а также здоровому организму 
человека необходимы пищевые волокна, которые признаны необходимыми компонентами 
питания. Только сбалансированная по количеству и составу пищевых волокон пища 
является полноценной [1]. 

Пищевые волокна отличаются по составу и по своим свойствам. Клетчатка по 
химическому строению классифицируются на: полисахариды и неуглеводные пищевые 
волокна; по водорастворимости: растворимые и нерастроворимые. Нерастроворимые 
пищевые волокна выводят тяжелые металлы, токсичные вещества, радиоизотопы, 
удерживают воду, способствуя улучшению перистальтики кишечника. 

Свекловичный жом содержит пищевые волокна и является побочным продуктом 
производства свекловичного сахара. Состав мякоти свекловичного жома включает такие 
компоненты, как (%): пектиновые вещества – 50, целлюлоза - 24,0, гемицеллюлоза - 22,9, 
белки - 2,1, зола -1,0, сахар 0,2-0,3, а также ряд витаминов и аминокислот. 

Для улучшения функционально-технологических свойств свекловичного жома его 
подвергают модификации. Модификация проводится с помощью механических и 
физических методов и заключается в отжиме, подготовке к сушке, сушке, 
фракционировании, запарке, промывке, отбелке и доотмывке с обезвоживанием.  

После модификации свекловичная клетчатка видоизменяется и преобразуется в 
пектиново-целлюлозный комплекс.  

Пектиново-целлюлозный комплекс по сравнению со свекловичным жомом 
обладает лучшими органолептическими и реологическими показателями, более низкой 
микробиологической обсемененностью, повышением термостабильности, более 
равномерным распределением и удерживанием влаги и жира в продукте.  

Таким образом, использование модифицированного свекловичного жома позволяет 
получать более качественные мясные продукты, обогащенные пищевыми волокнами. 
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Сливочное масло в зависимости от особенностей технологии изготовления 
подразделяют на сладко-сливочное и кисло-сливочное. Кисло-сливочное масло 
изготавливается из пастеризованных сквашенных сливок. Благодаря содержанию 
ароматобразующих веществ и молочной кислоты данный продукт обладает 
специфическим кисломолочным вкусом и ароматом. Закваска для кисло- сливочного 
масла содержит кислотообразующие лактококки - Lactococcus subsp. lactis lactis, 
Lactococcus lactic subsp. cremoris, а также ароматобразующие лактококки - Lactococcus 
lactis subsp. lactis diacetylactis, обладающие способностью к образованию молочной 
кислоты, диацетила, ацетоина. Выраженность вкуса и запаха в кисло-сливочном масле 
регулируют использованием заквасок с заданным соотношением ароматообразующих и 
кислотообразующих штаммов бактерий [1, 2]. 

Животные пищевые твердые жиры, включая сливочное масло, по жирно - 
кислотному составу, должны обладать высокой устойчивостью при хранении. Однако они 
практически не содержат природных антиокислителей, а, следовательно, характеризуются 
коротким индукционным периодом авто - окисления и могут подвергаться интенсивным 
процессам окислительной порчи, результатом чего могут появляться такие пороки, как 
прогоркание, осаливание и другие специфические пороки окислительного 
происхождения, присущие отдельным животным жирам [1, 3]. 

Окислительные процессы приводят к порче ценных пищевых продуктов 
(прогорканию жиров, разрушению витаминов), потере механической прочности и 
изменению цвета. Для увеличения стойкости пищевых продуктов, содержащих жиры и 
витамины, используют природные антиокислители — токоферолы (витамин Е), 
дигидрокверцетин, нордигидрогваяретовую кислоту и др. — и синтетические 
антиокислители — пропиловый и додециловый эфиры галловой кислоты, 
бутилокситолуол (ионол) и др.[1, 3]. 

Целью проводимых исследований являлось изучение возможности применения 
закваски с антиокисдантной способностью в технологии кислосливочного масла для более 
длительного периода сохранения показателей качества. 

В исследованиях применяли закваску, в состав которой входили штаммы, 
продуцирующие фермент супероксиддисмутазу. В составе закваски дополнительно 
использовали штаммы Lactococcus lactic subsp. сremoris ЛК-98 П и Lactobacillus plantarum 
LP-2, которые образуют супероксиддисмутазу, а также проявляют антагонистическую 
активность по отношению к бактериям группы кишечных палочек (Escherichia coli) [4]. 

http://ikar.ru/articles/64.html
http://www.xumuk.ru/bse/2230.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/776.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3749.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1548.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/776.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/321.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4499.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/771.html
http://www.xumuk.ru/bse/1276.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/321.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/890.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1742.html
http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3200
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Супероксиддисмутаза (SOD, СОД) - фермент класса оксидоредуктаз, 
катализирующий дисмутацию радикалов О2

-и препятствующий превращению 
супероксидного анион-радикала в гидроксильный радикал. Относится к группе 
антиоксидантных ферментов. Основная задача применения антиоксидантов сохранить 
показатели качества в течение всего срока годности или возможности его увеличить. Чем 
они отличаются от консервантов? Консерванты препятствуют биологической и 
химической порче продукта под действием продуктов метаболизма микроорганизмов, а 
антиоксиданты предотвращают химическое окисление. Даже в небольшом количестве 
(0,01—0,001 %) антиоксиданты уменьшают скорость окисления, поэтому в течение 
некоторого периода времени (период торможения, индукции) продукты окисления не 
обнаруживаются. В практике торможения окислительных процессов большое значение 
имеет явление синергизма — взаимного усиления эффективности антиоксидантов в смеси, 
либо в присутствии других веществ. 

При проведении исследований контролем - служили образцы кисло-сливочного 
масла, выработанные с использованием классической закваски, а опытными – с 
применением закваски с антиоксидантными свойствами.  

В результате проведенных исследований установлено, что выработанные образцы 
кисло-сливочного масла не уступают контрольным по вкусу, запаху и внешнему виду. По 
физико-химическим показателям образцы отвечали требованиям ГОСТ 32261-2013 
«Масло сливочное. Технические условия» По микробиологическим показателям 
выработанные и контрольные образцы отвечали требованиям ТР ТС 033/2013 "О 
безопасности молока и молочной продукции". 

В ходе исследований в образцах масла, с периодичностью 1 месяц проводили 
оценку органолептических, микробиологических и физико-химических показателей, 
перекисного числа и кислотности жировой фазы. Кислотность жировой фазы 
характеризует наличие в продукте свободных жирных кислот, появление которых может 
быть связано не только с окислительной порчей, но и со многими факторами сырьевого и 
технологического происхождения. Поэтому в исследованиях определяли и перекисное 
число в выработанных образцах кисло-сливочного масла. Определено, что у опытных 
образцов кисло- сливочного масла максимальное значение кислотного числа достигало 
через 3 месяца, тогда как в контрольных - через 2 месяца хранения при температуре 4± 2 
град.С.Перекисное число является одним из важнейших химических показателей масла. 
Оно отражает степень окисления масла, обусловленную накоплением перекисных 
соединений (перекисей и гидроперекисей) при окислении масла в процессе хранения. 
Изменение водородного показателя (перекисное число) в процессе хранения кисло-
сливочного масла выработанного с применением закваски, продуцирующей фермент 
супероксиддисмутазу, отличается от показателей контрольного образца на 0,02 (на стадии 
хранения, через 1 месяц), на 0,04 (на стадии хранения, через 2 месяца), что может 
свидетельствовать о проявлении антиоксидантных свойств экспериментальной закваской. 
Все исследуемые образцы кисло-сливочного масла по показателю перекисное число, 
оценены как свежие (на момент выработки и при хранении в течение 1 месяца). 

На основе анализа результатов проведенных исследований можно сделать 
заключение о том, что для более стабильного сохранения показателей качества кисло-
сливочного масла целесообразно применять закваску, продуцирующую фермент 
супероксиддисмутазу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование растительного сырья 
при производстве плавленых сыров, влияние рисовой муки на выход готового продукта. 
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выхода готового продукта (табл. 1). 

Рис, в отличие от других злаков, не содержит растительного белка глютена, 
способного вызывать аллергическую реакцию. Почти на 8% рисовые зерна состоят из 
белков и на 78% из сложных углеводов, столь необходимых нашему организму для 
длительной выработки энергии. 

Рисовая мука является источником полноценного по аминокислотному составу 
растительного белка, содержит натрий, калий, магний, фосфор, цинк, витамины группы 
В - В1, В2, В3, В6, что делает её исключительно полезной для питания людей всех 
возрастов и, особенно, детей. 

Рисовая мука является эффективным загустителем, предотвращающим расслоение 
после замешивания в сырье и применяется как нативный крахмал в тех продуктах, в 
которых содержится излишнее количество воды и ее необходимо связать, чтобы 
сохранить структуру и консистенцию продукта. Рисовая мука вносится на стадии 
приготовления дисперсной системы при интенсивном перемешивании. 

Таблица 1. Краткая характеристика рисовой муки 
Сырье 

Используемое сырье экологически чистая рисовая крупа российского 
производства, изготовленная в соответствии с 
ГОСТом 6292-93. Все поступающее сырье 
проходит контроль в лаборатории, имеющей 
соответствующую аккредитацию. 

Рисовая мука изготавливается в соответствии с ТУ 9190-402-23476484-01 
Органолептические свойства 

Внешний вид и цвет муки белый порошок с наличием темных частиц * 
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Вкус и запах нейтральный 
Физико-химические показатели 

Массовая доля влаги, % не более 9 
Кислотность муки, градусы 2,0 
Массовая доля металлических 
примесей, % не более 0,0003 

Допуск посторонних примесей % не допускается 
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. 

Белки, г 8,0 
Жиры, г 1,0 
Углеводы, г 81,0 
Калорийность, ккал 345 

Рисовая мука может быть использована при производстве молочных продуктов как 
натуральный заменитель модифицированного крахмала и других загустителей, 
участвующих в формировании структуры продукта. Цена рисовой муки значительно ниже 
цены модифицированного крахмала. Рисовая мука не имеет ограничений по предельно-
допустимой концентрации (ПДК) или ЛД50, так как является абсолютно натуральным 
продуктом, не прошедшем никакой химической обработки. При применении рисовой 
муки объем конечного продукта возрастает. При этом в общей структуре конечного 
продукта не возникает крахмалистого привкуса и не происходит изменения вкуса других 
компонентов. Рисовая мука обладает высокой влагосвязывающей способностью и может 
быть применена как натуральный загуститель и стабилизатор при производстве 
плавленых сыров. 
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Последние годы потребление жиров населением России несколько снизилось, однако у 
значительного числа людей сохраняется нерациональное соотношение потребления животных и 
растительных жиров. Это приводит к избыточному поступлению в организм насыщенных 
жирных кислот и холестерина и недостаточному поступлению полиненасыщенных и 
эссенциальных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, фитостеролов и антиоксидантов. 
В соответствие с этим, перед производителями жировой продукции стоят важные задачи 
разработки и выпуска продуктов, которые будут оказывать положительное влияние на сдвиг 
рациона питания населения в сторону сбалансированного. Для этого в состав продукции должны 
входить так называемые «функциональные» составляющие, которые будут оказывать 
положительный эффект на обмен веществ в организме при их систематическом потреблении в 
количествах от 10 до 50% суточной нормы. К таким добавкам относят: витамины, 
полиненасыщенные жирные кислоты, особенно ω-3 и ω-6, фитостеролы, антиоксиданты, 
пищевые волокна, минеральные вещества и ряд других. Применительно к спредам, как 
продуктам молочной и масложировой отрасли, можно отметить, что здоровое питание 
становится осознанным выбором и стилем жизни все большей группы потребителей. Для 
«желтых жиров», как продуктовой категории, это означает, что в разработке их рецептур 
прослеживаются определенные изменения. Перекусывая на ходу, потребитель, тем не менее, 
хочет иметь максимум пользы и получать в рамках такого питания комплекс необходимых 
организму полезных и функциональных веществ. Именно такие изменения в культуре питания 
привели к появлению новых видов спредов: 

• со сниженным содержанием жира;
• с добавлением функциональных компонентов.
Функциональные спреды представляют собой пока еще достаточно новые продукты, но 

для них отмечен самый интенсивный рост производства в секторе. Как показывают данные, 
представленные EUROMONITOR, рост выпуска функциональных бутербродных спредов в 
мировом производстве желтых жиров за последние два года составил более 200% . 

Источниками многих функциональных веществ являются растительные масла и 
продукты на их основе. Однако в процессе производства масла теряют большую часть 
витаминов, фитостеролов и антиоксидантов, поэтому при выпуске готовой продукции для 
повышения их функциональных свойств необходимо дополнительно вносить ряд компонентов. 

Витамины и антиоксиданты 
Много говорить о витаминах не нужно, их роль давно известна, и в большинстве стран 

Европы вся масложировая продукция подлежит обязательному обогащению витаминами А, Е и 
Д. Кроме этого в последние годы спреды стали дополнительно обогащаться ω-3 и ω-6 жирными 
кислотами, за счет рационально составленных жировых основ. Получило также распространение 
введение смеси натуральных токоферолов в состав спредов. Введение смеси натуральных 
токоферолов в спреды служит как дополнительным источника витамина Е, так и продлевает срок 
его годности, за счет наличия в смеси δ-токоферола как натурального антиоксиданта. 

Пищевые волокна 
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Для создания определенной структуры спредов, особенно жирностью ниже 70%, 
используются различные стабилизаторы, которые позволяют значительно снизить жирность 
спредов, создавая при этом «тело» продукта и сообщая ему ощущение полноты вкуса. Эти 
стабилизаторы имеют индекс Е, как разрешенные пищевые добавки.  

В сознании населения эти добавки воспринимаются как снижающие «натуральность 
продукта». Однако следует заметить, что в основном для этих целей используют стабилизаторы 
растительного происхождения, такие как пектин, альгинат, камедь рожкового дерева и ряд 
других. Если рассмотреть более подробно эти добавки, то можно выяснить их роль не только, как 
структурных ингредиентов, но и как полезных составляющих. 

Альгинат, пектин, камедь рожкового дерева и другие стабилизаторы растительного 
происхождения относятся к группе растворимых пищевых волокон, которые проявляют свойства 
гидроколлоидов. Использование в питании рафинированных продуктов привело к тому, что при 
норме потребления пищевых волокон 10г в сутки, мы фактически потребляем не выше 3г. 
Растительные гидроколлоиды, используемые в производстве спредов и других подобных 
продуктов, имеют различную способность к сорбированию и выводу из организма тяжелых 
металлов и токсинов. Важным свойством этих растворимых пищевых волокон в организме 
человека является их пребиотический эффект. Не подвергаясь воздействию пищеварительных 
ферментов, растворимые пищевые волокна попадают в толстый кишечник, где выполняют ряд 
важных функций: увеличивают «пищевой комок», улучшают моторику кишечника, регулируют 
уровень глюкозы в крови, снижают концентрацию холестерина низкой плотности. Но одним из 
самых важных значений растворимых пищевых волокон является то, что они служат 
питательной средой для полезных микроорганизмов толстого отдела кишечника - бифидо- и 
лактобактерий, которые не дают развиваться патогенным и условно-патогенным 
микроорганизмам. Это оказывает полезное воздействие на все системы организма и прежде всего 
на иммунную систему 

Последние испытания на животных показали, что Альгинаты принимают участие в 
формировании иммунного ответа на воздействие на организм бактериальных инфекций и 
излучений, а также укрепляют неспецифический иммунитет. 

Полисахариды камеди рожкового дерева, благодаря своему строению, замедляют процесс 
всасывания глюкозы, предотвращая скачкообразное увеличение сахара в крови. Важным 
является также их способность снижать всасывание холестерина слизистой оболочкой 
кишечника. 

Все эти свойства относятся также и к Пектинам, которые выделяют из различного 
растительного сырья и разделяют на цитрусовые, свекловичные, яблонные и др. 

Как видно из вышесказанного, использование таких стабилизаторов для производства 
спредов, оказывает положительное влияние не только на технологические свойства конечного 
продукта, но и благотворно влияет на организм человека в целом. 

Ниже приведены примеры спредов, содержащих функциональные пищевые добавки. Все 
эти продукты широко выпускаются известными зарубежными компаниями, но, к сожалению, 
практически не выпускаются в России. Так что у наших производителей есть широкие и главное 
благородные возможности повлиять на рацион питания россиян и внести свою лепту в 
производство низкожирных продуктов с функциональными свойствами. 

• Van Dijk Food Products, Нидерланды
Компания Van Dijk Food Products выпустила спред, который содержит только 40% жира, с 

позиционированием для детей. Продукт также содержит Оmega-3,6, жирные кислоты, важные 
компоненты для мозговой деятельности. Продукт богат кальцием и витаминами, необходимыми 
для роста детского организма. 

• Компания Тульчинка Украина (поставки в Израиль)
Спред 45% жирности, содержит молочные и растительные жиры, пектин как пищевое 

волокно и экстракт зеленого чая, в качестве антиоксиданта, витамины A, C, D, E 
• Копания DANISCO предлагает широкий ассортимент специальных ингредиентов,

для получения спредов, обогащенных добавками, позволяющими создавать новые продукты с 
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функциональными свойствами, что значительно увеличит их конкурентоспособность, как на 
мировом, так и на Российском рынке.  

Использование опыта и научного потенциала компании DANISCO поможет покупателям 
получить высококачественные спреды с заданными вкусовыми и функциональными свойствами, 
востребованные населением. 
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1. ГОСТ Р 51806-2001 Пектин. Термины и определения.
2. Евромониторинг [интернет ресурс] – http://www.euromonitor.com.
3. Новости молочного рынка [интернет ресурс] – http://m.milknews.ru/.

АМАРАНТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БЕЛКАМ МЯСА 

Аспирант: Кидяев С.Н.; студент: Никитин В.В. 
Научные руководители: акад. РАН, д.т.н., проф. Титов Е.И.; 

к.т.н., доц. Литвинова Е.В. 
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питания животного происхождения» 
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Сохранение и улучшение здоровья людей – важнейшая задача любого 
цивилизованного государства. Ещё задолго до возникновения науки о питании философы, 
а позднее и врачи, напрямую связывали рацион питания со здоровьем человека.  

Современные тенденции в питании человека, стремящегося вести здоровый образ 
жизни, требуют получения мясопродуктов пониженной энергетической ценности, с 
минимальным количеством жира, повышенным количеством белка, наличием 
компонентов, улучшающих пищеварение и обмен веществ. 

В сложившейся экономической ситуации предприятия, выпускающие продукты 
питания из сырья животного происхождения, все больше внимания уделяют 
использованию нетрадиционных источников. Большой интерес вызываютрастения, 
которые использовали еще в древности, в частности, амарант.  

Амарант – разновидность двудольного травянистого растения (семейство 
псевдозлаковых), принадлежащее к роду Amaranthus. Включает в себя около 90 видов 
растений.  

Семена амаранта содержат в среднем 15–17 % белка, 5–8 % масла и 3,7–5,7 % 
клетчатки, что выше, чем у большинства зерновых. 

Одним из основных преимуществ семян амаранта перед другими 
сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в нашей стране, является высокое 
содержание легкоусваиваемого белка (таблица 1). 

Вследствиевысокого содержания аминокислоты лизина, которого в белке амаранта, 
примерно, в три раза больше, чем у кукурузы и сорго, и даже сопоставимо по количеству с 
соей и коровьим молоком. Качество белка амаранта считается очень высоким. Как 
известно, лизин является ценной незаменимой аминокислотой, так как в человеческом 
организмеон синтезироваться не может, и человек и животные получают его только из 
растений [1, 2, 3, 4]. 

Таблица 1. Аминокислотный состав некоторых зерновых культур [1]. 

Аминокислота мг/100 г Амарант Мука 
гречневая 

Мука 
рисовая 

Мука 
кукурузная 

Незаменимые 
аминокислоты, в т.ч.: 4502 3811 2488 2852 

http://www.euromonitor.com/spreads
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Валин 623 559 466 398 
Изолейцин 552 462 354 361 
Лейцин 814 688 660 1011 
Лизин 804 624 259 225 
Метионин 345 288 140 145 
Треонин 552 452 248 311 
Триптофан 216 175 100 47 
Фенилаланин 596 563 366 354 
Заменимые аминокислоты, 
в т.ч.: 9373 7606 4190 5637 

Аланин 552 574 367 776 
Аргинин 1440 1044 531 275 
Аспарагиновая кислота 1360 1059 540 968 
Гистидин 524 264 152 161 
Глицин 1020 710 368 265 
Глутаминовая кислота 2240 2120 1158 1377 
Пролин 1000 498 310 651 
Серин 751 580 342 441 
Тирозин 483 402 294 477 
Цистин 30 351 129 246 
Общее содержание 
аминокислот 13875 11413 6678 8489 

 
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 в производстве пищевых изделий. 

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. 

Установлено, чтоот 2 до 8% от общего содержания жиров в амаранте составляет 
вещество сквален, известное своими антиоксидантными свойствами. Сквален регулирует 
уровень холестерина, помогает выводить токсины из организма, активизирует и 
продлевает жизнь клеток, в целом улучшает функционирование организма [5, 6].  

Следует заметить, что в технологии мясных продуктов данный вид растительного 
сырья практически не исследован. Вследствие чего, весьма перспективно изучение 
влияния продуктов переработки амаранта на качественные показатели готовых мясных 
изделий [7]. 

В связи с этим было изучено влияние амарантовой муки, содержащей 30 % белка, 
на качественные показатели вареных колбас. В качестве контроля вырабатывали колбасу 
вареную «Столовую» по традиционной технологии. 

Ориентируясь на ранее проведенные исследования, при выработке колбасных 
изделий заменяли 9 % свинины п/ж, предусмотренной рецептурой, на муку амаранта. 
Амарантовая мука вносилась в гидратированном виде (1:1,8 = мука:вода), с 
предварительной выдержкой 1,5 ч при комнатной температуре, на нежирное сырье. 
Рецептуры выработанных колбасных изделий представлены в таблице 2. 

Непосредственно после фаршесоставления нами были исследованы физико-
химические показатели фарша. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 



59 

Таблица 2. Рецептуры контрольного и опытных образцов колбас. 

Сырье, кг (г) на 100 кг несоленого сырья Образец 
Контроль Опыт 

Основное сырье 
Говядина 1 сорт 40 40 
Свинина п/ж 59 51 
Молоко сухое коровье 1 - 
Амарантовая мука - 9 

Вспомогательное сырье 
Поваренная соль 24,75 24,75 
Нитрит натрия 7,4 6,7 
Сахар-песок 1,5 1,5 
Перец черный молотый 1 1 
Перец душистый молотый 1 1 
Чеснок свежий 1,2 1,2 
Чеснок сушеный 0,6 0,6 
Вода 25 25 

Таблица 3. Основные качественные показатели фарша. 

Показатели Образцы фарша 
Контроль Опыт 

Содержание влаги, % 72,18±0,12 70,77±0,23 
Рн 5,66±0,13 5,75±0,13 
ПНС, Па 1228,5±0,15 1320,1±0,6 
Пластичность, см2/г 18,7±0,3 20,4±0,4 
ВСС, % к общей влаге 95,1±0,1 99,1±0,2 

Установлено, что по всем изучаемым показателям опытный фаршне уступал, а в 
некоторых случаях, превосходил контрольный образец. Так, например, при внесении в 
рецептуру вареной колбасы «Столовая» амарантовой муки водосвязывающая способность 
ВСС фарша увеличилась на 4 % по сравнению с контролем. Значения предельного 
напряжения сдвига и пластичности также повысились с внесением муки в фарш на 111 Па 
и 2 см2/г, соответственно.  

На следующем этапе проводили исследования продукта, прошедшего термическую 
обработку. Все колбасные изделия по своему внешнему виду представляли собой батоны 
с чистой сухой поверхностью, без повреждений оболочки, наплывов фарша, слипов, 
бульонных и жировых отеков.  

Результаты органолептической оценки (рисунок 1) свидетельствуют, что опытный 
образец колбас получил высокие значения по 5-ти балльной шкале.  

Низкая оценка цвета на срезе опытного образца объясняется недостаточным 
количеством пигментообразующих веществ и предопределяет использование натуральных 
пищевых красителей. 

В таблице 4 представлены результаты изучения химического состава вареных 
колбасных изделий, которые позволят утверждать, что по содержанию белка опытный 
образец превосходил контроль на 13 %. Опытная колбаса характеризовалась также 
пониженной массовой долей жира. Срезы образов толщиной 16 мкм изготавливали на 
криостате «Мikrom-HM525» (ThermoScientific) и окрашивали гематоксилином Эрлиха и 
1%-ым водно-спиртовым раствором эозина. Изучали и фотографировали гистологические 
препараты на световом микроскопе «AxioImaigerA1». 



60 

Рисунок 1. Диаграмма зависимости балльной оценки органолептических 
показателей вареных колбас с амарантовой мукой. 

Таблица 4. Химический состав исследуемых образцов. 

Показатель Массовая доля, % 
Контроль Опыт 

Влага 70,80±0,32 67,30±0,73 
Белок 16,07±0,34 19,00±0,56 
Жир 10,00±0,65 7,60±0,12 
Углеводы – 2,70±0,23 
Зола 3,13±0,12 3,40±0,17 
Поваренная соль 2,38±0,14 2,39±0,14 
Калорийность, ккал/100 г продукта 154±1 154±1 

В ходе проведенного эксперимента также была выявлена степень влияния 
амарантовой муки на переваримость колбасных изделий. Установлено, что в контроле 
переваримость белков выше на 6 %. Объяснить это можно тем, что введение продуктов 
переработки амаранта в мясной продукт приводит к увеличению в них массовых долей 
растительной клетчатки, которая, как правило, находится во взаимодействии с белками, 
тем самым замедляетферментативныйгидролиз в желудочно-кишечном тракте. 

Нельзя не отметить тот факт, что введение амарантовой муки способствовало 
увеличению выхода готовой продукции на 2 %, по сравнению с контрольным образцом. В 
связи с чем, исследуемое нами растительное сырье целесообразно использовать в 
технологии вареных колбас, обеспечиваяэкономическую выгоду для 
мясоперерабатывающих предприятий.  
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На российском рынке продовольственных товаров мясо и мясопродукты занимают 
особое положение, так как они всегда составляли основу рациона российских 
потребителей. Особое место в этой сфере принадлежит продуктам из свинины, 
требующим совершенствования и разработки новых подходов, позволяющих повышать 
качество выпускаемой продукции. Перспективным направлением увеличения объёма 
производства продуктов из свинины с пролонгированными сроками хранения, повышения 
качественных показателей и стабильности свойств является разработка технологии 
производства новых видов продуктов [2] 

В связи с этим перед специалистами мясной отрасли стоит проблема обеспечения 
широких слоёв населения страны продукцией, обладающими высокой биологической 
ценностью, стабильностью качественных характеристик при хранении [2]. 

Увеличить длительность хранения продуктов из свинины в несколько раз можно, 
применяя антиоксиданты [1]. Как правило, химически синтезированные антиоксиданты 
проявляют большую активность по сравнению с антиоксидантами, полученными путём 
экстракции из природного сырья. Но несмотря на некоторое преимущество предпочтение 
всё же отдаётся ингибиторам природного происхождения, которые помимо способностей 
тормозить свободно радикальное окисление липидов, чаще всего обладают ярко 
выраженной биологической активностью.  

Введение в рацион богатых антиоксидантами экзотических фруктов, таких как 
киви, ананас, фейхоа способствует профилактике различных заболеваний и улучшению 
общего физического состояния организма. Исследования показывают, что даже питание, 
включающее высококачественное мясо и умеренное количество жиров, может привести к 
окислительному стрессу и значительно снизить уровень антиоксидантов в крови. Это одна 
из причин, почему употребление большого количества белковой пищи, в том числе, 
красного мяса, повышает риск различных заболеваний [3]. Решение данной проблемы 
достаточно простое: нужно увеличить потребление антиоксидантов.  

Немного о фейхоа: 
Кроме того, что ягода фейхоа очень вкусная и сочная, с медицинской точки зрения, 

этот высокий кустарник наиболее ценен своей способностью накапливать йод из почвы и 
помогать от его дефицита. В то же время польза фейхоа в деле предотвращения 
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заболеваний щитовидки (щитовидной железы) напрямую зависит от места его 
произрастания. В химическом составе фейхоа следует выделить содержание: 

 пищевых кислот – фолиевой (витамин В9), аскорбиновой (витамин С),
никотиновой (витамин В3), яблочной, лимонной; 

 витаминов – представители группы В (В1, В2, В5 и В6), содержащиеся в самой
мякоти, а также витаминов Е, А и некоторых других в составе листьев и кожуры; 

 макро- и микроэлементов – йод, натри, магний, калий, кальций, цинк. Ягоды
фейхоа содержат также медь, марганец, фосфор и железо, что делает их неплохой (потому 
что легкоусвояемой) альтернативой модным сейчас поливитаминным комплексам из 
аптеки; 

 растительных липидов – в виде эфирных масел, придающих мякоти фейхоа
землянично-ананасовый аромат. 

Стоит отметить, что кожура ягод Акка Фейхоа (фейхоа) также содержит антоцианы 
– натуральные красящие соединения. Они придают частям растения, в которых
содержатся, оттенки цвета от алого до фиолетового, что, возможно, применить и для 
мясной отрасли. Кстати, листья данного растения, наравне с кожурой, богаты еще и 
дубильными веществами, придающими им горьковато-терпкий вкус и служащими в 
качестве естественных антибиотиков. 

Немного о киви: 
Плоды киви примерно на 84 % состоят из воды, содержат около 10 % углеводов и 

примерно по 1% белков и жиров. В состав киви также входят моно- и дисахариды, 
органические кислоты, антиоксиданты, пищевые волокна, флавоноиды и пектины.  

Плоды китайского крыжовника являются богатым источником витаминов, а 
ценность последних в том, что при консервировании они не разрушаются. Витамин К1, 
содержащийся в ягодах киви, помогает усвоению кальция, ускоряет обмен веществ, 
регулирует работу почек и снижает риск развития сахарного диабета. В составе киви 
также есть пиридоксин (витамин В6), полезный для детей, беременных женщин, 
кормящих матерей и пожилых людей. Он помогает полноценному усвоению и 
перевариванию пищи и поддерживает здоровье нервной системы. В киви обнаружены 
уникальные ферменты, что расщепляют белки и снижают риск образования тромбов и 
склеротических бляшек. В его плодах также содержатся витамины А, В1, В2, В9, D, Е, РР. 
Из макроэлементов в киви больше всего калия, кальция и фосфора, из микроэлементов – 
железа, марганца, йода, цинка и магния.  

Немного об ананасе: 
Как известно, ананас – источник бромелайна, представляющего собой 

пищеварительный фермент – аналог пепсина, который получают из стеблей и мякоти 
ананаса. Бромелайн понижает свертываемость крови. Ананас способствует расщеплению 
белков и усилению протеолитической активности желудочного сока. Аминокислоты, 
образовавшиеся в результате такой реакции, лучше и быстрее усваиваются организмом, 
способствуя нормализации обмена веществ. Важно отметить, что при употреблении 
ананаса значительно уменьшается потребность человека в углеводах, за счет чего 
замедляется процесс образования жиров. Кроме этого, в плодах ананаса содержится 
огромное количество витаминов и минералов, таких как витамин C, являющийся 
природным антиоксидантом, тиамин, рибофлавин, витамин B-6, фолиевая и пантотеновая 
и аскорбиновая кислоты, марганец, фосфор, натрий, магний и калий. 

Таким образом, разработка технологий продуктов из свинины с экстрактами 
экзотических фруктов актуальна, на сегодняшний день, т. к, это позволит выпускать 
продукцию: во-первых, с увеличенным сроком годности, во-вторых, повысить пищевую 
ценность продукта.  
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За последние годы в стране в связи с изменением характера отечественного рынка 
приняты меры по интеграции российской экономики в мировую. При решении этой 
важной государственной задачи учитываются требования экологического и санитарного 
контроля, возложенного на Россию странами участницами Всемирной торговой 
организации. Стремительный рост потребления продукции агропромышленного 
комплекса требует увеличения производительности и снижения себестоимости 
продукции, которые достигаются за счет рационального применения антибиотиков и 
стимуляторов роста (в животноводстве и птицеводстве), гербицидов, инсектицидов, 
фунгицидов (в растениеводстве). Использование данных препаратов строго 
контролируется в развитых странах уполномоченными органами государственного 
надзора. Остаточное содержание этих потенциально опасных химических соединений в 
готовой продукции не должно быть выше предельно допустимых уровней, определенных 
нормативной документацией. Снизить риск загрязнения продовольственного сырья 
антибиотиками можно только при эффективной системе контроля на всех стадиях от 
производства до реализации. Проблема загрязнения животноводческой продукции 
антибиотиками является предметом обсуждения, как в национальных, так и в 
международных масштабах [1].  

Единый подход к применению лекарственных препаратов должен базироваться на 
принципе строжайшего контроля их использования. Основная трудность в системе 
контроля за антибиотиками заключается в проблематичности сбора информации о 
влиянии тех или иных химических соединений на состояние здоровья человека. И связано 
это, прежде всего с тем, что между антибиотиком и человеком находится «биологический 
фильтр» животное, в тканях которого могут содержаться не только остатки первичного 
соединения, но и остатки различных метаболитов. Ученые прогнозируют всплеск 
производства и применения в животноводстве прямых и косвенных добавок, 
стимулирующих рост животных. Особенно высока вероятность разработки и применения 
антибиотических препаратов, как наиболее эффективных стимуляторов роста. В этих 
условиях необходимо дальнейшее развитие методологии контроля качества сырья и 
животноводческой разработки продукции. По-прежнему актуальной остается задача 
точных, высокоспецифичных, чувствительных, надежных, относительно простых и 
быстрых методов определения антибиотиков. Такие методы позволят обнаруживать 
остаточные количества антибиотиков в сырье и продуктах животного происхождения и 
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избегать попадания загрязненной антибиотиками продукции к потребителю. До недавнего 
времени применялись в основном микробиологические методы, основанные на том, что 
при действии антибиотика тормозится рост микроорганизмов и угнетаются их 
метаболические функции [2, 3].  

В настоящее время, заболевания, связанные с употреблением небезопасной 
пищевой продукцией, представляет серьезную медико-социальную и экономическую 
проблему, обусловленную неуклонным ростом числа больных, высокой частотой, 
тяжестью и прогрессированием различных осложнений, снижением продолжительности 
жизни. В связи с этим, важнейшей задачей, стоящей перед государством, в настоящее 
время является снижение заболеваемости и смертности населения по указанной причине. 
Увеличение случаев заболеваний ведет не только к недополучению доходов в ВВП, но и 
увеличение прямых и косвенных затрат на здравоохранение и рост потребности в 
дорогостоящей высокотехнологической медицинской помощи, которая, как показывает 
мировая практика, не может в полной мере обеспечить оздоровление населения. 

В мировой практике мясная продукция рассматривается как продукция высокого 
риска, для которой характерны как биологические, так и химические риски. В документах 
Кодекс Алиментариус и Международного эпизоотического бюро (МЭБ) содержаться 
указания к применению риск-ориентированного подхода к продуктам животного 
происхождения. Однако в Кодекс Алиментариус они относятся к готовому продукту и 
рассматриваются относительно здоровья человека, а в документах МЭБ в большей части к 
ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных. Технологическая 
составляющая не выделяется в указанных документах, однако именно она служит 
существенным механизмом управления как отдельными рисками, так и их совокупностью, 
что позволяет производить продукт гарантированной безопасности в течении срока его 
годности, причем безопасности как в отношении здоровья человека, так и в отношении 
эпизоотического благополучия [3]. 

Безопасность пищевой продукции является необходимой характеристикой, которая 
не возникает сама, а требует управления со стороны организации. Последние тенденции в 
глобальном производстве, переработке, распределении и приготовлении продуктов 
питания значительно повышают требования к научным исследованиям в области качества 
и безопасности пищевых продуктов. Для обеспечения безопасности пищевой продукции 
необходимо учитывать опасные факторы, возникающие на каждом этапе трофологической 
цепи. Чем точнее, правильнее и объективнее будет проведен данный анализ, тем 
эффективнее будет контролироваться безопасность конечного продукта [2, 4]. 

Цель данного исследования заключалась в анализе зарегистрированных кормовых 
добавок, используемых при кормлении животных, на наличие антимикробных препаратов. 

Далее было проанализировано 2474 кормовые добавки из специальной 
автоматизированной информационной системы «Ирена» Россельхознадзора. 

В результате проведенного анализа, было обнаружено 80 кормовых добавок, 
содержащих антибиотики или продуценты антибиотиков: Тип А (животного 
происхождения без молочных белков) – 1; Тип В (животного происхождения, содержащие 
молочные белки) – 2; Тип С (животного происхождения, содержащие компоненты 
растительного происхождения) – 3; Тип D (животного происхождения, содержащие 
молочные белки и компоненты растительного происхождения) – 1; Тип F (химического 
и/или микробиологического синтеза) – 48; Тип G (химического и/или 
микробиологического синтеза, содержащие компоненты растительного происхождения) – 
25. 

Обнаружены антибиотики: 
- карвакрол (замедляет рост некоторых бактерий, таких как Escherichia coli или 

Bacillus cereus. Низкая токсичность, позволяют использовать карвакрол как 
противобактериальное средство). 
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- лизоцим (антибактериальный агент, фермент класса гидролаз, разрушающий 
клеточные стенки бактерий путём гидролиза пептидогликана клеточной стенки бактерий 
муреина). 

- пептид цикропин (действует как на грам-отрицательные так и на грам-
положительные бактерии, а также на грибы, вирусы, простейшие. Кроме того проявляет 
антимикробную активность в отношении штаммов бактерий, устойчивых к 
антибиотикам). 

Обнаружены продуценты антибиотиков: 
- Bacillus subtilis (cенная палочка) (способность вырабатывать полиеновые 

антибиотики – бацитрацины и лихениформины). 
- Lactobacillus bucheri (способность вырабатывать антибиотики) 
- Pediococcus acidilactici (продуцент бактериоцина - антибиотические вещества 

белково-пептидной природы, убивающие родственные виды или штаммы или тормозящие 
их рост, или имеющие более широкий спектр антибактериального действия). 

- Bacillus amyloliquefaciens (ряд штамов продуцируют антибиотики, продуцент 
тимидина и его производных, используются в качестве препаратов антимикробного и 
антиканцерогенного действия). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что многие разработчики кормовых 
добавок, пренебрегают безопасностью своей продукции. Поскольку, антимикробные 
препараты, входящие в состав добавок, не полностью выводятся из организма животного, 
это может отразиться на готовом продукте, а значит на здоровье человека в целом.  
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 Глубокая переработка сырья животного происхождения, в частности молока, 
является важной задачей многих стран, особенно при недостаточном производстве 
молока-сырья. Эта задача решаема при полном использовании продуктов побочного 
производства. Одним из таких продуктов является молочная сыворотка, в частности 
подсырная, обладающая высокой биологической ценностью. Теоретический выход 
сыворотки составляет около 90 % от количества перерабатываемого сырья на молочных 
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предприятиях. В сыворотку из молока переходит около 90 % лактозы, более 20 % 
белковых веществ, до 10 % молочного жира и до 65 % минеральных веществ. 
Практический интерес представляет сухая подсырная сыворотка, содержащая около 10 % 
сывороточных белков и более 70 % лактозы [1]. 

Сухая молочная сыворотка имеет весьма широкий спектр дальнейшего ее 
использования при производстве молочных продуктов питания. Использование 
подсырной сыворотки целесообразно и экономически выгодно использовать в 
производстве мороженого. 

В производстве мороженого сухую подсырную сыворотку применяют с целью 
частичной замены СОМО (не более 30 %) в продуктах с массовой долей сухих веществ не 
более 35 %. Ограничение связано с возможной ее кристаллизацией в концентрированной 
жидкой плазме мороженого [2,3].  

В последние годы значительной популярностью у потребителей пользуется 
мороженое пломбир. Объемы его производства составляют более 50 %. При изготовлении 
пломбира ряд изготовителей используют подсырную сыворотку, несмотря на ограничения 
технологических инструкций в связи с высокой массовой долей сухих веществ. 

 С целью установления влияния подсырной сыворотки на качественные показатели 
мороженого пломбир были проведены экспериментальные исследования 4 партий 
мороженого пломбир с массовой долей молочного жира (м.д.ж.) 12 % и 15 %: 

• Образец №1 12 % м.д.ж., 20 % сыворотки 
• Образец №2 12 % м.д.ж., 50 % сыворотки 
• Образец №3 15 % м.д.ж., 20 % сыворотки 
• Образец №4 15 % м.д.ж., 50 % сыворотки 
Мороженое вырабатывали по технологии,предусмотренной технологической 

инструкцией по производству мороженого молочного, сливочного и пломбира. В 
результате составления рецептуры было выявлено, что расчетное содержание лактозы в 
образцах № 2 и № 4 составляет по 7,75 %, что значительно превышает критическое 
значение этого показателя (6,0 %). 

В процессе исследований было изучено влияние состава продукта на показатели: 
«вязкость смеси» до и после созревания и увеличение этого показателя в процессе 
проведения процесса; «взбитость»; «устойчивость к таянию», «формоустойчивость» (табл. 
и рис). 

Формоустойчивость и термоустойчивость -взаимосвязанные показатели, зависящие 
от одних и тех же факторов: массовой доли сухих веществ, качественного и 
количественного состава жировой фазы и сахаров. 

 
Таблица 1. Показатели продукта. 

Наименование показателей Обр. №1 Обр. №2 Обр. №3 Обр.№4 
Вязкость смеси, мПа∙с 
 до созревания 

323,0 409,0 438,0 399,0 

 после созревания 343,0 413,0 424,0 352,0 
Увеличение вязкости в процессе 
созревания, % 

6,2 0,1 3,3 13,4 

Температура созревания, оС + 0 + 0,2 + 1,5 + 0,4 
Взбитость, % 102,0 99,0 82,0 62,0 
Скорость таяния по показателю 
«массовая доля плава при 
выдерживании», % 60 мин 

 
 

0,40 

 
 

0,00 

 
 

0,8 

 
 

2,1 
 90 мин 2,4 2,0 3,9 6,4 
 120 мин 5,7 6,9 7,5 12,1 
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При исследовании образцов на термоустойчивость установлено, что образцы 
характеризовались высокой устойчивостью к таянию. Массовая доля плава во всех 
образцах характерна для образцов с удовлетворительной термоустойчивостью (рис.1).  

При исследовании формоустойчивости образцов было установлено, что несколько 
большей способностью сохранять форму при выдерживании порций при температуре 20 
0С характеризуется мороженое с массовой долей жира 15 % с деминерализованной 
сывороткой 2,0 %- образец №3. 

Рисунок 1. Зависимость массовой доли плава от продолжительности выдерживания 
при температуре 20 оС. 

Анализ исходной вязкости смесей показал, что у смеси для мороженого пломбир 
этот показатель соответствует вязкости смеси для данного вида мороженого. 

Анализ показателя «увеличение вязкости в процессе созревания», 
свидетельствующего о глубине физических изменений в жировой фазе продукта показал, 
что его наибольшее значение достигнуто у образца №3, что положительно.  

Показатели взбитости у образцов № 1 и 2 свидетельствуют о том, что с 
исследуемой деминерализованной сывороткой можно достичь высокие способности смеси 
к насыщению воздухом. 

Экспериментальными путями было подтверждено положительное влияние 
подсырной сыворотки на физико-химические показатели пломбира. Но как было уже 
сказано, существует ограничение в количестве заменяющей часть СОМО сыворотки в 
смесь мороженого с целью предотвращения возможной кристаллизации лактозы в 
концентрированной жидкой плазме готового продукта. Таким образом, необходимо 
дальнейшее изучение состояния лактозы в процессе хранения. Однако, с учетом 
полученных данных и результатов органолептической оценки уже можно сделать вывод о 
возможной, не более 20 % замене СОМО сухой подсырной сывороткой при 
непродолжительном хранении мороженого, что возможно в период повышенного спроса 
(весенне-летний период). 

Список литературы: 
1. Соколова З.С. Технология сыра и продуктов переработки сыворотки / З.С.

Соколова, Л.И. Лакомова, В.Г. Тиняков. – М.: Агропромиздат, 1992. – 335 с. 
2. Оленев Ю.А. Справочник по производству мороженого / Ю.А. Оленев и др.

– М.: ДеЛи принт, 2004. – 798 с.



68 

3. Технологическая инструкция по производству мороженого ТТИ ГОСТ31457
«Мороженое молочное, сливочное и пломбир». 

ОСОБЕННОСТИ КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО КАК ПРОДУКТА 
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Кафедра «Технологии и биотехнологии 
 продуктов питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Россия по объемам производства мороженого (350-370 тыс. в год) занимает 7-е 
место в мире, но по потреблению продукции на душу населения значительно отстает от 
развитых стран Европы и Северной Америки. Учитывая, что при росте благосостояния 
населения – определяющего фактора уровня потребления мороженого, реализация этого 
продукта значительно возрастет, это позволяет относить отрасль производства 
мороженого к перспективным отраслям промышленности. 

В настоящее время существует много разновидностей мороженого, отличающихся 
по составу, технологии приготовления и органолептическим показателям. Но 
классификация этого холодного десерта в России и во всем мире базируется на 
качественном и количественном составе жировой фазы. Пломбир, сливочное и молочное 
мороженое – традиционные продукты на основе молочного жира. Кроме того, существует 
мороженое с заменителем молочного жира, кисломолочное и шербет. На основе фруктов 
и сахаров готовят десерты и пищевые льды. Использование глазури и пищевкусовых 
добавок орехов, фруктов, какао и др. позволяет заметно разнообразить ассортимент 
продукции. 

 По содержанию белка, жира и углеводов мороженое на молочной основе 
относится к продукту с удовлетворительной ценностью. Кроме того, в мороженом 
присутствуют витамины А, В, D, E, РР, макроэлементы (Са, Р, Mg и др.) и микроэлемены 
(Fe, Cu, Zn и др.), т.е. этот продукт содержит практически все необходимые вещества, для 
того чтобы считаться полноценным продуктом питания [1]. 

 Но среди всех разновидностей мороженого особое место занимает кисломолочное 
мороженое с возрастающей популярностью при развивающейся тенденции к здоровому 
образу жизни. 

Известно, что кисломолочные продукты играют важную роль в диетическом и 
лечебном питании, так как содержат питательные и биологически активные вещества. 
Многие производители заинтересованы выпуском продуктов здорового питания. Эта 
тенденция прослеживается и в отрасли мороженого.  

Особенность кисломолочного мороженого состоит в том, что оно является 
продуктом биотехнологии – кисломолочным продуктом длительного хранения. Содержит 
в своем составе не только характерные для молока нутриенты (жиры, белки, углеводы и 
др.), но и пробиотические микроорганизмы. Учитывая наличие последних, целесообразно 
обогащение этого продукта пребиотиками. В качестве пробиотических культур 
используются заквасочные микроорганизмы, а в качестве пребиотиков, дополнительно к 
содержащейся в продукте лактозе, целесообразно применять лактулозу, растворимые 
пищевые волокна и др. [2].  

Производство кисломолочного мороженого в нашей стране регламентируется ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ 32929-2014 
«Мороженое кисломолочное. Технические условия», в которых регламентируется термин 
и определение этого продукта: «кисломолочное мороженое - мороженое (молочный 
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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. 

 В соответствии с указанными документами кисломолочное мороженое может быть 
произведено путем ферментирования всей молочной основы или введением не менее 30 % 
кисломолочных продуктов в специально подготовленную основу. Но независимо от 
способа производства, содержание молочнокислых организмов в мороженом на конец 
срока годности должно быть не менее 1×106 [3,4]. На этом основании эту разновидность 
мороженого можно считать кисломолочным продуктом, особенностью которого является 
длительный (до 6 мес.) срок годности.  

Наиболее применяемыми в производстве кисломолочного мороженого 
пробиотиками являются лактобактерии рода Lactobacillus - штаммы видов L. acidophilus, 
L. amylovorus, L. casei, L. crispatus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. paracasei, L. 
Plantarum, а также бифидобактерии - B. adolescentis, B. animalis, B. bifidum, B. breve, B. 
infantis, B. lactis, B. Longum, и др. Несколько реже используются микроорганизмы – 
Propionibacterium shermanii, Enterococcus faecium и симбиотической кефирной закваски 
[5].  

Под пребиотиками понимают функциональный пищевой ингредиент в виде 
вещества или комплекса веществ, обеспечивающий при систематическом употреблении в 
пищу человеком в составе пищевых продуктов благоприятное воздействие на организм 
человека.  

Основными видами пребиотиков являются: ди- и трисахариды; олиго- и 
полисахариды; пищевые волокна; многоатомные спирты; аминокислоты и пептиды; 
ферменты; органические низкомолекулярные и ненасыщенные высшие жирные кислоты; 
антиоксиданты; полезные для человека растительные и микробные экстракты и др. 

Кроме отмеченной пользы кисломолочного мороженого следует принимать во 
внимание возможность создания при производстве этого продукта новых потребительских 
свойств. В частности, при проведении лабораторных исследований по курсу 
«Биотехнологические основы производства продуктов питания животного 
происхождения» был разработан композиционный состав и изготовлено кисломолочное 
мороженое с кефиром. Кефир в количестве 40 % был введен в специально 
приготовленную молочную основу. Полученный продукт характеризовался выраженным 
кисломолочным вкусом, титруемая кислотность которого составила около  

70 °Т, что в совокупности с массовой долей сахарозы 17 %, способствовало 
созданию гармоничного вкуса в части соотношения «титруемая кислотность/массовая 
доля сахарозы» - 4,1 (предельное значение 5). Вследствие структурных изменений в 
белковой фазе продукта из-за повышенной кислотности среды была достигнута 
эффективная вязкость смеси более 400 мПа·с. Такое значение этого показателя 
свойственно смесям для мороженого пломбир. Высокий уровень вязкости положительно 
сказался на консистенции и термоустойчивости мороженого. Массовая доля плава при 
выдерживании продукта при температуре 20 °С в течение 60 мин. не превысила 3 %, что 
свойственно продуктам с высокой массовой долей жира. 

Проведенные исследования показали целесообразность применения кефира при 
производстве кисломолочного мороженого. 

Таким образом, очевидно, что производство кисломолочного мороженого позволит 
соединить в себе пользу 2-х продуктов кисломолочных (для здоровья) и мороженого (для 
удовольствия). 
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Жукова Л.А. 

Производство продуктов консервирования молочного сырья является важной 
отраслью хозяйства страны. Одним из новых продуктов в консервной промышленности 
является варёное сгущенное молоко. Этот продукт стал не только популярен у всех слоёв 
населения, но и широко востребован в кондитерской промышленности.  

Однако у технологов кондитерской промышленности возникают затруднения при 
производстве различного вида десертов. Вареное сгущенное молоко является 
нетермостабильной начинкой.  

На кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 
происхождения» проводится научная работа по изучению путей повышения 
термоустойчивости молочного белка при производстве кондитерской начинки.  

Вырабатывалось вареное сгущенное молоко с пищевой добавкой, повышающей 
термоустойчивость молока. В качестве пищевой добавки применялся стабилизатор «Будал 
Милк 700». Этот стабилизатор используется для повышения термоустойчивости 
молочного белка и рекомендуется при производстве сгущённого и стерилизованного 
молока, в производстве десертов, сухих и комбинированных молочных продуктов. 
Данный продукт появился на современном пищевом рынке совсем недавно, но уже успел 
зарекомендовать себя, как прекрасная добавка, для достижения нужных свойств. 
Производителем стабилизатора «Будал Милк700» является немецкий завод Буденхайм. 
Данный стабилизатор способствует стабилизации молочного и сывороточного белков, 
предотвращению коагуляции, термостабильности (повышению термоустойчивости) 
молочного белка, замедлению и остановке нарастания кислотности, pH-коррекции, 
улучшению консистенции молочных продуктов, продлению сроков годности, 
минеральному обогащению. Пищевая добавка представляет собой порошок от белого до 
светло-кремового цвета, не имеет запаха.  

Контрольным образцом служил образец вареного сгущенного молока без 
добавления стабилизатора. Проводились исследования органолептических и физико-
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химических показателей свежеприготовленного продукта и продукта в процессе хранения. 
Массовая доля жира и массовая доля сахарозы в процессе хранения не изменяется. Вкус и 
запах продукта также не изменился. При добавлении Будала в варёное сгущённое молоко 
молочный продукт приобрёл более вязкую и плотную консистенцию. При повышенных 
температурах сгущёнка перестала растекаться и выпечка сохраняла заданную изначально 
форму.  

Таким образом, можно сделать вывод, что добавленный в рецептуру стабилизатор 
«BUDAL MILK 700» способствует увеличению термоустойчивости и получению более 
вязкой консистенции. Целесообразно добавлять стабилизатор «BUDAL MILK 700» при 
производстве кондитерской начинки. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЛИВОК В 
МАСЛО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СРЕД 

 Студент: Цеменовский М. 
Научный руководитель: д.т.н. проф. Творогова А.А. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Существуют два основных способа производства сливочного масла: сбивание 
сливок в маслоизготовителях периодического и непрерывного действия и преобразование 
высокожирных сливок (метод В.А. Мелешина).  

При выработке масла методом сбивания сливок концентрирование жира молока до 
желаемого его содержания в масле достигается путем сепарирования молока при 
получении масляного зерна из физически созревших сливок [1]. 

Технологический процесс выработки сливочного масла методом сбивания сливок 
состоит из ряда последовательных технологических операций. Среди них - приемка, 
подогрев и сепарирование молока; тепловая и вакуумная обработка, резервирование и 
физическое созревание сливок; заквашивание и сквашивание сливок (при производстве 
кислосливочного масла); сбивание сливок, промывка, посолка (при необходимости) и 
механическая обработка масляного пласта; фасовка и упаковка масла. 

 Производство масла методом преобразования высокожирных сливок заключается 
в том, что желаемое содержание жира в сливочном масле достигается путем двукратного 
сепарирования молока. В результате сепарирования получают высокожирные сливки, 
которые подвергаются термомеханическому воздействию в специальных аппаратах 
непрерывного действия с последующим термостатированием свежевыработанного масла в 
покое. 

Повышение эффективности процесса преобразования высокожирных сливок в 
масло является важной производственной задачей. С этой целью используются различные 
физико-химические методы. Среди них значительный интерес представляет применение 
модифицированных сред вакуумной и инертной (азота). 

 Метод преобразования высокожирных сливок в масло при использовании 
вакуумной среды состоит из четырех стадий. Первая из них - распыление сливок с целью 
достижения высокой скорости охлаждения путем создания максимальной поверхности 
испарения влаги. Вторая стадия – быстрое охлаждение капель сливок за счет 
самоиспарения влаги и кристаллизация молочного жира. Кристаллизация в основном 
происходит в еще не полностью разрушенных жировых шариках в течение долей секунды 
при полете капель от сопла до стенки. В первоначальный момент распыление и 
охлаждение происходят одновременно, однако испарение влаги из образовавшихся капель 
происходит и после завершения процесса распада струи. 
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Третья стадия – формирование масляного зерна из охлажденных частиц сливок при 
их ударе о стенки приемного устройства и соударении между собой. 

Четвертая стадия заключается в механической обработке масляного зерна в 
шнековом текстураторе с целью формирования структуры и консистенции масла. 

Процесс поточной кристаллизации молочного жира в вакуум-камере позволил 
объединить два метода получения сливочного масла. Положительно то, что при 
значительной интенсификации процесса конечный продукт по своим органолептическим 
и реологическим показателям соответствовал маслу, полученному методом сбивания. 

При преобразовании высокожирных сливок в масло в среде инертного газа (азота) с 
начальной температурой –195°С происходит быстрое охлаждение высокожирных сливок в 
распыленном состоянии, сопровождающееся высокой степенью дестабилизации 
молочного жира, с последующей механической обработкой промежуточного продукта 
(масляного зерна). При этом получается, как и при использовании вакуумной среды, 
масло, приближающееся по своим реологическим свойствам к продукту, выработанному 
методом сбивания. Кроме того, важным преимуществом использования азота является 
повышение хранимоспособности сливочного масла вследствие антиоксидантных свойств 
этого газа. 

Отмечая положительные стороны применения модифицированной среды при 
преобразовании сливок в масло, следует указать и их недостатки. Особенностью первого 
способа является интенсивный массообмен (в процессе вакуум-охлаждения), что 
приводит к частичному удалению веществ, определяющих характерный для получаемого 
методом сбивания масла аромат. Кроме того, при этой обработке осложнен процесс 
регулирования массовой доли влаги, требуются повышенные энергозатраты. Во втором 
способе указанные недостатки устранены, но используется дефицитный жидкий и 
газообразный азот [2]. 

Таким образом, из изложенного выше следует, что достигаемый результат 
преобразования высокожирных сливок в масло при использовании вакуумной и азотных 
сред примерно равнозначны в части достижения структуры и консистенции масла, 
характерной для традиционного способа его получения - сбиванием.  
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 С каждым годом возрастает число потребителей, следящих за своим здоровьем. 
Значительную часть среди них составляют лица, ограничивающие потребление сахарозы. 
В большинстве сладких продуктов сахарозу заменяют интенсивными подсластителями 
(стевиозидом, сукролозой, аспартамом и др.), которые используют в количествах 
меньших, чем сахарозу (в 100-200 раз) [1]. 
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 В производстве мороженого подобную замену осуществить значительно труднее, 
поскольку важно присутствие сахарозы как сухого вещества, составляющего, в частности, 
в молочном мороженом около 50 % от общей массовой доли сухих веществ. С учетом 
отмеченного, в рамках дипломного проектирования разработан композиционный состав 
молочного мороженого без сахарозы. Сахароза по массе была заменена на композицию 
фруктозы и полидекстрозы, при этом массовая доля фруктозы определена из расчета 
полной замены сахарозы по сладости. Сладость фруктозы в 1,7-1,8 раз выше сладости 
сахарозы, поэтому употреблять ее можно в 2 раза меньше, что способствует снижению 
калорийности дневного рациона. При этом важно то, что профили сладости сахарозы и 
фруктозы заметно не отличаются [1].  

 По мнению специалистов в области медицины и специализированного питания, 
фруктоза является наиболее безопасным подсластителем для лиц с повышенным уровнем 
сахара в крови, поскольку при ее усвоении не требуется дополнительная выработка 
инсулина, а уровень сахара в крови не повышается. 

 Безопасной дозой потребления фруктозы является 30-40 г в сутки. В порции 
мороженого 70 г в соответствии с разработанной рецептурой содержится около 20 % 
фруктозы от рекомендуемой нормы потребления. 

Полидекстроза – пищевая добавка E1200. По своей природе полидекстроза – 
полисахарид. Молекула полидекстрозы образуется в результате конденсации глюкозы с 
очень высокой степенью разветвления. Именно такое строение молекулы обуславливает 
многие уникальные свойства полидекстрозы, как технологического характера, так и 
физиологического. 

Полидекстроза относится к пищевым волокнам, хорошо растворяется в воде, она не 
расщепляется ферментами пищеварительной системы и не подвержена кислотному 
гидролизу. Утилизируется в толстом кишечнике с образованием короткоцепочечных 
жирных кислот, при усвоении которых выделяется 1 ккал/г. В зарубежной литературе 
встречается информация о влиянии полидекстрозы на рост бифидобактерий, она обладает 
пребиотическим эффектом уже при потреблении 4 г/сутки. 

Полидекстроза уже длительное время используется за рубежом при производстве 
низкокалорийных продуктов питания. Она признана в 16 странах мира. Имея низкий 
гликемический индекс, полидекстроза входит в рацион питания людей, страдающих 
сахарным диабетом. 

Особенностью полидекстрозы является ее способность создавать ощущение 
жирности продукта, что позволяет применять ее в низкожирных продуктах, получая при 
этом полноценный вкус [2]. 

Вышеприведенные свойства свойства полидекстрозы была были учтены при 
разработке рецептуры молочного мороженого с фруктозой. Благодаря использованию 
полидекстрозы калорийность молочного мороженого с фруктозой была снижена на 15 % 
по сравнению с калорийностью традиционного молочного мороженого. 

Применение синергетической композиции стабилизаторов и эмульгаторов в 
производстве молочного мороженого с фруктозой позволило достичь качественных 
показателей продукта, значительно превышающих соответствующие показатели 
традиционного молочного мороженого (таблица). 

Таблица 1. Сравнительная оценка качественных показателей молочного 
мороженого традиционного и с фруктозой. 
Наименование показателей, размерность Разновидность молочного мороженого 

традиционное с фруктозой 
Массовая доля, % 
 сухих веществ 
 жира 
 сахарозы 

29,5 
4,0 
15,5 

29,5 
4,0 
- 
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 фруктозы 
 полидекстрозы 

-
-

7,6 
4,75 

Эффективная вязкость  
смеси при скорости сдвига 0,83 с-1, мПа·с 255 538 
Взбитость, % 110 85 
Массовая доля плава через 60 мин. выдержи-
вания при 20°С (тест на термоустойчивость), % 

25 5 

Как это следует из данных, приведенных в таблице, молочное мороженое с 
фруктозой по показателям «эффективная вязкость» и «термоустойчивость» значительно 
превосходит контрольный образец. Несколько пониженная способность смеси для 
молочного мороженого с фруктозой к насыщению воздухом объясняется высоким 
уровнем вязкости смеси. 

Органолептическая оценка показала, что молочное мороженое с фруктозой 
характеризуется более кремообразной консистенцией и ощущением более жирного 
продукта, чем традиционное мороженое. Это связано с присутствием полидекстрозы в 
составе продукта. 

Таким образом, разработанный композиционный состав молочного мороженого с 
фруктозой позволяет производить конкурентоспособную по сравнению с традиционным 
мороженым разновидность продукта со сниженной калорийностью, предназначенную как 
для общего, так и для специализированного питания лиц, ограничивающих потребление 
сахарозы. 
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С каждым годом люди все чаще начинают задумываться о своем образе жизни, в 
частности, о питании. Вместо магазинов фаст-фуда предпочитают магазины с 
натуральными продуктами, вместо ресторанов быстрого питания – спортзалы. 
 Причиной особых подходов к выбору пищи часто являются заболевания (ожирение, 
сахарный диабет, непереносимость лактозы и др.) или целенаправленное занятие спортом, 
особое состояние людей (детский возраст, беременность, кормление ребенка). 
 Законодательная база Российской Федерации не оставляет без внимания потребности 
населения в специализированном питании. В июне 2012 г. Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии № 67 принят Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012). В 
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регламенте установлены объекты технического регулирования, требования безопасности 
(в том числе санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования) к объектам 
технического регулирования, правила идентификации объектов технического 
регулирования, формы и правила оценки соответствия объектов технического 
регулирования требованиям этого Технического регламента. Данный регламент ставит 
целью защитить жизнь и/или здоровье человека, а также предупредить различные 
действия, которые могут ввести в заблуждение потребителей. Этот документ 
регламентирует требования к специализированной пищевой продукции для питания 
спортсменов, беременных и кормящих женщин и к пищевой продукцию диетического 
лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания 
[1]. 

 Кроме специализированного питания существует нетрадиционное питание. В 
погоне за правильным и здоровым образом жизни некоторые люди начинают переходить 
границы. Кто-то начинает думать, что мясо и мясные продукты есть неправильно, так как 
они делаются из мертвых либо убитых принудительно животных. В этом случае они 
встают на путь питания, которое принято называть "вегетарианство". Если к этому 
прибавляется убеждение, что есть продукты животного происхождения нельзя, их 
называют "строгие вегетарианцы". Если же начинают переходить границы, ограничивая 
себя в питании какими-либо продуктами, где используется мясо животных, а также 
продукты их жизнедеятельности – "веганы". Также есть сторонники редуцированного 
питания, у которых сильное ограничение потребляемой энергии (не более 1000 
ккал/сутки). 

Помимо вышеназванных сторонников нетрадиционного питания есть сыроеды - 
лица, которые предпочитают употреблять пищу без термической обработки и каких-либо 
технологических операций, а также макробиоты, считающие, что питаться нужно 
исключительно растительной пищей. Каждые несколько лет появляются новые убеждения 
[5]. 

 Учитывая, что с каждым годом приверженцев здорового питания, в частности 
вегетарианства, становится все больше, наблюдается тенденция в производстве 
специализированных продуктов питания. Наиболее строгие и непримиримые требования 
предъявляют веганы. В этом типе вегетарианства запрещено не только поедание мяса, но 
и абсолютно всех продуктов, которые получают путем эксплуатации животных: яиц, меда, 
молока, желатина и других [4]. При этом, несмотря на ряд ограничений, веганы – люди, 
которые любят себя побаловать сладостями. Особое место среди них занимает веганское 
мороженое.  

По Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и 
молочных продуктов" (ТР ТС 033/2013) мороженое – это взбитые, замороженные и 
потребляемые в замороженном виде сладкие молочные продукты, молочные составные 
продукты, молокосодержащие продукты. Так как веганы не употребляют в пищу какие-
либо продукты, полученные от животных, возникают некоторые сложности для 
производства замороженного лакомства. Приходится применять различные заменители, 
особенно для молочного сырья. Учитывая, что на данный момент нет никакой 
нормативно-технической документации для производства продукции такого типа, 
возникает ряд трудностей [2]. 

Исследования литературы и электронных источников показали, что животные 
компоненты заменяют растительным сырьем. К примеру, молочный жир заменяют 
растительными маслами (чаще всего кокосовым маслом), молочный белок – 
растительным белком (чаще всего соевым белком), а молочный сахар – 
сахарозаменителями и интенсивными подсластителями, в частности растительного 
происхождения - экстрактом стевии [3].  

В Российской Федерации для обеспечения безопасности граждан существует 
множество законодательной, нормативной и технической документации, в которой 
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регламентируются требования к безопасности, физико-химическим, органолептическим 
показателям и пищевой ценности. 

 А вот для сторонников нетрадиционного питания нет необходимых стандартов, 
поэтому существует потребность в создании нормативной базы для таких продуктов, 
поскольку недобросовестные производители, желающие обогатиться за счет изменения 
пищевых предпочтений, не имеют каких-либо ограничений и не несут почти никаких 
обязательств. Исследования, проводимые на базе ВНИХИ, в том числе в рамках 
дипломных проектов способствуют созданию научно обоснованного композиционного 
состава замороженных взбитых десертов. 
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МОРОЖЕНОГО ТРАДИЦИОННОГО И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЦИДОФИЛИНА 
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 Кафедра «Технологии и биотехнологии 
 продуктов питания животного происхождения» 

 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Основная доля рынка функциональных продуктов принадлежит кисломолочным 
продуктам, в том числе с пробиотиками. Одним их таких продуктов может стать 
кисломолочное мороженое. Его можно позиционировать как кисломолочный продукт 
длительного хранения. Подтверждением растущего интереса к этому продукту стал 
недавно принятый ГОСТ 32929-2014 «Мороженое кисломолочное. Технические условия» 
[2]. 

Ацидофилин — кисломолочный продукт, который изготавливается путём 
сквашивания пастеризованного коровьего молока при помощи особых бактерий 
(ацидофильная палочка, кефирные грибки, молочнокислый стрептококк). Ацидофильная 
палочка, входящая в состав закваски для ацидофилина, обладает высокой 
антагонистической активностью по отношению к широкому спектру патогенных и 
условно-патогенных бактерий, включая стафилококки. Этот вид бактерий хорошо 
переносит низкие отрицательные температуры, что и предопределяет целесообразность 
производства кисломолочного ацидофильного мороженого.  

Разработку композиционного состава кисломолочного мороженого с 
использованием ацидофилина проводили с учетом требований ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ 32929-2014 к химическому составу 
и органолептическим показателям. В соответствии с указанным стандартом мороженое с 
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использованием ацидофилина может содержать не менее 70 % ферментированной основы 
(ацидофильное) или не менее 30 % (с ацидофилином). 

В мороженом с использованием ацидофилина обосновано пониженное содержание 
жира, во избежание предотвращения его окисления в кислой среде продукта. Содержание 
СОМО и, соответственно лактозы и белка, установлено на максимально возможном 
уровне, в связи с проведением процесса ферментации смеси и целесообразностью 
повышения пищевой ценности продукта. Содержание в мороженом сахарозы повышено 
до уровня 17 % для гармонизации вкуса готового продукта, содержащего молочную 
кислоту.  

При сравнении показателей ацидофильного мороженого с экспериментально 
установленными показателями сливочного мороженого было выявлено, что взбитость 
ацидофильного мороженого, как и сливочного – не менее 60%; массовая доля плава через 
60 мин. выдерживания при температуре 20 °С – не более 10 %; доля воздушных 
пузырьков с размером не более 60 мкм – не менее 80 %. Доля кристаллов льда размером 
не более 50 мкм – не менее 90 %. Кисломолочное мороженое с ацидофилином уступало 
контрольному образцу по ряду показателей, в частности имело взбитость 51%. 
Характеризовалось пониженной термоустойчивостью, массовая доля плава через 60 мин. 
выдерживания при температуре 20 °С у этого образца составляла 27 % , что в 3-5 раз 
больше, чем у сливочного мороженого.  

Таким образом, проведенные исследования показывают, что оба способа 
производства мороженого с использованием ацидофилина позволяют получить продукты, 
соответствующие требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 32929-2014 [1,2]. Однако, 
повышенное содержание ферментированной основы в ацидофильном мороженом 
положительно отражается на способности смеси к насыщению воздухом, дисперсности 
воздушной фазы и кристаллов льда, термо- и формоустойчивости и органолептических 
показателях продукта, что приближает его к традиционному мороженому. Полученные 
результаты отражают тенденции, установленные ранее для мороженого традиционного и 
кисломолочного с использованием йогурта [3,4]. 
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Потребительский рынок молочной продукции представляет собой важнейшую 
часть современной экономики Российской Федерации и требует комплексного и 
системного развития. Необходимость обеспечения и сохранения качества молочной 
продукции, как и другой пищевой продукции, регламентируется рядом законодательных 
документов, среди которых важное место занимает Стратегия повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р. Стратегия является 
основой для формирования национальной системы управления качеством пищевой 
продукции. 

Основной ассортимент молочной продукции, как правило, характеризуется 
непродолжительными сроками годности. В связи с этим, актуальным направлением в 
отрасли является повышение сроков годности. Один из способов – хранение молочной 
продукции в замороженном состоянии. Однако, замораживание может вызвать 
нежелательные изменения в структуре молочной продукции, что прежде всего относится 
к структурированной кисломолочной продукции. Степень изменений, происходящих в 
такой продукции, была оценена в рамках лабораторных исследований по курсу 
«Биотехнологические основы производства продуктов питания животного 
происхождения». 

Целью исследований являлось установление влияния замораживания на 
качественные показатели кефира, кисломолочного напитка «Снежок», сметаны и мягкого 
творога. 

При проведении исследований принималось во внимание, что в процессе 
замораживания при температуре не выше -18 ˚С практически вся свободная и слабо 
связанная влага переходит в кристаллическое состояние, следовательно, нарушается её 
связь с белком, что не может не отразиться на консистенции продуктов. 

Консистенция кисломолочных продуктов регламентируется ТР ТС 033/2013 как 
органолептический показатель. Для объективной оценки консистенции целесообразно 
определять вязкость неразрушенной структуры или условную вязкость. Также одним из 
нежелательных процессов при замораживании является отвердевание триглицеридов 
молочного жира, что при отеплении продукта вызывает деэмульгирование (нарушение 
дисперсности) жировой фазы, определяемое микроструктурными исследованиями. 

Для определения условной вязкости кисломолочных продуктов использовался 
вискозиметр ВЗ-246. Принцип работы прибора основан на измерении времени 
непрерывного истечения испытываемых текучих продуктов. Данные измерения условной 
вязкости кисломолочных продуктов приведены в табл.1. 

Таблица 1. Результаты исследований условной вязкости кисломолочной продукции 
Наименование и краткая 
характеристика продукта 

Диаметр 
выходного 
отверстия 
сопла, мм 

Значение условной 
вязкости при 3-5x 

измерениях, с 

Среднее значение 
условной вязкости, 

с 

Кефир 1% (контроль) 4 70, 75, 65 70 
Кефир 1% (размороженный) 4 64, 65, 63 64 
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Снежок 2,5% ( контроль) 4 55, 48, 45 49 
Снежок 2,5% 
(размороженный) 

4 58,50,55 54 

Сметана 15% (контроль) 4 240, 237, 234 237 
Сметана 15% 
(размороженная) 

4 22,21,20 21 

С использованием экспериментальных данных была определена степень 
разрушения структуры сгустка (СР) (табл.2). 

СР - степень разрушения сгустка, %; 
ВИ – вязкость исходного продукта (контроль), с; 
ВР – вязкость размороженного продукта, с. 

Таблица 2. Степень разрушения сгустка кисломолочных продуктов 
Наименование продукта Степень разрушения сгустка, % 

Кефир 7,8 
Снежок -10,1 
Сметана 91,1 

Как следует из табл. 2, в наибольшей степени разрушился сгусток в сметане. 
Основными структурными элементами в этом продукте являются жировые шарики. В 
связи с высоким содержанием жира (15 %) и сравнительно невысоким содержанием 
СОМО – источником белка при образовании оболочек на жировых шариках, произошло 
повреждение оболочек при отвердевании триглицеридов, сопровождаемое аналогичным 
влиянием кристаллов льда, образующегося при замораживании продукта. Вопреки 
ожиданиям снижение вязкости в кефире было значительно меньше, чем в сметане. 
Вероятно, структуры, образуемые белком, значительно прочнее структур 
эмульгированного жира. В напитке «Снежок» вязкость после размораживания не 
снизилась. Сказалось криопротекторное действие сахарозы в части структурных 
элементов этого продукта. 

Однако при более высоком содержании белка, как это было в мягком твороге, 
изменения в структуребыли более заметны, чем в кефире и «Снежке». При исследовании 
консистенции мягкого творога из-за его высокой плотности определяли эффективную 
вязкость на вискозиметре Brookfield DV2+Pro (табл.3) 

Таблица 3. Результаты исследования эффективной вязкости мягкого творога 
Наименование 

продукта 
Скорость вращения 
шпенделя, об/мин 

Температура, ˚С Эффективная вязкость, 
кПа 

Творог контроль 5% 0,1 5,1 228 
Творог 
размороженный 

0,2 4,9 144 

Изменение эффективной вязкости мягкого творога является следствием изменений 
в жировой и белковой фазах. Это определялось и визуально. Поверхность свежего творога 
была равномерной и гладкой, а размороженный творог имел бугристую поверхность, была 
видна выделившаяся сыворотка. 

Изменения в структуре кисломолочных продуктов, определяемые 
микроскопически в наибольшей степени проявились в сметане. Определение 
дисперсности жировой фазы проводилось с использованием микроскопа OLYMPUS CX41 



80 

со встроенной фотокамерой. После размораживания в поле зрения отмечено наличие 
деэмульгированного жира (рис. 1). Средний диаметр жировых частиц изменился со 
значения 1,5 мкм до 7,8 мкм (увеличился в 5,2 раза). 

100 мкм

Рисунок 1. Состояние жировой фазы в сметане после размораживания 

Проведенные исследования показали, что замораживание в наибольшей степени 
оказывает отрицательное влияние на консистенцию и структуру кисломолочных 
продуктов с высоким содержанием жира в состоянии эмульсии прямого типа (сметана) и 
белка (мягкий творог). Следует обратить внимание на использование сахарозы в 
продуктах, подвергаемых замораживанию с целью нивелирования нежелательного 
влияния этого процесса. 

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ МЯСОКОСТНОГО СЫРЬЯ 

Студент: Ханмедова М.Т. 
Научный руководитель: к.т.н., доц., Абдрашитова Г.Г. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В мясной промышленности в процессе переработки сельскохозяйственных 
животных образуется довольно большое количество вторичного сырья, в частности, 
кости. Проблема мясной отрасли по утилизации костного сырья не новая, ею занимаются 
целые научные коллективы и организации, но до сих пор не решена и представляет угрозу 
экологическому здоровью населения. 

Традиционно сложившаяся практика производства мясокостных полуфабрикатов, 
которые вырабатывают из ребер, позвоночных и грудных костей. Обвалка этих частей 
туши затруднительна по причине сложности анатомического строения, и такая схема 
обеспечивает высокую производительность процессов отделения мяса. Попутно решается 
вопрос направления кости в реализацию в виде мясокостного полуфабриката. В большей 
мере кость идет на технические цели, для выработки мясокостной или костной муки. Этот 
способ утилизации является дорогостоящим и экономически невыгодным для 
предприятий малой мощности. Сепарация кости всех видов скота позволяет использовать 
костный остаток после механической обвалки кости.  

Костный остаток ценное сырье, в нем содержание белка составляет 18-24%, а жира 
6-11%. Минеральная часть кости богата фосфорно-кальциевыми солями, необходимыми 
для жизнедеятельности организма [2] . 

Роль кальция в организме. 
Около 99% наших костей являются для нас "резервуаром" кальция. Кальций, 

необходимый для формирования костной системы в детском возрасте и поддержания 
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прочности костей у взрослых, играет также важную роль в предотвращении переломов 
костей по мере того, как мы стареем, и множество других функций [3] . 

Кость - это вид соединительной ткани, в ее состав входят клетки и межклеточное 
вещество. Последнее включает органический матрикс, состоящий из коллагеновых 
волокон (90-95% от общей массы) и минеральных компонентов, в основном солей кальция 
(5-10%). 

Если кость подвергнуть действию соляной кислоты, то минеральные вещества 
будут растворены, а вот органические (оссеин) останутся. Они сохранят форму, но станут 
чрезмерно гибкими и сильно подверженными деформированию (у маленьких детей). И 
обратный случай, когда теряются органические вещества, но остаются минеральные. Это 
происходит, если, к примеру, кость обжечь: она сохранит свою форму, но приобретет 
вместе с тем сильную хрупкость и может разрушиться даже от незначительного 
прикосновения. Такие изменения состав костной ткани претерпевает в старости. Доля 
минеральных солей доходит до 80% от всей массы. Поэтому пожилые люди более 
подвержены различного рода переломам и травмам [2] . 

Во ВНИИ птицепром (автор Волик В.Г.) разработана новая поточная технология 
высокотемпературной кратковременной гидротермической обработки мясокостного сырья 
с целью получения пищевого белка. Гидротермический способ гидролиза предполагает 
использование довольно сложного аппаратурного оформления. Мясокостное сырье после 
обвалки подвергаются измельчению, затем непрерывной гидротермической обработке в 
течение 2-3 мин в универсальном гидролизёре. Далее идет процесс очистки, 
концентрирования, сушки, с получение готовых продуктов: сухого пищевого белка и 
пищевого жира [1] . 

Цель данных исследований - изучение функционально-технологических свойств 
препаратов, полученных методом гидротермической обработки мясокостного сырья для 
использования в производстве мясных продуктов 

Задачи: 
1. изучение физико-химических и функционально-технологических свойств

(ФТС); 
2. обосновать применение препаратов, полученных методом 

гидротермической обработки в производстве мясных продуктов 
 -с целью замены растительных препаратов; 
 -с целью обогащения минеральными компонентами. 
Результаты по водосвязывающей способности гидратированных препаратов, 

водоудерживающей и жироудерживающей способности препаратов (говяжий костный 
остаток, гов. к. ост. обезжиренный, куриный к. ост.) показали, что все три препарата 
имеют хорошие значения по сравнении с контрольным образцом (изолят сои). А из них 
высокий показатель был у куриного костного остатка. Однако по эмульгирующей 
способности соя имеет высокое значение по сравнению с данными препаратами. 

В результате проведенных исследований получены следующие заключения: 
• Препараты гидротермического гидролиза – это животные белки,

полученные из малоценного сырья, такого как костный остаток после механической 
обвалки кости. Его можно рекомендовать в качестве заменителя импортируемых 
растительных белков. 

• Препараты белка содержат в своем составе важную минеральную
составляющую в виде легкоусвояемого органического кальция, а также фосфора, калия, 
натрия, серы, магния и могут выполнять роль обогатителей мясных продуктов важными 
минеральными веществами. Использование препаратов несет профилактическую 
направленность. 

Выводы: 
1. Изучены физико-химические и ФТС препаратов.
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2. Все препараты, полученные методом гидротермического гидролиза имеют
хорошие ФТС: ВСС, ВУС, ЖУС, эмульгирующие свойства. 

3. Хорошие ФТС дают перспективу препаратам быть использованными при
выработке многих видов колбасных изделий в качестве как замены белкового сырья, так и 
в качестве обогащения жизненно важными минеральными веществами: кальций, фосфор, 
натрий, сера, магний. 
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ФГБОУ ВО «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 данный момент 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, колбас паштетных и 
ливерных добавляют каррагинан и его натриевую, калиевую и аммонийную соли. 

Каррагинан является загустителем, желеобразующим веществом и стабилизатором 
консистенции. Одна часть каррагинана способна связать 20...25 частей воды, его 
используют в качестве стабилизатора и регулятора консистенции при производстве 
вареных колбасных изделий и других мясопродуктов, кроме сырокопченых колбас.  

Каррагинан - это комплексная смесь нескольких сильно кислых полисахаридов. 
Линейные молекулы состоят из мономеров D-галактозы и 3.6 ангидро-D-галактозы с 
этерифицированными сульфатными остатками, которые связаны с натрием, калием, 
кальцием. Очень важную роль имеет соотношение этих трех типов карагинанов.  

Каррагинан обладает высокой гелеобразующей и водосвязывающей способностью. 
Вследствие наличия на поверхности отрицательных зарядов легко взаимодействует с 
белками и катионами, образует после цикла "нагрев-охлаждение" прочную 
пространственную сетку, нейтрален по вкусу и запаху. При рН от 8 до 9 некоторые типы 
каррагинанов имеют выраженную эмульгирующую способность. При этом в отличие от 
других добавок каррагинан в пищевых системах одновременно формирует с 
солерастворимыми белками единую матрицу и упрочняет ее, обеспечивая получение 
требуемого технологического эффекта. 

Введение каррагинана в мясное сырье осуществляют в сухом (порошкообразном) 
либо гидратированном (растворенном) виде на этапе перемешивания или в ходе первой 
фазы куттерования, предварительно посоленного сырья. 

http://www.ill.ru/news.art.shtml?c_article=24
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При проектировании мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тонн в смену в 
городе Орехово-Зуево в ассортимент колбасных изделий будут включены новые виды 
добавок, содержащие в своем составе карагинаны. 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время особое значение приобретает вопрос рационального 
использования мяса с учетом особенностей его автолиза, т.к. увеличилось поступление на 
мясокомбинаты животных, после убоя которых в мышечной ткани обнаруживаются 
значительные отклонения от обычного в развитии автолитических процессов. В 
соответствии с этим выделяют сырье с признаками PSE (с низким начальным рН1), DFD (с 
высоким конечным рН24),. а также RSE-мясо. Причина появления последнего – изменение 
генотипа животных. RSE (обманное мясо) означает: R (Red) – красное, S (Soft) – дряблое, 
Е (Exudative) – водянистое. [3] 

Мясо PSE – (бледное, мягкое, водянистое) – определяют по рН спустя 60 мин после 
убоя, при этом значение рН варьируется от 5,6 до 6,2, наблюдают в основном у свиней с 
малой подвижностью, отклонениями в генетике, под воздействием кратковременных 
стрессов [1].  

Мясо DFD – (темное, жесткое, сухое) – определяют рН через 24 часа после убоя, 
рН выше 6,2, проявляется чаще всего у молодняка КРС после длительного стресса [1].  

Известно, что по отдельным регионам России количество говядины с признаками 
DFD и свинины с PSE составляет до 30 % от поступающего на переработку сырья [2]. 
Основной причиной появления эксудативности и темного клейкого мяса считают 
применение метода выращивания животных в специфических условиях гиподинамии, 
промышленного интенсивного откорма и селекцией на мясность [1].  

Задача снижения доли поступающего на переработку скота с данными признаками 
является прерогативой селекционеров и животноводов. Способы решения: использование 
специальных рационов кормления, введение животным с кормом или в виде инъекций 
смеси холинхлорида и витамина РР и др. Зарубежные ученые [4] предлагают 
прижизненную обработку животных транквилизаторами, в процессе откорма скота - 
применение гормональных препаратов и множество других методов. Это обеспечивает 
подачу на убой животных в спокойном состоянии, предотвращает вероятность появления 
стрессов у животных при убое и предопределяет получение сырья с высокими 
технологическими свойствами. 
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А вот задача нивелирования пороков мяса с отклонениями в ходе автолиза 
находится в зоне компетенции технологов мясной промышленности.  

Существует достаточно большое количество способов решения проблем, 
обусловленных аномальным развитием автолиза, но прежде чем приступить к их 
реализации, необходимо установить жесткий контроль за состоянием и свойствами сырья 
по всей технологической цепочке [2]. 

Дифференциация мясного сырья по показателю рН лежит в основе принятия 
технологически грамотного решения по рациональному применению мяса с пороками PSE 
и DFD.  

Целью данной работы является создание проекта предприятия по первичной 
переработке скота и холодильной обработке мяса с дифференциацией его по показателю 
рН.  

Предложена технологическая схема, включающую определение значения рН (рН1 - 
в течение 60 минут после убоя и рН24 – значения после 24 часов после убоя), сортировку, 
клеймение, размещение и хранение в холодильнике, передачу на переработку. 

На основе показателя рН1, измеренного в течение 60 минут после убоя, свинину 
идентифицируют и проводят сортировку и клеймение туш - нормальное мясо и с 
признаками PSE.  

По говядине значение рН измеряют дважды - в течение 60 минут после убоя и 
после 24 часов после убоя. На основании изменений значений рН делают заключение о 
принадлежности мяса – к группе нормальное или DFD и проводят соответствующее 
клеймение. 

Далее, после сортировки и клеймения размещают в холодильные камеры для 
хранения. Каждую отсортированные группу хранят в отдельной камере с целью 
проведения учета и обеспечения удобства передачи в мясоперерабатывающий корпус.  

Мясо со свойствами PSE используют для производства сырокопченых колбас, 
рубленых и панировочных полуфабрикатов. Со свойствами DFD – эмульгированных 
колбас, соленых изделий с коротким сроком хранения, а также при изготовлении 
замороженных продуктов [5].  
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В последнее время с повышением уровня жизни людей стали предъявляться новые 
требования к составу пищевого рациона. Разрабатываются различные продукты питания, 
которые становятся все более натуральными, удобными в употреблении, вкусными и 
многофункциональными. Что касается пищевых добавок, вместо ранее используемых 
добавок искусственного происхождения применяются натуральные комплексные смеси с 
улучшенным вкусом. В то же время, предлагаемые на рынке добавки представляют собой 
усовершенствованные комплексные смеси с отличным вкусом, удобные в употреблении, 
натуральные и питательные.  

На предприятиях пищевой промышленности широкое применение получили 
усилители вкуса: глутамат натрия, нуклеотиды, гидролизованные растительные белки и 
дрожжевые экстракты. Эти усилители вкуса сенсибилизируют вкусовые рецепторы и 
являются естественными компонентами пищи, играя важную роль во вкусовом 
восприятии. 

Созревшее мясо имеет ярко выраженные вкус и аромат. Это объясняется высоким 
содержанием в нем нуклеотидов — веществ, усиливающих вкусовое восприятие путем 
стимулирования окончаний вкусовых рецепторов. В процессе хранения ослабление вкуса 
и аромата объясняется уменьшением количества нуклеотидов в мясе. Поэтому возникает 
необходимость добавления веществ, усиливающих вкус, искусственным путем. 

Появление на рынке натуральных усилителей вкуса и ароматов подтолкнуло 
производителей мясных продуктов отказываться от использования привычного Глутамата 
натрия Е621, так как он не соответствует многим требованиям потребителей, чьи 
пристрастия сместились в область потребления вкусной и здоровой пищи. 

Благодаря использованию новых видов вкусо-ароматических добавок можно 
добиться увеличения пищевой ценности продукта за счет обогащения витаминами группы 
B и свободными аминокислотами, которые содержатся в усилителях вкуса. Также снизить 
содержание поваренной соли в рецептуре до 30% от исходного значения. Использование 
новых видов вкусо-ароматических добавок не требует указания на упаковке индекса Е. 
Данные добавки натуральны, не содержат ни ГМО, ни рекомбинантной ДНК и, что 
немаловажно, естественны для потребляемой человеком пищи. Вкус, от использования 
этих добавок, становится глубоким и ярким. 

При проектировании мясоперерабатывающего завода в городе Гусь-Хрустульный в 
ассортимент колбасных изделий планируется ввести в использование вкусо- 
ароматических добавок нового вида и провести сравнительную оценку колбасных 
изделий, вырабатываемых с использованием Глутамата натрия.  
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В настоящее время проблема негативного воздействия внешних факторов, а также 
образа жизни на состояние и здоровье организма стоит ребром. С изменением ритма 
жизни человеческий организм не может справиться с нагрузками, которые испытывает 
изо дня в день. В течение времени организм склонен накапливать вредные вещества из 
окружающего мира и ход биохимических реакций может меняться. Под воздействием 
эндогенный и экзогенных факторов возникает такое опасное состояние, как 
окислительный стресс [2]. Характеризуется оно избытком свободных радикалов в 
организме, воздействие которых крайне разрушительно. Окислительный стресс 
провоцирует различные заболевания, катализирует старение организма, снижает скорость 
обменных процессов и способствует развитию онкологических заболеваний [6].  

Антиоксидантная защита организма призвана нейтрализовать свободные радикалы 
и предотвратить избыток свободнорадикальных реакций. К сожалению, в условиях 
современной жизни наша естественная защита организма не справляется и ученым всего 
мира приходится искать способы решения этой проблемы [4]. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является создание 
продуктов питания, способных при регулярном употреблении влиять на состояние и 
здоровье организма человека, снижая количество свободных радикалов в организме 
необходимы для нормального протекания физиологических процессов, поэтому 
полностью избавляться от них нельзя. 

Целью данной работы является разработка препарата, предназначенного для 
добавления в пищевую продукцию, препятствующего протеканию свободнорадикальных 
реакций.  

Анализ источников информации показал, что веществами, снижающими 
показатели окислительного стресса являются природные антиоксиданты [3].  

Антиокислитель (антиоксидант) – пищевая добавка, предназначенная для 
замедления процессов окисления и увеличения сроков годности пищевой продукции 
(пищевого сырья) [1]. 

Помимо свойства антиоксидантов продлевать сроки хранения пищевых продуктов, 
они обладают уникальной способностью воздействовать на окислительные процессы в 
организме. Благодаря наличию свободного электрона, они вступают в реакцию со 
свободными радикалами молекул, делая их стабильными и замедляя окислительные 
процессы [3].  

Основными источниками антиоксидантов являются растительные экстракты. 
Растительное сырье имеет более разнообразный качественный состав полезных 
соединений. Связанно это с тем, что растения сами синтезируют для себя необходимые 
вещества, используя энергию солнечного света и воду; в то время как животные, в том 
числе и человек, все необходимое получают с пищей. Наиболее известными 
растительными источниками антиоксидантов являются экстракты зеленого чая, имбиря, 
цитрусовых и т. д. Большое количество в них таких веществ как токоферолы, терпены и 
фенольные соединения делают их перспективным сырьем для производства препаратов 
антиоксидантов [5].  
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При выборе источника антиоксидантов необходимо руководствоваться 
безопасностью сырья и его доступность. Эти факторы сильно сокращают перечень 
рассматриваемых вариантов (Dasgupta A., KleinK. Antioxidantsin Food, 
VitaminsandSupplements. PreventionandTreatmentofDisease, table 16.1). Пищевая добавка не 
должна сильно сказываться на себестоимости продукции и трудоемкости 
технологического процесса, поэтому при выборе сырья отсеивались все варианты 
предварительная обработка которых была трудоемка или получение экстракта из которого 
вызывало затруднения. На безопасность сырья влияет его токсичность для организма 
человека, поэтому растения, содержащие потенциально опасные вещества, например, 
гиперицин в зверобое, не могут быть источником антиоксидантов. Не менее важным 
фактором является способность компонентов сырья быть аллергенами. Наиболее 
распространенные аллергены также отсеивались. Среди них оказались цитрусовые и 
экстракты цветущих растений, содержание в препарате которых могло дать негативный 
эффект для людей страдающих аллергией. Так же критерием выбора было влияние 
экстракта растения на органолептические показатели готового продукта.  

Основной идеей работы является обогащение традиционных продуктов 
антиоксидантными препаратами для увеличения их потребительских свойств, что 
отразится на здоровье населения. Продвижение такого рода продуктов может стать 
стартом для популяризации мясных продуктов и утверждения их роли в здоровом 
питании. 
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Мясная промышленность в настоящее время является одной из самой крупной 
отраслью в нашей стране. С каждым годом разрабатываются и внедряются новые 
инновационные технологии. В настоящее время мясная отрасль является наиболее 
востребованной, так как мясное сырье является единственным источником полноценного 
белка, поставляемого в организм человека. Особенно остро проблема мясной 
промышленности встала в связи с санкциями, введенными в нашей стране, которые 
распространяются так же и на мясопродукты.   

На данный момент процент потребления мяса в России растет с каждым годом. Из 
проведенного анализа потребление мяса выявлено, что по итогам 2016 года в России 
потребляют почти 10,8 млн. тонн мяса, что соответствует 73,5 кг/чел в год. Это 
превосходит прошлогодний уровень среднедушевого потребления. 

По данным на 2017год, население нашей страны предпочитает употреблять в пищу 
мясо птицы и свинины. Говядина становится премиальным видом мяса в России, что 
влияет на импортные поставки (рис. 1)  

Рисунок 1. Среднегодовое потребление мяса россиянами, кг. 

С каждым годом растет количество ферм и птицеводческих фабрик, эта тенденция 
будет возрастать (рис.2) в этом можно убедиться, посмотрев на график. 
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Рисунок 2. Тенденция увеличения отечественного производства мяса. 

На отечественном рынке мясопереработки наблюдается достаточно высокая 
конкуренция, что вызывает концентрацию производства. Эти факторы сказываются и на 
качестве выпускаемой продукции.  

 Особенностью российского рынка мясных изделий по данным 2017 года является 
доминирование отечественных производителей. По данным Министерства сельского 
хозяйства и Росстата среди основных групп мясной продукции наиболее значительная 
часть рынка приходится на колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы (Рис.3) 

Рисунок .3. Сегментация рынка России переработанной мясной продукции. 

В сегменте мясной продукции наиболее динамично развивается потребление 
колбасных изделий, которое ежегодно увеличивается, данный сегмент рынка показывает 
стабильный показатель роста. 

Учитывая вышесказанное, рациональным становится строительство мясокомбината 
в городе Ногинск производительностью 100 голов крупного рогатого скота и 200 голов 
свиней. Мощности производства будет достаточно для того, чтобы обеспечить 
продукцией весь город, а так же район и ближайшие области, что способствует 
улучшению качества жизни населения. 
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В современных реалиях наблюдается тенденция на дефицит пищевых волокон в 
рационе человека. Содержание пищевых волокон в суточном рационе здорового человека 
должно составлять 20-25 г., в настоящее время отмечается нехватка, составляющая около 
50 % от их суточной потребности [2] .  

Пищевые волокна принято подразделять на растворимые и нерастворимые. 
Растворимые пищевые волокна в желудке под действием воды из пищи или под 
действием пищеварительных соков превращаются в вязкую жидкость или гель. Этот гель 
способен связывать определенные пищевые компоненты и делать их недоступными для 
поглощения. За счет связывания жиров растворимые волокна снижают уровень общего 
холестерина и глюкозы в крови, в то время как нерастворимые волокна учувствуют в 
формировании объема съеденной пищи, способствуют возникновению во время еды 
чувства сытости, необходимы для нормального функционирования кишечника, 
предупреждения запоров, обеспечивают удаление из организма конечных продуктов 
обмена. 

Недостаток пищевых волокон в питании сопровождается ростом функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта и ассоциируется с развитием заболеваний 
обмена веществ, таких как сахарных диабет 2 типа, желчекаменная болезнь, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца и др. [1]. 

Одним из видов нерастворимых пищевых волокон является инулин. Инулин 
является органическим веществом из классификации полисахаридов растительного 
происхождения, состоящий из α-D-глюкопиранозного остатка (глюкозы), как в сахарозе, в 
последовательно присоединенных к нему фрагментов D-фруктофуранозы (фруктозы 
объединённые с β-1,2 связями. 

Цель настоящего исследования - изучить возможность использования инулина и 
расширить ассортимент мясных продуктов функциональной направленности, путем 
разработки рецептур мясных продуктов с использованием этого полисахарида, а так же 
возможности создания комплексной пищевой добавки на его основе. 

Инулин представляет собой фруктоолигосахарид, который является хорошим 
пребиотиком в виду своих природных свойств, при этом обладает технологическими 
свойствами, которые позволяют имитировать жир в продукте. При гидратации инулин 
формирует гель, имеющий структуру, схожую с жирами, обладает нейтральным вкусом и 
запахом, и не оказывает влияния на аромат мясопродуктов. Инулин можно вносить в 
состав мясных продуктов в форме порошка или в предварительно гидратированном виде. 
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Способствует выведению холестерина, радионуклидов, тяжёлых металлов, оказывает 
сахароснижающее, желчегонное, противовоспалительное, успокаивающее, 
иммуностимулирующее действия.  
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РАЗРАБОТКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ ТУРИСТА 

Студент: Михайленко П.Г. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Волокитина З.В. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Питание человека имеет большое значение в его жизни и может оказывать 
значительное влияние на его здоровье. Целью данной работы являлась разработка 
адекватного рациона питания туриста (мужчина 25 лет). 

Для достижения данной цели были использованы научные труды Скурихина И.М., 
Волгарёва М.Н., Покровского А.А, Тихомировой Н.А. и др. Были взяты данные о 
химическом составе продуктов: содержание белка, жира, углеводов, минералов и 
витаминов. Была учтена интенсивность труда туристов как работников особо тяжелого 
физического труда (5-ая группа), потому что их деятельность связана с преодолением 
значительных трудностей, переноской тяжелых грузов и различными физическими 
нагрузками. 

На основании этого было сформировано 5-ти разовое питание: завтрак, перекус, 
обед, перекус, ужин. Учитывалось, что рацион туристов должен быть насыщен белками и 
жирами, соответствовать энергетическим нормам. 

В ходе работы был разработан суточный рацион и определено содержание в 
каждом продукте основных макронутриентов, минеральных веществ и витаминов, 
аминокислот. Определены аминокислотный скор, лимитирующие аминокислоты, и в 
конце – интегральный скор рациона питания. Данные по интегральному скору 
представлены в таблице 1. 

Представленные данные показывают, что суточный рацион по основным 
макронутриентам соответствует норме (отклонения не превышают 5 %), за исключением 
белка (6,9 %). По минеральным веществам Na, K, Ca, Mg, P, Fe наблюдается достаточное 
содержание. По витаминам A, B1, B2, PP и C отмечается дефицит, что характерно для 
рациона туриста. Восполнить этот недостаток достаточно сложно, так как рацион туриста 
в основном состоит из консервов и продуктов длительного хранения, а свежие фрукты 
имеют короткий срок хранения и достаточную массу, что будет только утяжелять ношу 
туриста. Поэтому данные продукты редко имеются в их питании. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- рацион соответствует нормам по макроэлементам, минеральным веществам и 

энергетической ценности; 
- по витаминам наблюдается дефицит, что характерно для обычного рациона 

туриста; 
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- дефицит аминокислот лизина и метионина в рационе туриста восполняется 
аминокислотами, содержащимися в твороге сублимированном, который богат 
фенилананином, лизином, лейцином, изолейцином и метионином. 

Таблица 1. Интегральный скор рациона питания. 
Пищевые вещества Норма Фактическое значение Интегральный скор, % 
Энергетическая 
ценность, ккал 

4300 4457,10 103,65 

Белки, г 118 126,22 106,97 
Жиры, г 158 165,10 104,49 
Углеводы, г 602 624,50 103,74 
Клетчатка, г 20 18,76 93,80 
Na, мг 5000 5297,30 105,95 
K, мг 4000 4789,85 119,75 
Ca, мг 800 1209,05 151,13 
Mg, мг 400 772,08 193,02 
P, мг 1200 2261,40 188,45 
Fe, мг 10 72,60 725,95 
A, мг 1 0,95 95,20 
B1, мг 2,6 1,74 66,92 
B2, мг 3 1,81 60,33 
PP, мг 28 19,43 69,39 
C, мг 70 22,64 32,34 

Кроме того сублимированный творог имеет небольшой вес и удобен для 
использования в условиях туристического похода. А также позволяет быстро восполнить 
необходимые потребности в белке, аминокислотах и энергетической ценности в целом. 

Все вышеперечисленное говорит о важности и неотъемлемости сублимированных 
продуктов в рационе туристов, что подтверждает актуальность и ценность данной работы. 
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Моцарелла – молодой итальянский сыр родом из региона Кампания. Биологическая 
ценность Моцареллы отличается от биологической ценности твердых сыров повышенным 
содержанием растворимого белка и аминокислот, что придает таким сырам свойства 
диетических продуктов и позволяет удовлетворять потребности организма человека в 
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различных аминокислотах, необходимых для восстановления и построения мышечной 
ткани и нервной системы, поддержания активной жизнедеятельности организма. 

 В России продажи Моцареллы увеличиваются на 20 % в год. Моцареллу в отличие 
от других сыров можно отнести к быстро оборачиваемым продуктам, а значит, к более 
выгодным для производителей. 

Очень важно использовать молоко с низкой бактериальной обсемененностью (не 
более 1•105 КОЕ/г), так как это позволит заменить пастеризацию молока на термизацию 
(68 °С в течение 20 с) и тем самым сократить время свертывания молока, сохранить 
баланс кальция в молоке, повысить качество сыра. Повышенные температуры 
термической обработки сырья отрицательно влияют на содержание минеральных веществ. 
Недостаток кальция приводит к формированию жесткого, неэластичного сгустка. 
Восполнить недостаток ионов кальция можно внесением определенного количества 
хлорида кальция, однако его избыток способствует получению сыра с горьким вкусом и 
грубой консистенцией. 

Существует два вида сыра Моцарелла - пицца-чиз и салатный сыр. 
Изготовление первого вида, очень схоже с производством сыра Сулугуни, так как 

включает в себя такие же этапы производства: внесение в молоко необходимых 
компонентов, свертывание, разрезка сгустка, второе нагревание сырного зерна, созревание 
сырной массы, плавление, формование, посолка. Однако, существуют и различия. 
Например, для пиццы-чиз применяется сочетание заквасок Streptococcus thermophilus и 
Lactobacillus helveticus, а для салатной Моцареллы – только Streptococcus thermophilus. 
Такой состав микрофлоры обусловливает необходимость применения более высокой 
температуры свертывания 36–38 °С (для Сулугуни 31-32 °С). Сулугуни и пицца-чиз 
отличаются также и по содержанию соли. Возможна частичная посолка сырного теста во 
время плавления. Посолка сыра Сулугуни в рассоле длится в течение 1 суток, тогда как 
пицца-чиз находится в рассоле 2–3 ч в зависимости от массы головки. Сгусток для 
салатного сыра Моцарелла разрезается на кубики крупнее, чем для пиццы-чиз. В 
технологии этого сыра отсутствует второе нагревание, плавление начинается при 
величине рН 5,0. Температура воды, которая используется в процессе плавления сырной 
массы, составляет 85–90 °С, тогда как для Сулугуни и пиццы-чиз используется вода 
температурой 75–80 °С. Применяется только частичная посолка сырного теста в процессе 
плавления (сухой солью или добавлением её в воду для плавления) и не применяется 
посолка сыра в рассоле после формования. 

Использование вышеперечисленных особенностей технологического процесса 
позволяет получить нежную, слоистую консистенцию шариков сыра с глянцевой 
поверхностью. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА 
ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ 

Студент: Овчинникова М.А. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Морозова В.В. 
Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения» 
 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

На сегодняшний день, в России 24,9% от общего населения страны имеют диагноз 
ожирение [5]. Одним из прямых факторов этого заболевания является употребление 
населением высококалорийной пищи, с необоснованно высоким содержанием углеводов и 
жиров. Для решения этой проблемы, правительством Российской Федерации 29 июня 
2016 года было издано распоряжение "Об утверждении Стратегии повышения качества 

http://vawilon.ru/statistika-naseleniya/
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пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года", одними из главных задач 
которого, являются: 

• укрепление здоровья, увеличения продолжительности и повышения
качества жизни населения; 

• стимулирование роста спроса и предложения на более качественные
пищевые продукты [2]. 

Так как молоко и молочные продукты относятся к группе социально-значимых 
продуктов питания и входят в состав потребительской корзины для всех основных 
социально-демографических групп населения, то мы можем внедрить новые тенденции в 
процесс изготовления и состав молочных продуктов. Заменив сахар на подсластитель и 
снизив жирность продукта, мы существенно снизим калорийность изделия, при этом 
сохранив органолептические характеристику, характерную для продукта данного вида, и 
как следствие из этого, на рынке появится конкурентоспособный продукт. 

На сегодняшний день синтезировано огромное количество органических 
соединений интенсивного сладкого вкуса, представляющих собой низкоэнергетические 
добавки, не содержащие углеводного фрагмента. К использованию в производстве 
молочной продукции разрешены синтетические и натуральные подсластители, 
приведенные в ГОСТ Р 53904-2010 "Добавки пищевые. Подсластители пищевых 
продуктов. Термины и определения" [3]. 

Во время технологического процесса, чтобы отрегулировать сладость и вкус 
различных подсластителей и уменьшить их расход, можно применять комбинации из 
нескольких заменителей сахара [1]. 

Положительные моменты использования отдельных подсластителей или их 
комбинаций в технологическом процессе молочных продуктов состоит в том, что: 

• эти вещества в десятки и сотни раз слаще, чем сахар, следовательно -
уменьшение транспортно-складских операций; 

• себестоимости подсластителей гораздо ниже, чем себестоимость сахара, что
крайне выгодно для предприятия; 

• упрощение технологии производства [4].
Получается, продукт имеет сниженную себестоимость, является

конкурентно-способным, из-за сохранения характерных органолептических показателей 
для данного вида пищевого изделия, а также обладает лечебно-профилактическим 
продуктом, для людей, страдающих диабетом, имеющих избыточный вес и другие 
болезни, при которых употребление сахара крайне нежелательно. 

Однако, для производства появляются проблемы в связи заменой сахара в 
продуктах, т.к. сахар учувствует в придание объема продуктового изделия, влияет на срок 
годности, снижает температуру замерзания, удерживает влагу. 

Проведя данное исследование, можно сделать вывод, что использование 
подсластителей в пищевой молочной промышленности является положительным 
нововведением как для предпринимателей, так и для потребителей. Данные продукты 
являются хорошей альтернативой традиционным молочным продуктам, и могут 
охватывать большую часть покупательской аудитории, благодаря своим характеристикам, 
описанным выше.  
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В последнее время в мире наблюдается тенденция нехватки белка в рационе 
питания. Чтобы решить данную задачу необходимо употреблять в пищу продукты с 
высоким содержанием белка. Сыр это один из таких продуктов. 

Целью данной работы является организация производства полутвердого сыра 
Ламбер. Данное производство ориентировано на республику Таджикистан. Это 
объясняется тем, что в данной стране наблюдается небольшой ассортимент сыров и сыр 
Ламбер будет являться уникальным и новым продуктом для данного рынка. Это позволит 
выпускать конкурентно-способную и востребованную продукцию. 

Ход работы заключался в подборе необходимой нормативно-технической 
документации для выбранного продукта, разработке технологической схемы 
производства, подробного описания технологии производства. Также был произведен 
продуктовый расчёт, составлен график работы технологического оборудования и указана 
информация, касающаяся мойки технологического оборудования. В общем, была 
разработана вся необходимая документация для обеспечения и поддержания стабильного 
функционирования выбранного производства. 

В итоге можно сделать вывод, что тема данной работы является актуальной на 
сегодняшнее время, так как она отвечает требованиям современного рынка. 

Список литературы: 
1. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и

молочных продуктов / Н.А. Тихомирова. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 560 с. 
2. Крусь Г.Н. Технология сыра и других молочных продуктов / Г.Н. Крусь,

И.М. Кулешова, Н.И. Дунченко. – М.: Колос, 1992, – 320 с. 
3. Варивода А. Технология производства сыра / А. Варивода, Г. Овчарова. –

Изд-во Palmarium Academic Publishing. – 2013. –120 с. 

http://www.gks.ru/
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОБОЛОЧЕК В 
ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Д.х.н., проф. Кирш И.А. 
Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «МГУПП»; 
мл.н.с. Фролова Ю.В. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
лаборатория алиментарной коррекции нарушений метаболома 

 На Российском рынке представлен широкий ассортимент колбасных изделий. 
Конкурентоспособность колбасных изделий обеспечивается высоким уровнем 
потребительских свойств, безопасностью и достаточно длительным временем 
сохранности, что достигается в частности использованием упаковки. В технологии 
производства колбасных изделий применяется широкий ассортимент оболочек. 
Многообразие производимых оболочек можно классифицировать по двум параметрам: 
материалу, из которого изготовлена оболочка и барьерные свойства. Колбасные оболочки 
подразделяют на натуральные и искусственные. Последний класс подразделяется на 
пластиковые оболочки (из поливинилиденхлорида, полиамидные и др.) и на оболочки из 
натуральных материалов (белковые и целлюлозные). 

При выборе оболочки учитывается ее влияние на структурные, химические и 
другие изменения, происходящие в колбасном фарше в процессе технологических 
операций. Рационально подобранная колбасная оболочка выполняет ряд общих функций: 
в технологическом процессе, обеспечивает удержание мясной эмульсии или фарша в 
процессе тепловой обработке, созревания, копчения, сушки и т.д.; обеспечивает товарный 
вид изделия, придавая определенную форму и размер; обеспечивает защиту готового 
изделия от механического повреждения, контаминации, в том числе микробиологической, 
и т.д.  

Для обеспечения выше перечисленных функций колбасные оболочки должны 
обладать механической прочностью, эластичностью, иметь определенный уровень газо- и 
паропроницаемости (в зависимости от вида изготовляемых колбас применяются как 
непроницаемые оболочки, так и проницаемые или частично проницаемые колбасные 
оболочки), проявлять антимикробные свойства, быть экологичными и т.д. 

В настоящее время остро стоит вопрос утилизации материалов после их 
использования. Одним из распространенных способ утилизации упаковочных материалов 
является свалка. В связи с этим целью данного исследования являлась оценка скорости 
биоразложения полимерных колбасных оболочек методом компастирования. В качестве 
объектов исследования были выбраны белковые и целлюлозные колбасные оболочки, 
полученные от разных производителей.  

Процесс ассимиляции исследуемых оболочек начинается после первой недели 
компостирования. При этом полное разложение белковых оболочек в среднем происходит 
после 7 недель компостирования, а целлюлозных – после 10 недель. Для некоторых видов 
белковых и целлюлозных оболочек время полного разложения превышало среднее 
значение, что связано с их особенностями технологического производства. Таким 
образом, после использования данный вид колбасных оболочек способен разлагаться в 
условиях окружающей среды, не нанося ей вред. 
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ УПАКОВКИ РАЗЛИЧНОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

Студенты: Иванов А.Б., Тверитникова И.С., Будаева В.А. 
Научный руководитель: д.х.н. проф. Кирш И.А., 

к.т.н. Безнаева О.В. 
Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время важнейшей экологической проблемой является утилизация и 
вторичная переработка упаковочных многослойных и комбинированных материалов. 
Ассортимент многослойных упаковочных материалов с каждым годом расширяется, что 
приводит к приросту смешанных полимерных отходов на свалках и полигонах. В состав 
слоев многослойных и комбинированных пленок и изделий могут входить различные 
полимеры: полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, полиамид и многие другие. 
Разделение многослойных полимерных материалов является сложным технологическим 
процессом и не всегда представляется возможным. При переработке отходов этих пленок 
из разнородных полимерных материалов полученный регранулят сложно использовать 
для производства новых изделий и материалов. Они имеют более низкие 
эксплуатационные свойства.  

В качестве объектов исследования были выбраны такие отходы полимеров, как 
полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), как наиболее используемые для создания упаковки. 
Образцы получали на лабораторном экструдере с ультразвуковойвиброприставкой.  

В работе сравнивали эффективность технологии переработки отходов с 
ультразвуком (УЗ) и технологию путем введение в смесь отходов компатибилизатора на 
основе сополимера этилена с пропиленом. 

На основании проведенных исследований установлено эффективное влияние 
ультразвука на свойства вторичных полимерных композиций; наблюдается увеличение 
интервала технологической совместимости полимерных отходов различной химической 
природы.  

В результате проведенных исследований разработана технология переработки 
отходов полимерной упаковки без сортировки. Данная технология позволит 
перерабатывать полимерные отходы различной химической природы, что создаст новую 
конкурентоспособную продукцию на основе полимерных композиций, снизит нагрузку на 
окружающую среду.  

В результате получается вторичное полимерное сырье, из которого можно 
получать упаковку технического назначения, а так же предметы бытового использования. 

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ СИЛАНАМИ 

Студенты: Живоракин Н.С., Кубышкин А.И., Баруля И.В. 
Научный руководитель: д.х.н., проф. Кирш И.А., 

к.т.н. Банникова О.А. 
Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время одним из перспективных направлений в области полимерных 
материалов является модификация полимерного сырья, как на стадии его получения, так и 
в процессе изготовления готовых изделий и переработки полученных отходов. Это 
связано с тем, что уже в процессе переработки, эксплуатации, хранения и, особенно, при 
повторной переработке полимеров протекают физико-химические процессы, которые в 
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большинстве случаев приводят к деструкции материала и изменению комплекса свойств. 
Обычно деструкция полимеров в большинстве случаев приводит к уменьшению 
молекулярной массы полимеров, что изменяет их реологические и физико-механические 
свойства. Следовательно, при повторной переработке полимерных материалов может 
ухудшаться их эксплуатационный и технологический комплекс свойств. Кроме этого 
применение модификаторов для полимеров имеет эффективное значение в случае 
повышения физико-механических свойств материала при сохранении исходных свойств. 
В связи с этим целью данной работы явилась модификация полиолефинов для получения 
полимерных материалов с повышенными физико-механическими свойствами.  

В качестве объектов исследования были выбраны полиэтилен высокого давления 
(ПЭВД) и модифицирующая добавка на основе кремнийорганических соединений - 
тетраэтоксисилан. В качестве контрольного образца использовали полиэтилен без 
добавки. 

На первом этапе работы были получены образцы в виде стренг на лабораторном 
экструзионном оборудовании. Количество модифицирующих добавок варьировали от 0,5 
до 1.5%. Установлено, что введение модификатора в полимер приводит к увеличению в 3-
4 раза разрушающего напряжения при одноосном растяжении полимерной композиции по 
сравнению с контрольными образцами. 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКИ 

Студент: Михайленко И.Г., 
Научный руководитрель: д.т.н., проф. Федоренко Б.Н. 

Кафедра «Пищевая инженерия» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В молочной промышленности существует постоянная проблема образования 
больших объемов вторичного сырья – сыворотки, она нуждается в комплексной 
переработке. Около 80 % сыворотки, получаемой на предприятиях в России, сливается со 
сточными водами в канализацию, нанося огромный ущерб экологии окружающей среды 
страны. Целью работы является обзор традиционных и инновационных методов 
переработки сыворотки, конструкций аппаратов и установок, материалов мембранных 
модулей, выделение эффективности применения инновационных технологий, их 
ресурсосберегающей роли.  

В первом этапе работы выделяются три основных инновации: применение 
нанофильтрации, нанофильтрации и электродиализа, инновационных конструкций и 
материалов мембранных модулей. Во втором – проводится сравнительный экономический 
анализ базовых и современных технологий, раскрывается эффективность мембранных 
технологий. Описываются процессы нанофильтрации и электродиализа, а именно – 
изменение концентрации сухих веществ, жира, белка, кислотности и уровня 
деминерализации сыворотки. В третьем – проводится обзор конструкций аппаратов, 
установок и материалов модулей, выделяются преимущества инновационных. 
Взаключительном – перечисляются экономические эффекты от внедрения инноваций на 
отечественные предприятия. 

Проанализировав базовые и инновационные методы обработки сыворотки, 
традиционные и инновационные конструкции, материалы мембранных установок мы 
пришли к выводу, что применение вышеперечисленных инновационных методов на 
отечественных предприятиях позволит: 

 Повысить производительность мембранных установок;
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 Существенно снизить энергозатраты на вакуум-выпаривание сыворотки и
увеличить прибыль предприятия; 

 Обеспечить отечественную промышленность ресурсосберегающими и
практически безотходными технологиями; 

 Улучшить качество разделения сырья на мембранных аппаратах;
 Решить проблему дефицита молочных продуктов в стране и обеспечить

импортозамещение сухих видов сыворотки. 

К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИПИРОМЕЛЛИТИМИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

Студент: Кирш А.В., Будаева В.А. 
Научный руководитель: д.х.н., проф. Кирш И.А. 

к.т.н. Безнаева О.В. 
Кафедра: «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Прогнозирование свойств электропроводящих полимерных композиций является 
одной из актуальных тем в настоящее время. В большинстве случаев процессы старения 
полимерных композиций напрямую связаны с процессами окисления, о чем 
свидетельствует достаточно большое количество работ. Проведенные нами 
предварительные исследования процессов окисления электропроводящих полимерных 
композиций (в условиях климатических факторов, механических нагрузок) выявили 
закономерности каждого фактора старения, как элемента влияющего на скорость 
окисления материалов и изменения их свойств.  

В работе были исследованы процессы окисления электропроводящих полимерных 
композиций на основе полипиромеллитимида, содержащего различные марки 
технического углерода П-234, П-514 и П-803. Установлено, что особое воздействие на 
скорость окисления и начальный период выделения газообразных продуктов, оказывают 
температура и напряжение. Влияние механического воздействия на полимерные 
композиции приводит к существенному увеличению скорости окисления материалов 
после индукционного периода. Аналогичное проявление можно отметить и в изменении 
физико-механических и электрических свойствах. 

На основании полученных данных построена программа (с применением Visual 
Basic), которая позволяет при вводе двух факторов окисления получать графическое 
изображение кинетической кривой окисления. 

РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Студенты: Марчевский П.Е., Волковицкий И.А.,Баруля И.В. 
Аспирант: Панина Т.В. 

Научный руководитель: д.х.н., проф. Кирш И.А. 
к.т.н. Банникова О.А. 

Кафедра «Пищевая инженерия» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Одним из перспективных направлений в области разработок полимерных 
композиций, является создание биоразлагаемых материалов. Создание таких материалов 
достигается несколькими путями: создание биодеградируемых полиэфиров, материалов 



100 

на основе воспроизводимых природных полимеров, а также придание промышленно 
выпускаемым синтетическим материалам биоразлагаемости введением природных 
наполнителей. В связи с большим объемом выпуска полимеров, плохо 
ассимилирующийся в окружающей среде, работы в области разработки биоразлагаемых 
полимерных материалов являются актуальными.  

Целью данной работы являлось разработка биоразлагаемых материалов, за счет 
введения в полимеры веществ природного и синтетического происхождения. 

В качестве объектов исследования в работе использовался полиэтилен 
модифицированный комплексом на основе амфифильного сополимера винилпирролидона 
и акриловой кислоты. Количество вводимого модификатора составлял не более 1% от 
массы полимера. Кроме этого в композиции вводили крахмал и отходы АПК 
(свекловичный жом, какаовелла, рисовая лузга). 

В результате проведенных исследований были получены зависимости 
деформационно-прочностных показателей от состава композиций. Установлено 
косвенными методами оценки способность полученных материалов к биодеструкции. При 
использовании метода компостирования выявлена закономерность состав полимерных 
композиций и срок их разложения в окружающей среде. 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПРОЛОГАЦИИ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Студент: Кондратова Т.А., 
мл.н.с. Фролова Ю.В. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
лаборатория алиментарной 

коррекции нарушений метаболома 
Научный руководитель: д.х.н. проф. Кирш И.А. 

Кафедра «Пищевая инженерия» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время в пищевой промышленности для обеспечения сохранности 
потребительских свойств продукции, применяются различные технологические приемы, 
связанные с обработкой упаковочных материалов, упаковываемой продукции, а также 
технологии упаковки под вакуумом, в модифицированной среде. 

Для обработки поверхности упаковки применяют тепловые (обработка 
насыщенным паром, горячим воздухом и т.д.), химические (обработка перекисью 
водорода и др.), механические (очистка щеткой, ультразвуковая ванна) методы, облучение 
(ИК, УФ, ионизирующие и γ-лучи), а также их комбинации (УЗ обработка в сочетании с 
УФ облучением). 

Целесообразность использования того или иного метода обработки поверхности 
упаковки заключается в оценке не только его эффективности, но и пошедших затрат. 
Поэтому в настоящее время является актуальными исследования и модернизация 
способов обработки упаковки для обеспечения качества, безопасности упаковываемой 
пищевой продукции и пролонгации сроков хранения. 

В последнее время одним из приоритетных направлений в упаковочной отрасли 
является модификация поверхности материалов различными добавками, для придания им 
антимикробным свойств. Согласно литературным данным для достижения этих целей 
применяются препараты на основе наночастиц металлов. В связи с этим проводилась 
сравнительная оценка изменения потребительских свойств, упакованной продукции в 
термоформованную полипропиленовую тару, обработанную различными способами. В 
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качестве способов обработки тары использовали УФ облучение, нанесение на 
поверхность растворов наночастиц серебра, и их комбинацию.  

В результате исследований установлено, что выбранные методы обработки 
поверхности упаковки, позволяют сохранить органолептические свойства, упакованной 
продукции, в первую очередь за счет подавления развития микроорганизмов порчи. 

СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ХЛОРОРГАНИЧECКИХ 
ПЕСТИЦИДОВ В РЫБЕ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Студенты: Зайцева И.А., Клюева А.В. 
Научные руководители: д.х.н., проф. Роева Н.Н.; 

к.т.н., доц. Воронич С.С. 
Кафедра «Химия и экотоксикология» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Качество рыбной продукции и ее безопасность определяется наличием в рыбе 
хлорорганических пестицидов (ГXЦГ и ДДТ) и химических элементов, потенциально 
обладающих токсичными свойствами.  

В данной работе представлены результаты исследования по определению уровней 
естественных (фоновых) содержаний некоторых химических элементов в пробах свежей 
рыбы различных видов. Изучено возможное влияние различных способов кулинарной 
обработки (соление, копчение, консервирование и др.) на остаточные количества в 
продукции тяжёлых металлов и хлорорганических пестицидов и вероятность возможного 
дополнительного загрязнения рыбы от различных добавок (соль, томат, консерванты, 
овощи, масло и др.), вводимых при производстве рыбной продукции и от материалов 
технологического оборудования.  

Большинство элементов определили на атомно-абсорбционном спектрофотометре 
«Перкин-Элемер-603» с электротермическим атомизатором ХГА-76 и лампой с полным 
катодом. Уровни содержания цинка, кадмия и ртути мы определяли из усредненной пробы 
одного и того же образца атомно-абсорбционным анализом (ААС) и методом 
многократного разбавления (ММР). В таблице 1 представлены сравнительные данные 
определения тяжелых металлов в рыбе двумя методами. 

Из таблицы 1 на примере определения трех элементов можно видеть, что 
результаты анализов, полученные обеими методами, достаточно близки по абсолютным 
значениям и практически представляют собой одну и ту же величину в пределах разброса. 
Следовательно, оба метода могут быть в равной степени использованы для проводимых 
исследований. 

Таблица 1. Сравнительные уровни содержания цинка, кадмия, ртути, установленные 
двумя метолами анализа 

№ Название продукта 
Содержание элемента, мг/кг 

Цинк Кадмий Ртуть 
ААС МИР ААС МИР ААС МИР 

1. Килька в т/с 24,12 24,31 0,039 0,037 0,038 0,040 
2. Паштет из осетр. рыб 25,70 25,60 0,013 0,012 0,017 0,017 
3. Осетр натуральный 20,61 21,12 0,008 0,009 0,024 0,023 
4. Паштет из печени

осетр.рыб 33,29 34,01 0,072 0,078 0,304 0,310 

Всего было исследовано 100 проб, в которых определяли хлорорганические 
пестициды и некоторые химические элементы. Для всех практически проб были 
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определены наиболее важные в токсикологическом отношении элементы – ртуть, свинец, 
медь, железо [1,2].  

Результаты определения пестицидов в рыбе представлены в таблице 2. Как видно 
из таблицы, все изученные элементы в тех или иных количествах присутствуют, как в 
свежей рыбе, так и в продукции из нее. Проанализировав полученные нами результаты на 
содержание ртути, можно выявить некоторые закономерности, хотя для окончательной их 
интерпретации необходимо иметь еще дополнительный материал для статистической 
обработки. Естественные (фоновые) содержания ртути в свежей рыбе находятся в 
довольно широком диапазоне концентраций: от 0,016 до 0,127 мг/кг. Наиболее высокие из 
установленных концентраций обнаружены у рыб, куммулирующих антропогенную ртуть. 
Следует заметить, что внутри одного и того же вида рыбы уровни содержания ртути в 
разных особях могут резко колебаться. В икре куммулируются незначительные 
количества ртути, по сравнению с ее содержанием в мышцах. Приготовление консервов в 
томате несколько повышает содержание ртути в гомогенизированной массе, что, по-
видимому, происходит за счет внесения дополнительного количества элемента с томатом. 
Термообработка приводит к некоторому понижению уровня содержания ртути за счет 
летучести элемента и его соединений. С солью, за исключением «Экстры», в продукт 
могут вносится дополнительные количества тяжелых металлов.  

Таблица 2. Результаты определения содержания тяжелых металлов и ХОП в 
рыбной продукции 
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На нескольких пробах показано, что консервирование не вносит существенных 
изменений на уровень содержания тяжелых металлов в продукте. Однако этот вопрос 
требует более тщательного исследования. Целесообразным было бы определить 
оптимальные условия хранения рыбной продукции в металлической таре.  

Как видно из представленных данных, в большинстве случаев уровни содержания 
тяжелых металлов находятся в пределах установленных норм. Более тщательные 
исследования следует провести по влиянию кулинарной обработки рыбы – от исходного 
продукта до конечной продукции. 

Список литературы: 
1. Роева Н.Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания:

учеб. Пособие / Н.Н. Роева. – СПб.: Троцкий мост, 2010. – 256 с. 
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2. Гребенкин Н.Н. Основы количественного химического анализа объектов
окружающей природной среды. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Гребенкин, Н.Н. 
Роева, С.С. Воронич, Д.А. Зайцев. – М.: ООО «Франтера», 2016. – 245 с. 

БИОСЕНСОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Студенты: Астахова М.М., Зарубина Е.С. 
Научные руководители: к.т.н., доц. Чернобровина А.Г.; Зайцев Д.А. 

Кафедра: «Химия и экотоксикология» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время одним из новых перспективных направлений прикладной 
экологии является применение для анализа объектов окружающей среды биосенсоров.  

Биосенсор – это устройство, включающее биологический чувствительный 
элемент (ферменты, клетки, рецепторы, антитела и др.), тесно связанный с аналитическим 
детектором (потенциометрические, амперометрические, оптические, калориметрические и 
др.) или интегрированный с ним. Основными преимуществами биосенсоров являются 
достаточно высокая чувствительность и избирательность, экспрессность анализа, 
возможность автоматизации и проведения исследований в проточном режиме, в 
большинстве случаев возможность анализа без специальной пробоподготовки. 
Ферментные биосенсоры позволяют определять концентрацию неорганических и 
органических соединений, являющихся субстратами, ингибиторами или активаторами 
ряда ферментов. Ферменты в составе биосенсоров обычно используют в 
иммобилизованном состоянии. Это позволяет, прежде всего, отделить фермент от 
растворимых продуктов и использовать его повторно, в ряде случаев существенно 
повышая его стабильность.  

В настоящей работе для определения токсикантов в объектах окружающей среды 
нами апробированы электрохимические и фотоколориметрические биосенсоры, 
разработанные в Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Семенова 
РАН, на основе иммобилизованных ферментов: ацетилхолинэстераз (АХЭ), 
бутиpилxолинэстeраз (БуХЭ), карбоксилэстераз (КЭ) и моноаминоксидаз (МАО), 
полученных из тканей животных. В качестве субстратов ферментов использовался иодид 
ацетилхолина (АХ), иодид ацетилтиохолина (АТХ), иодид бутиpилxолина (БТХ), 
индoфенилацетат (ИФА), адреналин, тирамин, гидрохлорид, серотонин-креатинин 
сульфат. В качестве ингибиторов ферментов использовали армин, параоксон, галантамин, 
такpин, атронин, нитpoадреналин, метанин, бензимидазол, фенилгидразин.  

В работе применяли биосенсоры с фотоколориметрическим (ФК) и 
электрохимическим (ЭXM) способом детекции. Основой для электрохимических 
биосенсоров служили рН-метрические электроды с ПВХ-мембраной, а также электрод с 
газовым зазором. Важным преимуществом этого сенсора является отсутствие прямого 
контакта между реакционной средой и индикаторным электродом. 

Особый интерес представляет применение биосенсоров АХЭ, КЭ и БуХЭ для 
определения пестицидов, поскольку они обеспечивают достаточно высокую 
экспрессность и чувствительность их анализа (нижний предел обнаружения пестицидов 
составляет 2,0·10-10 М при использовании в качестве аналитического детектора электрода 
с газовым зазором) [1,2]. 

В таблице 1 представлены некоторые аналитические характеристики биосенсоров, 
применяемых для определения пестицидов в объектах окружающей среды. 

Для повышения избирательности этих биосенсоров использовали действие 
специфичных ингибиторов, способных исключить активные центры этих ферментов. 
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Чувствительность биосенсора по отношению к токсиканту зависит от природы 
применяемого субстрата.  

Из представленных результатов видно, самый низкий предел обнаружения 2,0·10-

10 М с помощью КЭ-биосенсора был получен для карбофоса. Для определения пестицида 
параоксона выгоднее применять AXЭ-биосенсор, в то время как такpин c более высокой 
чувствительностью определяется БуХЭ-биосенсором. 

Таблица 1. Некоторые аналитические характеристики биосенсоров, применяемых 
для определения пестицидов в объектах окружающей среды (p<0,05; n=5) 

Биослой Способ 
детекции Токсикант Субстрат Предел обнаружения 

токсиканта, М 

АХЭ ФК 
ФК 

Параксон 
Такрин 

АТХ 
АТХ 
ИФА 

2,4·10-8

5,0·10-8

6,0·10-7 

БуХЭ 

ФК 

ФК 
ФК 

Такрин 

Дихлофос 
Параоксон 

АТХ 
БТХ 
ИФА 
БТХ 
БТХ 

2,0·10-8

2,0·10-8

3,0·10-7

1,5·10-6

2,0·10-7 
КЭ ЭХМ Карбофос ИФА 2·10-10 

Список литературы: 
1. Гребенкин Н.Н. Основы количественного химического анализа объектов

окружающей природной среды. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Гребенкин, Н.Н. 
Роева, С.С. Воронич, Д.А. Зайцев. – М.: ООО «Франтера», 2016. – 245 с. 

2. Еделев Д.А. Основы экологии и экотоксикологии. Словарь-справочник /
Д.А. Еделев, Н.Н. Гребёнкин, Н.Н. Роева, А.Н. Баранов. – Рязань: РИД, 2013. – 160 с. 



105 

СЕКЦИЯ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОЖЕСТВА АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 
к.т.н., доц. Назойкин Е.А., 

к.т.н., ст. препод. Благовещенский И.Г., 
ст. препод. Карелина Е.Б. 

Кафедра «Автоматизированные системы 
управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

К настоящему времени разработано и в той или иной мере исследовано большое 
число рекуррентных алгоритмов идентификации. К сожалению, никто из исследователей 
не собрал их в одной работе. Алгоритмы идентификации разбросаны по большому числу 
монографий, специальных периодических изданий и технических отчетов. Алгоритмы 
можно использовать, по утверждению авторов разработчиков этих алгоритмов, в системах 
реального времени, в частности, в адаптивных системах управления с идентификатором. 

Инженер-практик, взявшийся за реализацию адаптивной системы управления с 
идентификатором, оказывается перед проблемой выбора конкретного алгоритма 
идентификации. В таких системах управления именно идентификатор позволяет получать 
модели заданного качества для управления по модели, когда по поступающим данным, 
результатам измерений, уточняются параметры модели. 

В работе на основе имитационного моделирования проанализировано свыше 53 
алгоритмов рекуррентной идентификации плюс основные модификации этих алгоритмов 
по 47 критериям для нестационарных многомерных односвязных динамических объектов.  

1. Проблемы использования множества алгоритмов идентификации при
реализации адаптивных систем управления 

В настоящее время предложено достаточно много методов и алгоритмов 
идентификации. Большинство из них основано на методе наименьших квадратов и его 
модификациях. В условиях неопределённости широкое применение получили 
итерационные методы, обладающие рядом преимуществ: простота реализации, большое 
быстродействие, возможность получения состоятельных оценок. Некоторые 
конструктивные особенности в итерационные алгоритмы вносятся в процессе 
непосредственной реализации их в системах управления, что связано с особенностями и 
свойствами исследуемого процесса или объекта. 

Ряд методов рекуррентной идентификации реализовано в известном программном 
пакете Matlab. 

В пакете Matlab возможно получение оценок параметров модели объекта 
непосредственным программированием, т.е. обращением к функции расчета полинома 
коэффициентов ARMAX или использованием подсистем Simulink и System Identification 
Toolbox. Однако ни в целом пакет, ни отдельные его части, даже алгоритмы 
нецелесообразно использовать на промышленных контроллерах в системах адаптивного 
управления. Причем размер и стоимость пакета отнюдь не главные причины отказа в 
использовании пакета в промышленных регуляторах. Все средства Matlab работают с 
одномерными односвязными объектами и не ориентированы на получение текущих 
оценок параметров, т.е. можно получить оценки параметров в любой момент времени и 
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характеристики качества слежения с остановкой процесса решения. Кроме того 
используемые алгоритмы идентификации: фактор забывания и алгоритм Левенберга-
Маркварда показали для нестационарных объектов не лучшие результаты, в сравнении с 
другими алгоритмами. 

Отсутствие ясных рекомендаций в использовании алгоритмов идентификации 
являются, по-видимому, одной из причин того, что ведущие фирмы-производители 
промышленных контроллеров и программного обеспечения к ним предпочитают 
использовать в своих системах классические PID-контроллеры или PID-контроллеры с 
самонастройкой. Однако для систем управления нестационарными объектами такие 
контроллеры проигрывают в точности настройки, а часто требуют эвристического 
подбора параметров настройки, т.е. присутствия оператора. 

2. Исследованные алгоритмы идентификации и критерии их сравнения.
Практически все рассматриваемые алгоритмы идентификации представляют собой 

нелинейные функции, поэтому получение аналитических оценок для большинства 
алгоритмов вызывает значительные трудности. Кроме того, для практических приложений 
важными являются такие параметры модели объекта, как высокий порядок 
дифференциального или разностного уравнения и произвольное количество входов. 
Поэтому сравнение алгоритмов выполнялось численным моделированием. Для получения 
достоверных убедительных результатов на основе численного моделирования необходимо 
с одной стороны иметь возможность получать достаточно разнообразные входные 
сигналы и возможность рассматривать различные типы параметрической 
нестационарности. С этой целью был создан программный пакет, позволяющий 
выполнить поставленную задачу. 

В программном пакете предусмотрено моделирование входных сигналов по 
вероятностным распределениям: равномерное, нормальное, гамма, бета, 
экспоненциальное, Лапласа, Коши. Реализованы алгоритмы идентификации 
коэффициентов в авторегрессионном уравнении: алгоритмы на основе P- и SP- подходов, 
алгоритмы Айзермана, Качмаж, Нагумо-Нода, МНК, РМНК, Аведьян, Растригин, 
алгоритмы Цыпкина, фильтр Калмана, алгоритм фактор забывания, алгоритм Левенберга-
Маркварда и др. всего проанализировано 53 алгоритма идентификации плюс основные 
модификации этих алгоритмов. 

Для оценки качества идентификации используются различные критерии адаптации: 
по выходу и параметрам, точечные и интегральные, оценки скорости сходимости, 
отношения ошибки дисперсии, величины ошибки, среднеквадратические оценки – всего 
47 критериев. 

В общем случае под объектом для сравнения алгоритмов идентификации, 
подразумевалась модель технологического процесса, которая описывается как 
многомерный односвязный объект, получаемый декомпозицией из многомерного 
многосвязного объекта с наблюдаемыми входами   и выходом y : 

где – приведенный шум.
В работе проведён анализ сходимости коэффициентов модели объекта по оценке 

качества идентификации в случае их стационарности или нестационарности при большом 
количестве идентифицируемых коэффициентов (для 10 входов) при использовании 
различных алгоритмов идентификации, которые были реализованные в программном 
пакете, при устойчивом объекте. На выходе объекта добавлен аддитивный шум.  

При проведении исследования в разных опытах для сравнения использовались 
разные алгоритмы идентификации с соответствующими им параметрами.  
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Рисунок 1. Коэффициенты объекта и модели . Алгоритм идентификации 
Нагумо-Нода. 

Рисунок 2. Коэффициенты объекта  и модели . Идентификация на основе 
фильтра Калмана. 

На рис. 1 приведены коэффициенты объекта в случае синусоидальной 
нестационарности и модели при идентификации алгоритмом Нагумо-Нода, в сравнении на 
рис. 2 – алгоритм идентификации на основе фильтра Калмана. 

3. Заключение
При идентификации стационарных коэффициентов в уравнении объекта наиболее 

эффективными оказались: Айзерман – 1, Качмаж, Нагумо–Нода, Растригин, Фильтр 
Калмана, Фактор забывания, Цыпкин; при нестационарных коэффициентах объекта: 
Качмаж, Нагумо – Нода, Фильтр Калмана; лучший результат показал алгоритм 
идентификации Нагумо – Нода. 
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Кафедра «Автоматизированные системы 
управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В современной производственной практике эта задача сводится к обеспечению 
двух условий: требуемой текучести массы, которая определяется коэффициентом 
текучести  

1ϕ
µ

= , 

где µ −динамическая вязкость; и способности жиров, входящих в состав 
шоколадной массы, при охлаждении к образованию бездефектной молекулярной решётки. 

 Известно, что линейные дефекты или дислокации нарушают правильное 
чередование молекул жира в молекулярной решётке. В процессе образования 
молекулярной решётки из раствора или расплава часто возникает винтовая дислокация и 
решётка растёт со встроенной внутрь винтовой дислокацией. 

 Возникновение дислокаций в молекулярной решётке при охлаждении шоколадной 
массы означает, что после отвердения такая масса будет склонна к «сахарному» и 
«жировому» поседению. Именно поэтому важно образование бездефектной молекулярной 
решётки при отвердении шоколадной массы. 

 Примерно до середины 20 – го столетия подготовка шоколадной массы к 
формованию заключалась в интенсивном её перемешивании в течение десятков часов - в 
зависимости от вида шоколада - и проведении операции «темперирования» 
непосредственно перед формованием. При перемешивании шоколадной массы в конш-
машине в течение 24 часов размер твёрдых частиц составляет менее 1,8 мкм; в течение 48 
часов – менее 0,9 мкм; в течение 72 часов – менее 0,8 мкм [1]. После подобной обработки 
шоколадная масса является хорошо гомогенизированной смесью твёрдых частиц и жиров. 
Практика показала, что при такой технологии подготовки было достаточно измерения 
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вязкости шоколадных масс для оценки текучести кондитерской массы и проведения 
операции «темперирования» для заключительной подготовки массы к образованию при 
отвердении бездефектной молекулярной решётки.  

 Были предложены различные способы оценки готовности кондитерских масс к 
формованию, например, по результатам измерения плотности, электропроводности, 
вязкости, момента силы на валу привода рабочей машины, удельной работы [2]. 
Примером современного подхода является работа [3], где динамическая вязкость 
шоколадной массы представлена как функция температуры, «влажности какао тёртого» 
(термин автора работы [3]); степени измельчения твёрдых частиц порошка какао, сахара; 
времени механического перемешивания, процентного содержания масла какао. В 
конечном итоге автор рассматривает изменение вязкости шоколадной массы как функцию 
температуры (Т) и процентного содержания масла какао (J):  

2 28,930 108,300 0,520 0,095 6,480 648,900J J J T T Tµ = ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ − . 
 Приблизительно в 80-е годы 20-го столетия произошло изменение технологии 

подготовки шоколадных масс, связанное с широким применением эквивалента масла 
какао, поверхностно активных веществ и существенным уменьшением времени 
перемешивания масс (примерно до 2÷3 часов). При этом шоколад и глазури представляют 
собой «грубые» суспензии, в которых смешаны жиры с твёрдыми частицами какао 
порошка и сахара. В глазури максимальный размер твёрдых частиц не превышает 25 мкм, 
а в шоколаде - 2 ÷ 8 мкм.  

 Для контроля текучести шоколадных масс применяют лабораторные и поточные 
вискозиметры, чаще всего ротационные и вибрационные, а для оценки способности 
кондитерских жиров, в том числе и масла какао, при охлаждении к образованию 
бездефектной молекулярной решётки используют лабораторные калориметры, в которых 
реализованы регулярные тепловые режимы 1 – го [4] и 2 – го рода [5]. 

 Как известно, жиры, в частности, масла являются аморфными телами и образуют 
при охлаждении молекулярные решётки. Изучение парафинов и жирных кислот [6] 
показало, что атомы углерода в них расположены зигзагообразно; примером может 
служить молекула лауриновой кислоты СН3(СН2)10СООН в молекулярной решётке. 

 
Рисунок 1. Цепь молекулы лауриновой кислоты в молекулярной решётке. 
 
 Причём, расположение молекул в решётке является послойным; а в двойных слоях 

молекулы обращены карбоксильными группами друг к другу. 
Структура молекулы жира сложнее цепи молекулы лауриновой кислоты и больше 

напоминает свернувшегося в комочек ежа. Поэтому молекулярная решётка отвердевшего 
жира является трёхмерной пространственной структурой. 

 Таким образом, физическая модель шоколадных масс представляет собой 
трёхмерную молекулярную решётку жира, в которой слои молекул жира «обтекают» 
твёрдые частицы какао и сахара. Геометрические размеры твёрдых частиц превышают 
длину жировых молекул в 102 ÷ 104 раз.  
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Если исходить из основных положений кристаллохимии и полагать, что 
сформулированная гипотеза соответствует действительности, то можно объяснить 
необходимость длительного перемешивания шоколадной массы. Перемешивание 
проводилось, во-первых, для равномерного распределения твёрдых частиц какао и сахара 
между слоями молекул жиров и дополнительного измельчения частиц; и, во-вторых, для 
насыщения поверхности твёрдых частиц молекулами жира.  

Рисунок 2. Расположение отдельных молекул лауриновой кислоты в молекулярной 
решётке. 

Первое позволяет организовать центры «отвердения» и ускорить сам процесс 
образования молекулярной решётки при охлаждении шоколадной массы, а второе – 
уменьшить силу трения покоя твёрдых частиц при движении молекул жира. Кроме того, в 
процессе механического перемешивания молекулам жира сообщается энергия активации 
– в соответствии с «дырочной» теорией текучести жидкости [7] - для преодоления
потенциального барьера между слоями молекул жира. Простое нагревание не позволяет 
сообщить молекулам жира достаточную энергию активации, потому что при нагревании 
жира до высокой температуры возможно его испарение. Таким образом, создаются 
условия для движения молекул жира, т.е. текучести шоколадной массы. 

 Внутреннюю энергию жировых молекул шоколадной массы можно оценить по 
значению такой термодинамической величины, как энтальпия шоколадной массы. При 
известной зависимости изобарной теплоёмкости pc от температуры искомое значение 
энтальпии, как известно, определяют из выражения 

0

0

T

p
T

i i c dT= + ∫ ,

где 0i − известное значение энтальпии при давлении P  и температуре 0T . 
 В настоящее время перемешивание шоколадной массы не проводится столь 

тщательно, как это было ранее, а для улучшения текучести в массу дополнительно 
добавляют поверхностно активные вещества и эквивалент масла какао. При такой 
технологии твёрдые частицы шоколадной массы распределяются в массе неравномерно, а 
их поверхность не насыщается молекулами жира. Поэтому при отвердении шоколадной 
массы происходит нарушение симметрии и появление дефектов молекулярной решётки 
используемого жира, что приводит к «сахарному» и «жировому» поседению, а также к 
ухудшению вкуса шоколадных и глазированных кондитерских изделий. Следует отметить 
- это показала практика, что применение лецитина препятствует «сахарному» и 
«жировому» поседению шоколадных масс.  

 Операция «темперирования» на конечной стадии подготовки шоколадной массы к 
формованию заключается в дополнительном перемешивании массы при температуре 
около 45 0С, снижении температуры массы примерно до 29 - 30 0С и её температурной 
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«тренировке» перед охлаждением путём быстрого незначительного повышения и 
понижения температуры на 1,5 ÷ 2,0 0С. Эта температурная «тренировка» очень 
напоминает регулярный тепловой режим 3 – го рода. По-видимому, температурная 
«тренировка» позволяет в какой-то мере ориентировать молекулы жира в одном 
направлении для облегчения процесса формирования молекулярной решётки при 
охлаждении. 

 Итак, задача оценки готовности шоколадных масс к формованию естественным 
образом разделяется на две задачи, каждая из которых может решаться в определённой 
степени самостоятельно, что не исключает необходимости разработки технологии, 
обеспечивающей одновременное решение проблемы, как это было сделано в начале 20 – 
го века. 

 Если представленная физическая модель шоколадной массы близка к 
действительности, а изложенное выше позволяет это предположить, то, очевидно, выводы 
могут быть таковы: 

1. Контроль текучести шоколадной массы и её готовности при охлаждении к
образованию бездефектной молекулярной решётки следует проводить только при условии 
равенства энтальпии испытуемого образца шоколадной массы значению энтальпии массы 
в технологической линии. 

2. Есть две возможности выполнения сформулированного условия – либо
проводить контроль текучести и готовности при охлаждении к отвердению 
непосредственно в технологической линии, например, после темперирующей установки, 
либо в лабораторном приборе перед проведением измерения доводить энтальпию 
испытуемого образца до значения энтальпии массы в технологической линии.  
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Кафедра «Автоматизированные системы 
управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 Для оценки способности кондитерских жиров, в том числе и масла какао, при 
охлаждении к образованию бездефектной молекулярной решётки используют 
лабораторные калориметры, в которых реализованы регулярные тепловые режимы 1 – го 
[1] и 2 – го рода [2]. Однако для полной автоматизации процесса управления 
технологической линией необходимо контроль готовности шоколадных масс к 
отвердению проводить в режиме «реального времени» в самой технологической линии. 
Кроме того, установка калориметра в технологической линии позволит ускорить процесс 
отладки режима работы линии, а испытуемый образец шоколадной массы для контроля 
готовности к отвердению будет отбираться из трубопровода, по которому масса 
транспортируется на формование. Таким образом, физические свойства испытуемого 
образца будут полностью соответствовать физическим свойствам шоколадной массы.  

 Для подготовки лабораторной базы и первоначального изучения особенностей 
применения регулярных тепловых режимов при контроле готовности шоколадных масс 
путём охлаждения к отвердению была изготовлена физическая модель темперирующей 
установки. Основная идея проекта физической модели темперирующей установки 
состояла в том, чтобы в одном устройстве моделировать не только процессы теплообмена, 
происходящие в темперирующем сборнике и темперирующей колонке, но и процедуру 
оценки способности шоколадной массы при охлаждении к отвердению. Предполагалось, 
что механическое перемешивание массы при моделировании темперирующего сборника 
будет происходить достаточно интенсивно, а при моделировании зон темперирующей 
колонки - менее интенсивно.  

 Физическая модель представляет собой резервуар в виде полого параллелепипеда 
изготовленного из нержавеющей стали, на двух противоположных гранях которого 
закреплены элементы Пельтье; а сверху установлен электропривод с мешалкой. В состав 
моделирующей установки входят блок питания, контроллер и компьютер с монитором.  

Для измерения температуры исследуемой массы во внутренний объём резервуара 
через боковую грань введены три термометра электрического сопротивления с различной 
длиной измерительной части, которые расположены на одном уровне. Кроме того, 
измеряется температура стенок резервуара со стороны элементов Пельтье. При 
моделировании темперирующего сборника количество оборотов мешалки составляет 60 
1/мин., а при моделировании темперирующей колонки – 30 1/мин. Вся информация от 
контроллера передаётся на компьютер. 

 Краткие особенности технической реализации системы измерения и 
регулирования таковы: 
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 - в качестве датчиков температуры применяются термометры электрического 
сопротивления градуировки ТСП 1000, что существенно увеличило чувствительность 
датчиков; 

 - ПИД – алгоритм регулирования температуры стенки (массы образца) имеет 
структуру вида «ПД + И», так как функциональная зависимость выделения (поглощения) 
теплоты элементами Пельтье от значения тока, протекающего по ним, является 
параболической функцией (элемент Пельтье является астатическим объектом 
регулирования). 

Рисунок 1. Общий вид лабораторного стенда для моделирования темперирующей 
установки:1 – физическая модель темперирующей установки; 2 – блок питания; 3 – 
контроллер. 

При отклонении температуры стенки (массы образца) от заданного значения - на 
первом этапе процесса регулирования - «ПД» составляющие алгоритма регулирования 
обеспечивают быстрое реагирование регулятора на возникшее отклонение. Когда 
динамическая ошибка регулирования становится меньше её заданного значения (второй 
этап регулирования), включается «И» составляющая алгоритма и контроллер приводит 
температуру стенки (массы образца) к заданному значению в пределах зоны 
нечувствительности приборов.  

 Система управления лабораторного стенда позволяет выбирать задачи 
моделирования темперирующего сборника, темперирующей колонки (с заданием 
количества зон изменения температуры) и калориметра, реализующего (по выбору) 
регулярные тепловые режимы первого, второго или третьего рода. Заданное значение 
температуры стенки резервуара поддерживается ПИД-регулятором в доверительном 
интервале ± 0,3 0С, а температура шоколадной массы - в доверительном интервале ± 1,5 
0С. 

 Ниже, в качестве примера, приведены графики изменения температуры стенки 
измерительной ячейки и температуры жировой глазури при проведении операции 
темперирования и охлаждении жировой глазури в калориметре методом регулярного 
теплового режима второго рода. 

 Накопленный опыт позволил изготовить действующий прототип калориметра, 
реализующего регулярный тепловой режим первого рода, для автоматизированного 
контроля готовности шоколадной массы к отвердению. Опытный образец калориметра 
состоит из измерительной ячейки, контроллера и блока питания.  

 Измерительная ячейка представляет собой полый алюминиевый параллелепипед 
квадратного сечения с муфтами для установки в технологическую линию. В ячейке 
установлены датчики для измерения температуры стенок и массы. Для охлаждения или 
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нагревания образца испытуемой массы на двух противоположных стенках ячейки 
закреплены элементы Пельтье с радиаторами. 

Рисунок 2. Графические результаты проведения опыта темперирования и 
охлаждения жировой глазури:  1 – заданный график изменения температуры; 2 – 
температура стенки  со стороны элементов Пельтье; 3 – температура массы. 

Контроллер реализован на базе микропроцессорного ядра ARM7 фирмы «ATMEL». 
В его функции входит:  

1. Измерение температуры стенок калориметра со стороны элементов Пельтье,
температуры образца массы и регулирование значения тока, протекающего через 
элементы Пельтье, в соответствии с «ПД + И» алгоритмом.  

2. Отображение результатов измерения на графическом 
жидкокристаллическом дисплее и, при необходимости, передача информации о 
результатах опыта на компьютер. 

3. Обеспечение возможности изменения параметров «ПД + И» алгоритма и
задания температурного режима работы калориметра посредством сенсорной клавиатуры 
дисплея. 

 Методика контроля готовности шоколадной массы при охлаждении к отвердению 
опытным калориметром такова: сначала измерительная ячейка нагревается до заданной 
температуры (для жировой глазури – это 32 0С). После прогрева открываются вентили для 
заполнения ячейки образцом массы. После заполнения ячейки и закрытия вентилей 
запускается процесс охлаждения образца массы. При этом температура стенки 
поддерживается на заданном уровне. На дисплее отображаются графики изменения во 
времени температуры стенки и массы в процессе охлаждения. По окончании опыта 
оператор по графику охлаждения оценивает степень готовности шоколадной массы к 
отвердению. Далее процесс измерения повторяется. 

 Краткое описание принципиальной электрической схемы контроллера 
калориметра приведено ниже. 

Для охлаждения или нагревания измерительной ячейки калориметра необходимо 
изменять направление тока, протекающего через элементы Пельтье. На 
специализированной микросхеме HIP4082, содержащей четыре ключа на полевых 
транзисторах, которые включёны по мостовой схеме, была реализована схема 
переключения направления тока. 

 Основные особенности микросхемы HIP4082: 
• независимое управление 4-мя n-канальными полевыми транзисторами,

включенными в полный мост или полумост; 
• максимальное напряжение питания 95 вольт;
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• фронт зарядки при подключенной емкости в 1000pF не более 15 нс;
• возможность задания времени переключения «плечей» моста;
• напряжение питания логической части равно от 5 до 15 вольт;
• защита от обратных токов;
• защита от максимального напряжения.

Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема контроллера калориметра, 
работающего в технологической линии:   

1 – схема питания процессора (на базе микросхемы LM2677); 
 2 – конвертор (на базе микросхемы LM2679); 
 3 – схема управления элементами Пельтье (на базе микросхемы HIP4082); 
 4 – гальванические «развязки» (на базе микросхемы ADUM1100ARW); 
 5 – контроллер АТ91SAM7А3; 
 6 – USB – порт; 
 7 – схема преобразования в цифровой код сигналов от ТСП 1000 
 (операционный усилитель + мультиплексор + АЦП + SPI); 
 8 – жидкокристаллический дисплей PG240128-A. 

Элементы Пельтье при помощи микросхем ADUM1100ARW гальванически 
«развязаны» с цифровой частью прибора (процессор и схема измерения температуры), что 
обеспечивает их помехозащищённость. 

Для усиления сигнала от датчиков температуры были использованы операционные 
усилители OP291GS. После усиления сигналы поступают на четырёхканальный 
аналоговый мультиплексор, преобразуются в цифровой код внешним 12-битным АЦП и 
передаются на вход процессора посредством интерфейса SPI; опорное напряжение 
формируется микросхемой REF196.  
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ОЦЕНКА ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

к.т.н., ст. препод. Благовещенский И.Г., 
Кафедра «Автоматизированные системы 

управления биотехнологическими процессами» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В ряде задач исследования многомерных систем, в частности, систем управления, 
возникает задача оценки диапазонов изменения входных измеримых возмущений для 
желаемого диапазона изменения выхода. К этому же классу задач можно отнести и задачу 
оценки возможного диапазона регулирования многомерных гетерогенных регуляторов 
(регуляторов, в которых по разным каналам осуществляется воздействие на физически 
разные характеристики объекта). В практической реализации – это задачи, возникающие в 
химическом, пищевом производстве, задачи, решаемые на рудных обогатительных 
фабриках и других производствах, когда на входе объекта имеется многокомпонентная 
смесь, а на выходе имеется один измеримый (интегральный) показатель качества 
продукта.  

Задача заключается в следующем: необходимо, чтобы показатель качества лежал в 
заданных пределах НижнВерхн уyy −=∆ . В каких пределах могут изменяться компоненты 
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смеси nxxx ∆∆∆ ,,, 21 K ? Частный случай этой постановки задачи – может ли физический 
регулятор обеспечить стабилизацию показателя качества в заданном диапазоне? 

В работе ограничимся рассмотрением линейных регрессионных моделей: для 
модели множественной регрессии рассматривается задача оценки допусков вариации 
регрессоров в зависимости от заданного допуска вариации функции регрессии (отклика).  

Стремление к полному математическому описанию прикладных задач с целью 
получения точного решения, описывающего искомый объект, приводит к необходимости 
рассматривать наряду с базовыми уравнениями математической модели дополнительные 
соотношения и связи, которым a priori удовлетворяет искомое решение. Эти 
дополнительные ограничения в виде равенств и неравенств описывают некоторые важные 
характеристики решения, следующие из физической сущности задачи. Это особенно 
важно при рассмотрении математических моделей с неединственным решением базового 
уравнения, так как позволяет среди множества решений выделять такое, которое 
удовлетворяет конкретным физическим требованиям. 

 Корректно и некорректно поставленные задачи для регрессионных 
моделей 

Уточним постановку задачи. Для промышленного объекта: 
y = f(x) + ε,      (1) 

где ε - ошибка измерения, после проведения активного эксперимента получена 
следующая линейная регрессионная зависимость y от n регрессоров nxx ,,1 K : 

nn xaxaxaay ++++= ...22110
) , (2) 

где y) - прогноз выхода объекта, ia  - коэффициенты, значения которых получены 
 в процессе идентификации.  
Задача состоит в отыскании для желаемого диапазона изменения y, т.е. для 

НВ yyy −=∆ , где yВ и yH - границы интересующего диапазона (для определенности будем 
считать yВ > yH) допустимых областей вариации регрессоров nxx ∆∆ ,,1 K . Таким образом, 
необходимо решить обратную задачу для множественной линейной регрессии. 

В такой постановке, по определению Ж. Адамара, данная задача может быть 
отнесена к классу некорректных задач. 

Понятие корректности постановки математической задачи было сформулировано 
Ж. Адамаром в связи с анализом различных задач математической физики.  

Решение любой количественной задачи состоит в определении некоторого 
элемента y (решения задачи) по исходным данным x и может быть записано в виде: 

y = f(x)       (3) 
При этом обычно предполагается, что исходные данные х являются элементами 

некоторого метрического пространства ℵ : ℵ∈x , а решение y ищется в метрическом 
пространстве ℘, т.е. ℘∈y . 

Задача (3) называется корректно поставленной на паре пространств ℘ и ℵ , если 
выполняются следующие условия: 

1) для любого ℵ∈x  решение задачи существует,
2) для любого ℵ∈x  решение задачи единственно,
3) решение задачи y непрерывно зависит от исходных данных.
Задачи, не удовлетворяющие этим условиям, называются некорректно 

поставленными. Естественно ожидать, что задачи, связанные с определением тех или 
иных следствий по их причинам, будут корректными, в то время как задачи 
восстановления причин по их следствиям будут некорректными. 

Подход к решению задачи (2) для удобства поясним рассмотрением тривиального 
случая. Рассмотрим объект с одним наблюдаемым выходом y и одним наблюдаемым 
входом х.  
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xaay 10 +=)  (4) 
Решение обратной задачи в данном случае корректно. По данным наблюдений 

строится обратная регрессия, и на ее основе получается искомый диапазон изменения 
регрессора (рис.1). 

)(1
0

1

ay
a

x −=) , 

где x)  - оценка входа. 
Тривиальная с теоретической точки зрения задача в практическом приложении к 

промышленному объекту имеет ряд «подводных камней». Для промышленного объекта 
(системы) задача формулируется обычно следующим образом: в каком диапазоне может 
изменяться измеряемое входное возмущение ВН xx ÷ , если требуется, чтобы измеряемый 
критерий качества y (выход объекта) лежал в диапазоне ВH yy ÷ . Обратим внимание, что в 
практической постановке обратной задачи не упоминается ни вид модели и даже её 
наличие, ни допустимая по технологии область вариации измеримых параметров объекта: 

ДОПДОПДОПДОП yyxx maxminmaxmin ,,, . Однако именно границы допустимого диапазона и вид модели 
играют существенную роль при ответе на поставленный практикой вопрос. 

Простейшая ситуация, когда задание по выходу ВH yy ÷  полностью укладывается в 
ДОПДОП yy maxmin ÷  - допустимый диапазон изменения y. Более строго этот случай можно 

записать так: 

ДОП
Н

ДОП yyy maxmin <≤ , ДОП
В

ДОП yyy maxmin ≤<  и ВН yy < . 

В этом случае диапазон изменения входов ВH xx ÷  также укладывается в 
допустимый диапазон ДОПДОП xx maxmin ÷ . Для модели (4) это можно записать так: 

ДОП
Н

ДОП xxx maxmin <≤ , ДОП
В

ДОП xxx maxmin ≤< , ВН xx < . 
В итоге имеем: ВH yy ÷  ⇒  ВH xx ÷ . На практике возможны и другие ситуации, 

когда задание по выходу превышает в ту или иную сторону допустимый диапазон: 
Н

ДОП yy >min , ДОП
В

ДОП yyy maxmin ≤< , тогда ВH yy ÷  ⇒  В
ДОП xx ÷min  и 

ДОП
Н

ДОП yyy maxmin <≤ , ДОП
В yy max> , тогда ВH yy ÷  ⇒  ДОП

Н xx max÷ , 
т.е. не должно произойти превышение по входу для данного типа системы. 

Рисунок 1. Простая линейная регрессия xaay 10 +=) для объекта (1), 
,max

ДОПy ,min
ДОПy ,max

ДОПx ДОПxmin - область идентификации объекта (допустимая область проведения 
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эксперимента), ,Вy  Нy - желаемый диапазон изменения показателя качества, ,Вx Нx - 
полученный диапазон изменения входов. 

 
Рассмотрим объект с двумя входами. Пусть связь между входами и выходом 

описывает адекватная модель множественной линейной регрессии: 
22110 xaxaay ++=) ,       (5) 

или .XAy T=)  Если рассматривать TA  как оператор, то обратного оператора для 
него не существует – перед нами некорректная задача. Во введении мы отмечали, что 
существенную роль при решении некорректных задач играют, в частности, разного рода 
ограничения. Трехмерной графической интерпретацией линейной регрессии второго 
порядка с желаемым диапазоном изменения выхода служит рис.2. Проекция пересечения 
плоскостей Вyy = , Нyy =  (ограничения типа равенств) и целевой плоскости ),( 21 xxfy =)  
(5) на плоскость 210xx  даёт нам искомое решение обратной задачи для линейной 
регрессии второго порядка. Необходимо обратить внимание на то, что на полученной 
проекции (область изменения x1 и x2 в форме четырехугольника) x1 и x2 функционально 
связаны. Если в допустимой плоскости произвольно выбирается один из входов, 
например, x1=const, то этому значению соответствует некоторое ограниченное множество 
x2 вдоль прямой x1=const от нижней до верхней границы допустимой области, 
гарантирующее },...,{ ВН yyy∈) .  

Рассмотрим другую интерпретацию этой задачи. На плоскости 210xx  отметим 
ограничения в форме прямоугольной области: ДОПДОП xxx max11min1 ≤≤  и ДОПДОП xxx max22min2 ≤≤  (рис.3). 
Задавая значения y требуемого диапазона ÷Вy Нy , построим целевые ограничения 
области изменения входов как функции )( 12 xx ϕ= . На рис.3 показано измеренное 
значение входа x2 и допустимая область изменения для x1: от ДОПx1  до *

1x  (вдоль линии 1-
2). Если рассматривать один из входов, например x1, как управляемый вход: x1=u, то мы 
решаем задачу выбора управления, компенсирующего возмущение x2 в допустимом 
(требуемом) диапазоне стабилизации y выхода.  

 

 
 Рисунок 2. Линейная регрессия. 22110 xaxaay ++=)  для объекта (1), 

,max
ДОПy ,min

ДОПy ,max
ДОПx ДОПxmin - область идентификации объекта (допустимая область проведения 

эксперимента), ,Вy  Нy - желаемый диапазон изменения показателя качества, ,Вx Нx - 
полученный диапазон изменения входов. 

 
Аналогично мы можем исследовать область измеримых возмущений для объекта с 

тремя входами. В данном случае область допустимых ограничений ДОПДОП xxx max11min1 ≤≤ , 
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ДОПДОП xxx max22min2 ≤≤ , ДОПДОП xxx max33min3 ≤≤  будет представлять собой параллелепипед, в котором 
целевыми плоскостями 3322110 xaxaxaayН +++=  и 3322110 xaxaxaayВ +++=

вырезается выпуклый шестигранник (параллелепипед). В многомерном случае для 
объекта с n входами будем рассматривать гиперпаралеллепипед (n-мерный многогранник) 
допустимых ограничений, рассеченный двумя гиперплоскостями целевых ограничений. 

Рисунок 3. Допустимая область изменения входов x1 и x2 для желаемого диапазона 
качества ÷Вy Нy  для регрессии второго порядка (5). 

Заключение 
В работе рассмотрен подход к решению обратных задач линейной регрессии, 

возникающих на практике в промышленных системах. В практическом использовании 
такое решение проще, чем методы регуляризации А.Н. Тихонова с информационными 
эллипсоидами, но не такое универсальное. Благодаря наличию линейных ограничений на 
допустимые области изменения входов, получаемая область всегда выпуклая. Задачу 
поиска допустимых входов (управляемых и неуправляемых) можно привести к задаче 
линейного программирования с поиском не экстремального, а заданного значения в 
гиперпараллелепипеде ограничений. Целевой функцией становится выражение для 
объекта управления, описывающее гиперплоскость для верхнего и нижнего диапазонов 
стабилизации. В отличие от классической постановки – целевых функций у нас две.  

Ставится задача нахождения значений входов в гиперпараллелепипеде (в 
пространстве управляемых и неуправляемых входов объекта) при прохождении на 
наибольшем Вy  и наименьшем Нy  значении отклика объекта – гиперплоскости, 
описывающей объект управления. (В поиске решения целевая функция должна 
достигнуть заданного значения). В этом диапазоне можно строить рациональное 
управление, минимизирующее, например, затраты энергии регулятора в задаче 
стабилизации, обеспечения гладкой функции управления и т.д.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ст. препод ;Карелина Е.Б., 
д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

Кафедра «Автоматизированные системы 
управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 
к.т.н., доц. Клехо Д.Ю. 

Российский государственный гуманитарный университет 

Технологические процессы пищевой промышленности являются сложными и 
многокритериальными объектами. Управление при помощи Пропорционально-
Интегрально-Дифференциального регулятора (далее ПИД-регулятора) показывает 
хорошие результаты настройки систем автоматического управления. Однако в сложных 
моделях расчет параметров по формулам не дает оптимальной настройки регулятора, 
поскольку аналитически полученные результаты основываются на сильно упрощенных 
моделях объекта. Поэтому после расчета параметров регулятора выполняется его 
подстройка. Подстройку можно выполнить на основе правил, которые используются для 
ручной настройки[1]. Дополнительная подстройка параметров регулятора сложной 
системы вручную – довольно непростой процесс, так как соотношение между 
коэффициентами регулятора играет такую же большую роль, как и величины самих 
параметров. Настройка компонент ПИД-регулятора требует детального математического 
описания системы и представлений о том, в каких условиях он будет использоваться. 

В связи с этим очень важным является повышение адаптационных свойств 
регуляторов. Для этих целей предлагается использовать регуляторы на основе 
нейросетевых технологий[2].  

Нейросетевой регулятор для управления бестарным хранением муки выполнен в 
виде программно-аппаратного и информационно-вычислительного комплекса (рис. 1). 

 Основным в данной структурной схеме является блок ОУ – объект управления, 
непосредственно силос для хранения муки. Информация о качественных показателях 
муки подается в блок ОД, первичной обработки данных, где осуществляется 
преобразование данных, полученных с объекта управления в форму, понятную 
пользователю [3]. Блок ввода/вывода данных или графический интерфейс осуществляет 
взаимодействие пользователя и системы, на него приходит заранее определенное задание. 
Блок «ПИД-регуляторы» реализует алгоритмы ПИД-регулирования, где на основе 
показаний единичного датчика формируется единичное управляющее воздействие на 
исполнительный механизм. БМУ – блок многопараметрического управления, состоит в 
свою очередь из блока сбора параметров о ходе технологического процесса, роль которого 
выполняет SCADA-система Trace Mode 6.0, блока ФКЭ – формирования и получения 
формулы коэффициента эффективности, блока интеллектуального классификатора (ИК), 
блока моделирования (БМ) и блока управления (БУ). Блок ИК формирует и передает 
массивы данных БМ и БУ, также осуществляет мониторинг качества решения, которое 
получено с помощью нейросетевых алгоритмов. БМ осуществляет оценку состояния 
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объекта управления с точки зрения изменения тактики и стратегии управления. БУ в свою 
очередь выдает управляющие воздействия. Далее информация от БМУ и ПИД-
регуляторов поступает в ВУ – блок выбора способа управления, он в свою очередь на 
основании оценки, полученной от блока моделирования выбирает по некоторому 
критерию способ управления для каждого управляемого параметра системы, таким 
образом, принимает решение о передаче управления либо ПИД-регулятору, либо 
многопараметрическому регулятору, воздействуя при этом на определенные 
регулирующие органы и оптимизируя достижение цели управления. 

Рисунок 1. Структурная схема нейросетевого регулятора. 

Благодаря SCADA-системе сбор данных происходит непрерывно и в режиме 
реального времени. После подготовки данных в зависимости от режима работы системы 
над ними производят дальнейшие действия – обучение или обработка. В режиме обучения 
осуществляют адаптацию параметров всех интеллектуальных блоков в соответствии с 
предъявляемыми требованиями к выходной информации. Обучение осуществляется на 
рабочих массивах, после чего получают значение коэффициента эффективности, который 
в последствии анализируется в блоке интеллектуального классификатора. Окончив 
обучение, с помощью блока ввода/вывода задают ручной либо автоматический режим 
обработки данных. В автоматическом режиме в блоке интеллектуального классификатора 
по значению коэффициента эффективности и качественным параметрам процесса система 
самостоятельно выбирает оптимальную стратегию управления [4]. 

В ручном же режиме оптимальную стратегию управления или смену режимов 
определяет оператор, руководствуясь при этом коэффициентом эффективности и 
качественными параметрами, выводимыми блоком ввода/вывода.  

Полный алгоритм обучения нейросети [5] строится с помощью процедуры 
обратного распространения. Алгоритм работы нейросетевой модели представлен на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2. Алгоритм работы нейросетевой модели. 

Таким образом, предлагаемый нейросетевой регулятор для управления таким 
сложным и многопараметрическим процессом как хранение муки позволяет повысить 
качество управления объектом за счет повышения адаптационных способностей системы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В 
СИЛОСАХ 

ст. препод., Е.Б. Карелина, 
Кафедра «Автоматизированные системы 

управления биотехнологическими процессами» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

к.т.н., доц. Клехо Д.Ю. 
Российский государственный гуманитарный университет 

Важным условием выпуска качественной продукции является соответствие 
качества сырья требованиям нормативной документации, поэтому работники 
мелькомбината должны проводить контроль качества муки [1]. Лабораторные методы 
определения показателей качества муки используют для установления влажности, 
зольности, крупности помола, кислотности, количества металлических примесей и др. Все 
эти показатели напрямую зависят от показателей микроклимата в силосах, 
предназначенных для бестарного хранения муки. Поддерживая микроклимат в силосах в 
заданных определенных пределах, процесс хранения стабилизируется и качество муки 
только улучшается.  

Хранение муки на складах БХ представляет собой сложный технологический 
процесс, который в значительной степени подвержен воздействию окружающей среды 
(температура, давление, влажность и др.). Если не принимать соответствующих мер, то 
под влиянием указанных факторов технологические свойства муки будут изменяться и 
выходить за пределы допустимых значений, т.е. мука изменяет свое состояние и 
переходит из начального в промежуточное состояние (технологические показатели 
находятся в пределах нормы), а затем - в конечное (мука становится непригодной для 
изготовления сырья). 

Пусть имеется склад бестарного хранения муки. Под воздействием факторов 
окружающей среды состояния муки переходят в промежуточные, а затем в конечные 
состояния. Требуется найти математическую модель процесса хранения муки на складе. 

Исходная математическая модель процесса хранения может быть представлена 
направленным динамическим графом (рис. 1) 
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Коэффициенты и линейные операторы являются функциями времени. Индекс i- 
исходящий адрес отображения, индекс j - адрес, куда направлено отображение вершины 
графа. 

Выражения (1.1) и (1.2) описывают исходную математическую модель процесса 
хранения во множественной форме. Моделируем исходное состояние сумматорами, 
интегральное отображение графа - интеграторами, а дуги пропорционального 
отображения - соответствующими коэффициентами [2].  

Минуя промежуточные преобразования получим в MathLab схему переменных 
состояний процесса хранения, из которой имеем: 

),()()()()()()()()( 2211111111211 tvtbtvtbtZtatZtatZ +=++ &&&
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),()()()()()()()()( 2221122322422 tvtbtvtbtZtatZtatZ +=++ &&&  (1.3) 
).()()()()()()()()( 2231133533633 tvtbtvtbtZtatZtatZ +=++ &&&  

Рисунок 1. Направленный динамический граф G(t). 

Дальнейшие исследования показали, что необходимо уточнить математическую 
модель объекта управления при рассмотрении его управления в автоматизированной 
системе. Модель должна учитывать многосвязность параметров технологического 
режима, что в большинстве известных подходов не принимается во внимание. Для этой 
цели воспользуемся формализованным методом описания, в основе которого лежит 
физический подход к моделированию динамических систем, и который состоит из 
построения балансных уравнений соответствующих параметров, где каждый параметр 
носит физическую интерпретацию. 

В соответствии с вышеизложенным, выделим три основных параметра 
микроклимата, наиболее влияющих на качественные показатели муки при её хранении в 
силосах: 

• температура воздуха,
• влажность воздуха,
• химический состав воздуха.
Далее необходимо определить динамические зависимости этих параметров от 

управляющих воздействий и основных влияющих возмущений. 
Для построения обобщенной структуры взаимосвязи входных, выходных и 

возмущающих параметров (рис. 2) необходимо принять следующие допущения [3]: 
1. При оценке теплового баланса можно пренебречь нагревом солнечным светом.
2. Не учитываем тепловую инерцию стен помещения.
3. Тепловыделения от внутреннего технологического оборудования не

учитываются (теплоизлучение от электросети, освещения и т.д.). 
4. Процессы лучистого теплообмена внутренних поверхностей помещения не

учитываются. 
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5. Объем воздуха ограничен внутренним объемом. Воздух не сжимаем и имеет
постоянную массу. 

6. Пространственное распределение переменных, описывающих микроклимат, не
учитывается. 

7. Изменение биомассы продукции в процессе технологического процесса не
учитывается. 

8. Объект управления рассматривается, как квазистационарный.
9. 

Рисунок 2. Общая структура взаимосвязи входных и выходных параметров 
микроклимата силоса для БХМ. 

В данной структуре представлены следующие обозначения: 
𝑇𝑇н. (𝑡𝑡) – температура воздуха наружная (град) 
𝑄𝑄пост. (𝑡𝑡) – тепловые поступления от системы обогрева (Вт); 
𝐺𝐺свеж. (𝑡𝑡) – расход свежего воздуха для вентиляции помещения (кг/с) 
WT1(p) - передаточная функция для изменения внутренней и наружной температур. 

- передаточная функция для изменения температуры воздуха внутри под 
воздействием поступающего тепла. 

взаимосвязь между изменением температуры воздуха T(p) и расходом 
свежего воздуха 𝐺𝐺свеж. 

T(t) - температура внутреннего воздуха в силосе; 
– абсолютная влажность свежего воздуха;

– расход пара;
𝐺𝐺`(𝑡𝑡) - взаимосвязь между влажностью воздуха и расходом воздуха; 

Передаточная функция зависимости внутренней и наружной влажности; 
– передаточная функция, связывающая влажность воздуха и воздействие

; 
– передаточная функция, показывающая зависимость между влажностью

воздуха и расходом свежего воздуха 𝐺𝐺`(𝑡𝑡); 
X(t) - влажность внутреннего воздуха; 
𝐶𝐶𝑂𝑂2 свеж..(𝑡𝑡) - абсолютное содержание CO2 в атмосфере; 
G`(t) - управляющее воздействие; 
oxi(t, m) - возмущающие воздействия; 
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 - передаточная функция влияния концентрации 𝐶𝐶𝑂𝑂2свеж.(𝑡𝑡) в приточном 
воздухе; 

 - передаточная функция по расходу воздуха; 
 - передаточная функция для изменения концентрации 𝐶𝐶𝑂𝑂2(𝑡𝑡) в воздухе 

технологического помещения по изменению значения функции 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑝𝑝,𝑚𝑚); 
𝐶𝐶𝑂𝑂2 .(𝑡𝑡) – концентрация внутреннего воздуха. 

Полагаясь на структурную схему на рисунке 1, можно сделать вывод, что в 
процессе обеспечения стабилизации параметров микроклимата склада БХМ характерны 
множественные связи между выходными величинами и внешними влияющими 
факторами. Эти связи можно учесть только если рассматривать многосвязную систему 
автоматического регулирования. С точки зрения автоматического управления объект 
управления (склад БХМ) является довольно многосвязным объектом, причем связи эти 
нелинейные, требующие автономности управления по каждой выходной величине [4]. 

Таким образом, весьма важным является повышение адаптационных свойств 
регуляторов. Для улучшения качества управления сложным технологическим процессом, 
каким и является БХМ, предлагается использовать структуру автоматизированной 
системы управления на основе нейросетевых алгоритмов [5]. 
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ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДНЫХ КОНФЕТ 

Студент: Наумов Р.Р. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Назойкин Е.А. 

Кафедра «Автоматизированные системы 
управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Применение имитационного моделирования при построении моделей позволяет 
описывать процессы так, как они проходили бы в действительности. Данный метод 
исследования позволяет спроектировать модель изучаемой системы для проведения 
экспериментов с целью получения информации об этой системе, которая может быть 
использована для анализа и оценки функционирования объекта. Для построения модели 
будет использована схема автоматизации процесса производства мармеладной массы. 

Схемой предусматривается: 
- автоматизация подачи основных рецептурных компонентов в промежуточные 

сборники; 
- автоматическое дозирование веществ в варочный котел; 
- контроль основных параметров влияющих на ход технологического процесса, а 

так же их стабилизация; 
- автоматическая защита, предохраняющая действующее оборудование от аварий и 

блокировка в случае необходимости работы этого оборудования. 

 Моделирование различных процессов производства можно осуществлять, 
используя программное обеспечение для имитационного моделирования AnyLogic. 
Модель, представленная на Рис. 2 составлена из объектов библиотеки моделирования 
потоков. 

Первый объект Fluid Source (создает поток). Позволяет отследить количество 
используемого сырья за единицу времени. В модели процесса производства мармеладных 
конфет имеет следующие имена: Pectin, Water, Applesauce, Molasses, Sugar, Fluid1 
(эмульсия из кислоты), Fluid2 (фруктовая эссенция), Fluid3 (краситель). 
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Объект Tank, накапливает вещество до уровня вместимости, опционально 
задерживает (к примеру, обрабатывает) его определенное время, после чего выпускает. В 
модели процесса производства мармеладных конфет играет роль рецептурного сборника 
сырья. 

Рисунок 1. Схема автоматизации процесса производства мармеладной массы 

 Рисунок 2. Имитационная модель процесса производства мармеладных конфет 

Объект Bulk Conveyor является имитацией конвейера для транспортировки 
веществ. В модели служит для транспортировки пектина и сахара-песка. 

Mix Tank, создает смесь из веществ, поступающих из разных источников, 
количеством до пяти штук, опционально задерживает (обрабатывает) полученную смесь в 
течение определенного времени, после чего выпускает. Пропорции веществ в смеси 
можно определить, указав объем каждого вещества, либо указав общий объем и доли 
компонентов. Скорость потока на входе не ограничена, скорость потока на выходе можно 
опционально ограничить. Новая смесь начнет накапливаться только после того, как 
предыдущая полностью покинула блок. Изначально резервуар пуст. В модели имеет 
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следующие имена: mixComponents (пектинорастворитель), Boiler (котел), 
mixMarmalade (емкость для смешивания компонентов). 

Блок Fluid To Agent преобразует партии жидкости или объемного вещества в 
агенты (дискретные элементы). 

Fluid Dispose, принимает входящий поток и устраняет его (удаляет из системы). 
Является стандартным завершающим блоком в диаграмме процесса Библиотеки 
Моделирования Потоков. Принимает поток любой скорости. 

myAgent – агент позволяющий регулировать время задержки в объекте Tank с 
помощью параметров Time, так же позволяет с использованием функции менять 
параметры скорости конвейеров (speedConveyor) в зависимости от заданных параметров 
длины конвейера (lengthConveyor). 

Рисунок 3. Содержание агента 

Агент myAgent содержит переменные длины, времени и скорости, которые 
ссылаются на параметры агента верхнего уровня main и реализуются с помощью 
функции. 

Рисунок 4. Стандартный формат модели. 
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Для проигрывания модели была реализована визуализация процесса производства 
мармеладных конфет в разных форматах с отображением статистики.  

Статистика отображает информацию о состоянии объектов mixComponents 
(пектинорастворитель), Boiler (котел), mixMarmalade (емкость для смешивания 
компонентов). Так же реализован график Control, который отображает затрачиваемое 
время на производство мармеладной массы (оранжевый цвет) и время затрачиваемое на 
формование (красный цвет). 

Представленная в данной работе модель, позволяет воспроизвести процесс 
производства мармелада для проведения исследований, которые помогут детально 
рассмотреть изучаемый процесс и произвести оценку функционирования 
автоматизированной системы используемой в пищевой промышленности. 

Рисунок 5. Имитационная модель в трехмерной графике. 

Рисунок 6. Статистика модели 
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ФГБОУ ВО «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. 
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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 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, 
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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 
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. 
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 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 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 
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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-
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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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост производства 
молочной продукции на молококомбинатах. В связи с этим стоит проблема повышения 
энергетической эффективности холодильных систем, используемых на молочных 
предприятиях. Одним из направлений в решении данной проблемы является применение 
ледяной воды, используемой в качестве хладоносителя.  

Получение воды с температурой близкой к 0°С в пластинчатых теплообменных 
аппаратах сопряжена с риском ее замерзания и соответственно выходом из строя 
теплообменника. Этого недостатка лишены аккуиуляторы пленочного или погружного 
типа, использование которых позволяет получать воду с температурой +0,5…+1°С без 
риска выхода их из строя [1]. 

Использование аккумуляторов холода наиболее актуально на предприятиях 
молочной промышленности, где суточная тепловая нагрузка на холодильное 
оборудование распределена не равномерно и имеет пиковые тепловые нагрузки. На рис. 1. 
представлена суточная нагрузка на аккумуляторы холода молококомбината, где 
проводились нами исследования. 

Аккумуляторы холода имеют следующие достоинства: [2,3]: 
- высокая холодопроизводительность с минимальными затратами на 

электроэнергию – охлаждение хладоносителя происходит в ночные часы, когда 
минимальная тепловая нагрузка и используется льготный ночной тариф оплаты 
электроэнергии; 

- надежность аккумуляторов холода, достигаемая за счет применения пленочных 
аппаратов, благодаря выравниванию суточного графика теплопритоков и т.д. 

Рисунок 1. Суточная нагрузка на аккумуляторы холода 
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 Идея использования цикла Стирлинга для создания холодильных машин 
умеренного холода не нова. Термодинамический цикл машин, о которых пойдет речь 
дальше, был предложен в 1816 году шотландцем Робертом Стирлингом. Машина 
Стирлинга - это машина, работающая по замкнутому термодинамическому циклу, в 
котором циклические процессы сжатия и расширения происходят при различных уровнях 
температур, а управление потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его 
объема. 

 Цикл Стирлинга, состоящий из двух изотерм и двух изохор, по эффективности 
равен циклу идеальной машины (циклу Карно). Поэтому установки Стирлинга самые 
высокоэффективные машины в мире. В холодильных машинах Стирлинга практически 
отсутствуют собственные потери, а технические потери от трения и конечной разности 
температур при внешнем и внутреннем теплообмене могут быть устранены или 
существенно снижены при рациональном конструировании и подборе термодинамических 
параметров. 

Рисунок 1. Диаграмма цикла Стирлинга. 

 Цикл Стирлинга в преобразователе обратного цикла также состоит из четырех 
процессов. Различие с двигателем состоит в том, что температура внешнего источника, от 
которого подводится теплота в процессе расширения ниже, чем температура рабочей 
жидкости, отводящей теплоту в процессе сжатия. В случае холодильной машины теплота 
отводится из холодной полости в процессе расширения 3 ’-4’. Работа сжатия (площадь 1-
2-5-6) как для двигателя, так и для холодильной машины одна и та же. Работа расширения 
(площадь 4’-3’-5-6) в холодильной машине меньше работы сжатия и для реализации 
данного цикла необходима энергия, подводимая от внешнего источника, эквивалентная 
площади 1-2-3’-4’. При переходе из полости сжатия в полость расширения в процессе 2-3’ 
температура рабочего тела уменьшается, а в процессе 4’-1 соответственно увеличивается. 

 Холодильные машины Стирлинга - это экологически чистые машины. В качестве 
рабочего тела используется гелий, могут применяться также азот и водород, т. е. 
вещества, полностью нейтральные к окружающей среде. 

http://www.vactekh-holod.ru/ice-akk.shtml
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 В 1834 году Дж. Гершелем были изготовлены опытные образцы холодильных 
машин Стирлинга, которые впоследствии получили широкое распространение. Такие 
машины успешно эксплуатировались в пищевой промышленности, ими также были 
оснащены многие промысловые суда Англии в целях замораживания рыбы. С 1876 года 
холодильные машины Стирлинга использовались в Шотландии на фабриках по 
производству парафиновых мастик. 

 За рубежом перспективность использования машин Стирлинга в области 
умеренного холода становится очевидным. В настоящее время в мире проблемами 
создания новых образцов машин Стирлинга и их производства занимается не менее 140 
крупных компаний и научно-исследовательских организаций, многие из которых достигли 
значительных успехов и вышли на серийное производство. 

 В настоящее время разработано большое количество компоновочных схем и 
конструктивного исполнения отдельных узлов машин Стирлинга. Только одних приводов 
известно более 18 типов. 

 Мировой уровень в проектировании двигателей Стирлинга позволяет создавать 
холодильные машины в области умеренного холода (производительностью до 100 кВт) с 
эффективностью в 1,5 раза выше, чем у лучших образцов парокомпрессионных 
холодильных машин (ПКХМ), при этом массогабаритные характеристики сокращаются до 
20-30%. 

Рисунок 2. Принципиальная схема машины Стирлинга:  1 – рабочий поршень, 2 – 
холодильник, 3 – регенератор, 4 – теплообменник нагрузки, 5 – поршень-вытеснитель 

 Технология изготовления машин Стирлинга почти полностью освоена. Решены 
проблемы уплотнений двигающихся деталей, выбора материалов, пайки теплообменников 
и т.д. В связи с этим, наряду с традиционным применением для военных целей 
(переконденсация низкокипящих жидкостей, охлаждение детекторов инфракрасного 
излучения), перспективным считается применение машин Стирлинга для хранения 
пищевых продуктов и систем кондиционирования воздуха. 

 Уже в настоящее время на рынке холодильного оборудования крупных магазинов 
и складов для хранения продуктов питания появились высокоэффективные и 
экологически чистые холодильные машины Стирлинга умеренного холода. Так, в 
Институте прикладной термодинамики и холодильной техники в университете г. Эссена 
(Германия) создана холодильная машина Стирлинга производительностью 10 кВт при t = -
35 °С для крупных магазинов, конкурирующая по своим характеристикам и цене с ПКХМ. 

 Первые эффективные машины Стирлинга умеренного холода для бытовых 
холодильников были созданы в Великобритании в 1957 году. В качестве рабочего тела 
использовался воздух, при этом их эффективность на температурном уровне 233 К была 
сравнима с ПКХМ. 

 Фирмой «Gryodynamics, Inc» (США) создан домашний холодильник с машиной 
Стирлинга на уровне от 250 К до 271 К, который также превосходит по эффективности 
существующие холодильники с ПКХМ. Холодильник имеет два контейнера, один из 
которых предназначен для замораживания продуктов, а другой - для хранения 
охлажденных продуктов. 
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 Фирмой «General Electric» (США) подготовлен к серийному производству 
домашний холодильник на основе охладителя Стирлинга, имеющий эффективность на 
16% выше по сравнению с ПКХМ. 

 За рубежом, перспективность использования машин Стирлинга в области 
умеренного холода становится очевидной. В России наиболее значительным научным 
потенциалом в области создания машин Стирлинга умеренного холода обладает ООО 
НИЦ "Стирлинг - технологии". 

 Перспективность направления развития отечественной холодильной 
промышленности на основе производства и широкого применения холодильных машин 
Стирлинга обусловлена наличием в России достаточно большого опыта, накопленного в 
области газовых машин Стирлинга, а также предприятий и научно-исследовательских 
организаций, имевших или имеющих непосредственное отношение к производству машин 
Стирлинга. 
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Холодильная система – совокупность частей, содержащих хладагент и 
сообщающихся между собой, образующих один закрытый холодильный контур для 
циркуляции хладагента с целью подвода и отвода тепла. Одной из этих частей является 
конденсатор. 

Конденсатор - теплообменный аппарат, предназначенный для охлаждения и 
конденсации пара хладагента после его сжатия в холодильном компрессоре. Процессы 
теплопередачи в конденсаторах протекают под давлением, которое соответствует 
показателям давления насыщенных паров хладагента. Передача тепла от холодильного 
агента к среде осуществляется через стенки труб теплообменника при наличии перепада 
температур, от которого зависит интенсивность теплопередачи. Кроме того, достаточно 
важными характеристиками процесса теплообмена в агрегате являются чистота 
теплопередающих труб, скорость и направление движения хладагента и охлаждаемой 
среды, а также физических свойств хладагента. По роду охлаждающей среды 
конденсаторы можно разделить на две большие группы: с водяным и воздушным 
охлаждением. По принципу отвода теплоты конденсаторы с водяным охлаждением 
делятся на проточные, оросительные и испарительные. К проточным конденсаторам 
относятся горизонтальные и вертикальные кожухотрубные. В последние годы проводятся 
интенсивные исследования опытных образцов пластинчатых конденсаторов. Полученные 
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результаты свидетельствуют о перспективности применения этих аппаратов. Движение 
воды внутри труб или каналов обеспечивается насосами. В оросительных конденсаторах 
основная часть теплоты отводится также за счет нагрева воды, кроме того, определенная 
часть теплоты идет на испарение воды в воздух. В испарительных конденсаторах 
обеспечиваются условия более интенсивного тепломассообмена воды и воздуха, при 
которых теплота холодильного агента расходуется на испарение воды и нагрев воздуха. 
Температура воды, орошающей поверхность теплопередачи испарительного 
конденсатора, практически не меняется.Конденсаторыс воздушным охлаждением 
зачастую выполняются в трубчато-змеевиковом виде, причем для этого типа устройств 
применяются стальные или медные трубы с ребрами из листовой стали. Трубки 
соединяются в последовательном порядке при помощи газовой сварки, которая 
обеспечивает надежность и прочность соединений. Делятся на конденсаторы с 
принудительным и со свободным движением воздуха. Первый тип конденсатора 
представляет собой агрегат, состоящий из теплопередающего пучка и вентилятора с 
автономным приводом или с приводом от электродвигателя компрессора. Конденсаторы 
со свободным движением воздуха не имеют вентилятора, они проще в изготовлении и 
дешевле, имеют лучшие акустические показатели. В то же время теплоотдача в них хуже, 
поэтому они работают при более высоких давлениях и температурах конденсации. 
Область применения конденсаторов со свободным движением воздуха ограничена 
малыми холодильными машинами, преимущественно бытового назначения. 

При охлаждении водойинтенсивность теплопередачи значительно выше, чем при 
охлаждении воздухом. По этой причине для холодильных машин средней и крупной 
производительности до недавнего времени применялись исключительно конденсаторы 
водяного охлаждения. В связи с возникшей проблемой сокращения потребления пресной 
воды ряд отраслей промышленности, в том числе и холодильная, осуществляют переход 
от водяного охлаждения к воздушному. 

На сегодняшний день холодильное оборудование является одним из наиболее 
полезных изобретений человека. Охлаждающие установки применяются в самых разных 
отраслях на различных этапах производства для реализации, хранения и транспортировки 
продукции. Зарубежный и российский рынок предлагает большое количество 
современных технологий и новинок в промышленном и торговом холодильном 
оборудовании, выбор которого зависит от конкретных нужд отдельных предприятий. Это 
и морозильные камеры, водоохлаждающие установки, охлаждающие склады и многое 
другое. Конденсаторы являются неотъемлемым компонентом охлаждающей техники 
любого класса, именно поэтому они смогли занять особую нишу на данных рынке 
холодильного оборудования. 
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Распределительные холодильники предназначены для снабжения населения 
продуктами питания равномерно круглогодично. Их, как правило, размещают в 
промышленных центрах и городах. В период заготовок создают резервные запасы 
продовольствия в распределительном холодильнике. Продукты на распределительные 
холодильники поступают в замороженном и охлажденном виде с заготовительных и 
производственных холодильников. При этом в распределительном холодильнике 
полагается, как правило, только уже хранение замороженных и охлажденных продуктов и 
грузов. Период хранения длится (до 3-6 месяцев и больше) [3]. 

Для продовольствия, которое отеплело за время его транспортировки, 
предусмотрены небольшие камеры домораживания и доохлаждения грузов. Емкость 
распределительных холодильников 500-15000т, бывают также, и их емкость достигает 
30000-35000т. [3]. 

Бывают также распределительные холодильники специализированные (рыбные, 
мясные, фруктовые и так далее) и универсальные. На распределительных холодильниках 
зачастую предусматриваются цехи по производству мороженого, сухого и водного льда, 
цехи для замораживания фруктов и фасовки овощей, и еще для фасовки мяса, масла и 
иных продуктов. Такие предприятия получили название хладокомбинаты. 

Согласно, проведенных исследований и прогнозам Международного института 
Холода, в скором будущем крупнотоннажное холодильное консервирование 
скоропортящихся продуктов не имеет альтернативы [1]. 

На рисунке 1 представлено распределение хладокомбинатов по общей емкости 
хранения продуктов [2].  

Рисунок 1. Распределение хладокомбинатов по общей емкости хранения по РФ. 

Анализ рисунка показывает, что наибольшее число хладокомбинатов имеет общую 
емкость хранения продуктов 3-5 тыс. т (21% от общего количества хладокомбинатов РФ), 
а также 7-10 тыс. т (19%) и 10-13 тыс. т. [2]. 
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Количество хладокомбинатов, имеющих общую емкость хранения свыше 30 тыс. 
тонн, а значит и распределительных холодильников минимально. Данные 
хладокомбинаты расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Эти регионы 
являются не только крупнейшими потребителями мясомолочной продукции, но и 
значительными перевалочными пунктами, из которых продукция российских и 
импортных производителей транспортируется в другие регионы [1].  

На рисунке 2 представлено распределение хладокомбинатов по минусовой емкости 
хранения продуктов [2].  

Рисунок 2. Распределение хладокомбинатов по минусовой емкости хранения 
продукции по РФ. 

Анализ рисунка показывает, что большинство хладокомбинатов имеет минусовую 
емкость хранения 3-5 тыс. т (25% от общего числа хладокомбинатов РФ) и 7-10 тыс. т 
(21%) [2].  

Количество комбинатов, имеющих минусовую емкость хранения свыше 20 тыс. т 
составляют всего 3% от общего числа хладокомбинатов РФ [2]. 

Большое количество хладокомбинатов используется физически и морально 
устаревшее оборудование, 60-70 годов прошлого века, с большим содержанием аммиака, 
которые не отвечают требованиям современным промышленной безопасности. 
Неудовлетворительными темпами идет реконструкция устаревших холодильных систем, и 
распределительных холодильников в частности, и внедрение современных 
скороморозильных отечественных установок [4].  

Существенное количество распределительных холодильников и техники в целом на 
российских хладокомбинатах нуждается в модернизации и замене, так как согласно, 
исследований Международного института Холода, 90% ныне функционирующих на 
территории РФ распределительных холодильников и хладокомбинатов, построенных 30-
50 лет назад, и не соответствует современным требованиям. Износ оборудования 
составляет порядка 50%-70% [4]. Другим важным моментом есть то, что вся холодильная 
техника должна быть современной и отвечать Международным стандартам качества. 
Также распределительные холодильники старого образца, хладообразующим элементом 
которых служит аммиак, не позволяют поддерживать стабильный температурный режим, 
что приводит к потере качества хранимой продукции. 

 Существенным недостатком, функционирующих распределительных 
холодильников и хладокомбинатов, по которым сейчас сокращается использование 
подобных холодильников, есть отсутствие в них офисных помещений. Стремление 
арендаторов складов иметь свой офис на территории складского комплекса обусловлено 
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необходимостью присутствия своего представителя в момент отгрузки и поступления 
товара и грузов, а также для управления бизнесом мобильно и оперативно [3].  

Как вывод стоит сказать, что в связи с нехваткой современных и 
энергоэффективных холодильных емкостей для обеспечения мясного сырья импортного и 
отечественного нужно выполнить модернизацию имеющихся распределительных 
холодильников и хладокомбинатов для увеличения их площади и качества хранения, а 
часть холодильных сооружений реконструировать в распределительные центры. 
Распределительные центры необходимо расположить в местах сосредоточения основных 
потребителей продукции и главных центрах поставок импортного сырья, продукции, 
какими сейчас есть Санкт-Петербург и Москва. 
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В данном разделе представлены универсальные климатические камеры. 
Предназначением испытательных камер является проведение испытаний на воздействие 
высоких и низких температур, влажности, термического удара, влагоциклирования, 
давления. Представлены также нестандартные большие климатические камеры, которые 
возможно изготовить по индивидуальным требованиям. Нестандартные большие 
испытательные камеры предлагают максимальные возможности для проведения 
испытаний и обеспечения надежности специальных и нестандартных изделий. 
Представлены также камеры для воспроизведения специфических факторов воздействия: 
соляного тумана, солнечного излучения, дождя, пыли и песка, озона. Испытательная 
камера тепло-холод также заслуживает того, чтобы о ней упомянуть в данном разделе. 

Основной функцией испытательных климатических камер тепла-холода является 
тепловое изучение, которое варьируется от минимальных до максимальных значений. 
Предназначением данных камер является проведение исследований температурного 
воздействия при разработке, а также производстве и в процессе контроля качества. 
Диапазон температуры камер в работе варьируется от -700С до +180°С. Рабочий объем 
испытательных камер тепла-холода также различен в зависимости от требований 
производства и пожеланий заказчика: от 25-30 и более литров и максимально до 1500 
литров. Современные климатические камеры тепла-холода могут быть оснащены 
обзорным окном для комфортной и наглядной работы оператора. Иногда окно оснащается 
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подсветкой. Подогреваемое термостойкое многослойное стекло, помогает избежать 
скопления конденсата. 

Испытательные климатические камеры тепло-холод, а также другие виды 
климатических камер, как правило, изготавливаются из нержавеющей стали и оснащаются 
крепежами, которые обеспечивают наилучшую герметичность. Нержавеющая сталь 
гарантирует не только долгую и стабильную, но и надежную и качественную работу 
камер, что, в свою очередь, обеспечивает получение максимально точных данных. Слой 
изоляции между внутренней и внешней стенкой обеспечивает высокоэффективную 
термоизоляцию, а также уменьшает стоимость эксплуатации. 

Большинство климатических камер имеют возможность подключения к 
компьютеру и компьютерной сети, что дает возможность обрабатывать данные 
непосредственно на мониторе, и никаких съемные носители не нужны. Таким образом, без 
проблем можно управлять оборудованием прямо с вашего персонального компьютера. 
Широкий типоразмерный ряд, множество вариантов исполнения, богатый набор 
дополнительных принадлежностей позволяют подобрать оптимальный вариант под 
различные задачи. 

Испытательная камера тепло-холод широко используется для проведения 
термоциклирования образцов, для испытаний на воздействие низких, предельно низких, 
высоких и предельно высоких температур. 

Испытательная камера тепло-холод. Исследования различных материалов и сырья, 
многих изделий электронной техники, изделий специального назначения, как правило, 
проводят с помощью испытательных камер. Оборудование характеризуется надежностью, 
долговечностью, высокой точностью измерений, а также обладает полной 
автоматизацией. В зависимости от специфики производства и от требований заказчика, 
выделяют несколько видов испытательных климатических камер: камеры дождя, камеры 
озона, камеры пыли, камеры солнечной радиации и старения, камеры соляного тумана, 
климатические камеры тепла, камеры тепла-холода, камеры термического удара 
(термоудара) и другие.  

Климатические камеры холода-тепла (рисунок1)[1]. Испытательная камера тепло-
холод – это разновидность климатических камер, иными словами, это устройство, которое 
предназначено для проведения испытаний на влияние влажности и температуры по 
специально заданным программам. Климатические камеры тепла-холода, как и 
качественные промышленные печи, могут выдерживать большие температуры. 
Испытательная климатическая камера тепла-холода предусматривает подачу 
электропитания на тестированные изделия, изменение параметров и характеристик в 
процессе опытов. 

 

 
Рисунок 1. Климатическая камера холода-тепла. 
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Данные приборы проводят испытания в соответствии с международными 
стандартами. 

Существует несколько видов температурных опытов: 
• Воздействие пониженной температуры.
• Выдержка изделий при повышенной температуре.
• Циклические испытания, которые проводят с помощью быстрой смены

температуры. 
• Термический удар.
Широкий типоразмерный ряд, множество вариантов исполнения, богатый набор 

дополнительных принадлежностей позволяют подобрать оптимальный вариант под 
различные задачи. 

Список литературы: 
1. https://phct-lab.ru/podbor-oborudovaniya-po-razdelu/kamery-dlya-temperaturnyh-

ispytanij/. 
2. http://www.assemrus.ru/oborudovanie/ispytatelnoe-oborudovanie.
3. http://klimakamera.ru/klimaticheskaya-kamera-teplo-kholod-vlaga/.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ БЛАНШИРОВАННОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В СРЕДЕ ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА 

Студент: Грищенко Н.Г. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Феськов О.А. 

Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и 
технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 Для производителей замороженных овощей, фруктов, риса и других продуктов 
одной из главных, стала проблема максимального сохранения качественных 
характеристик замораживаемого продукта, его натурального внешнего вида. Как известно, 
это достигается процессом предварительной кратковременной тепловой обработки – 
бланшированием. 

Основное назначение бланширования - быстрое разрушение некоторых 
окислительных и других ферментов, входящих в состав фруктов и овощей. После очистки 
и резки овощей и фруктов эти ферменты при контакте с воздухом вызывают быстрое 
изменение цвета (потемнение, коричневый цвет), что приводит к ухудшению качества и 
эстетического вида фруктов и овощей. Чтобы избежать этого, бланширование производят 
немедленно после резки или не позднее, чем через 10-15 минут. При бланшировании 
уничтожается значительная часть микроорганизмов, а овощи и фрукты даже немного 
размягчаются, поэтому для дальнейшей их обработки требуются меньшие затраты 
энергии и времени [1]. 

Сложность процесса бланширования заключается в том, что тепловое воздействие 
на продукт должно быть предельно кратковременным и в то же время максимально 
равномерным. Если необходимая температура не будет достигнута в самом его центре, то 
через некоторое время он неизбежно начнет портиться. Именно поэтому выбор 
технологии и техники бланширования является очень важным для производителей 
замороженных продуктов.  

Но бланширование приводит и к нежелательным результатам, к растворению в 
бланшировочной воде растворимых сахаров, кислот, витаминов и минеральных веществ. 
Для снижения потерь растворимых веществ рекомендуется применять паровое 
бланширование и воздушное охлаждение сырья вместо охлаждения в холодной проточной 

http://www.assemrus.ru/oborudovanie/ispytatelnoe-oborudovanie
http://klimakamera.ru/klimaticheskaya-kamera-teplo-kholod-vlaga/
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воде. Бланширование по времени не должно превышать 1-2 минуты (для разных 
продуктов время может увеличиться) с начала повторного закипания воды, причем, чем 
раньше вода закипит после погружения в нее продукта - тем лучше. Дальнейшее 
пребывание в кипятке - уже варка. Режим бланширования устанавливают опытным путем 
в зависимости от вида, сорта, степени зрелости плодов и овощей [2]. 

Поскольку содержание витаминов в продуктах при высокой температуре очень 
быстро уменьшается, а также теряются вкус и первоначальный цвет, то сразу после 
бланширования продукты необходимо охлаждать. Обычно для охлаждения используют 
воду. Температура водопроводной или колодезной воды находится в пределах 12 – 20°С, 
поэтому поступающие после бланширования продукты имеющие температуру 90 – 95°С 
продукты можно сначала охладить на 18 – 20 °С. 

Одним из важных параметров, обеспечивающим рациональные условия 
организации процесса охлаждения данных пищевых продуктов, является 
продолжительность процесса. 

На кафедре «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 
МГУПП создан экспериментальный стенд (рис. 1), включающий в себя 
теплоизолированный короб, азотную систему охлаждения и контрольно - измерительную 
аппаратуру. 

Данный стенд является универсальным, поскольку позволяет обеспечивать 
различные режимы замораживания и охлаждения продукции в диапазоне температур 
азота от -40 до -196 0С. Так, использование газообразного азота, с температурой на уровне 
-60…-80 0С позволит интенсифицировать процесс охлаждения бланшированной 
продукции, за счет сокращения его продолжительности. 

Рисунок 1. Общий вид экспериментального стенда: теплоизолированный короб и 
сосуд Дьюара с жидким азотом. 

В сосуд Дьюара с жидким азотом помещается нагревательный элемент, 
закрывается вентиль газосброса. При достижении давления в сосуде P = 0,2 МПа, 
открывается вентиль подачи, и газообразный азот поступает через форсунки в 
охлаждаемый объём с продуктом. 

В качестве объекта исследований процесса охлаждения в среде газообразного азота 
выбран продукт класса П5 (овощи) – морковь желтая и картофель, с габаритными 
размерами 10х10х50 мм. 

Предварительно бланшированная растительная продукция помещается в короб и 
охлаждается до криоскопической температуры tкр = -1°С, а в последствии продукция была 
дополнительно заморожена до tv = -18°С, имитируя, тем самым полный процесс ее 
холодильной обработки. 
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На рисунках 2-5 представлен общий вид растительной продукции в охлаждённом и 
в замороженном виде. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Картофель в охлаждённом виде.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Картофель в замороженном виде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Морковь в охлаждённом виде. 
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Рисунок 5. Морковь в замороженном виде. 

В ходе экспериментальных исследований были получены термограммы процесса (t, 
°С) и кривые изменения плотности теплового потока (q, Вт/м2) (рис. 6-8). 

Рисунок 6. Термограмма процесса охлаждения картофеля: tц – температура в 
центре продукта, tv – среднеобъёмная температура, tср – температура среды, tпов – 
температура на поверхности продукта. 

Рисунок 7. Термограмма процесса охлаждения моркови. 
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 а)       б) 
Рисунок 8. Зависимость плотности теплового потока (q) картофеля (а) и моркови 

(б), (толщиной δ = 0,01 м) от продолжительности охлаждения (τ). 

Продолжительность охлаждения (τохл) продукции от начальной температуры +70 0С 
до tкр = -1°С составила: для картофеля τохл = 12,3 мин, для моркови τохл = 13,6 мин.  

На базе полученных данных определяли значения среднеобъемной температуры (tv)
и коэффициентов теплоотдачи α (рис. 9, 10), с использованием уравнения Ньютона – 
Рихмана [3]: a = q / (tпов - tср). 

Рисунок 9. Зависимость коэффициента теплоотдачи (α) картофеля, от 
продолжительности процесса охлаждения (τ): αср. инт. – среднеинтегральное значение 
коэффициента теплоотдачи. 

Рисунок 10. Зависимость изменения коэффициента теплоотдачи моркови, от 
продолжительности процесса охлаждения 

Полученные на данном этапе исследований результаты необходимы в дальнейшем 
для проверки адекватности аналических моделей расчета основных параметров процесса 
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охлаждения. Все рассматриваемые исследования выполняются в рамках научно-
исследовательской работы магистратуры направления 16.04.03 – холодильная, криогенная 
техника и системы жизнеобеспечения.  

Список литературы: 
1. Интернет – источник: http://www.comodity.ru/frozenfood/fruitsvegetables/23.html
2. Интернет – источник: http://rp8.ru/glossarii/blanshirovanie.html
3. Антонов А.А., Венгер К.П. Азотные системы хладоснабжения для производства

быстрозамороженных продуктов. – Рязань: «Узоречье», 2002. – 207с. 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время актуальность производства быстрозамороженных продуктов в 
России растет. Это обусловлено развитием российского рынка в данной отрасли, 
возрастанием интереса, как потребителей, так и производителей, расширением 
ассортимента замороженных продуктов, что связано с изменением и ускорением ритма 
жизни и ростом доходов населения [1]. 

Перспективы расширения рынка быстрозамороженных продуктов предполагают 
развитие технологического комплекса, в том числе, в области холодильного оборудования 
и методов замораживания. 

Технологически операция замораживания может занимать различное количество 
времени. Например, при быстром замораживании в тканях продуктов образуются мелкие 
кристаллики льда, что благотворно сказывается на качестве, так как при этом происходит 
минимальное повреждение тканей продуктов [1]. Продолжительность процесса, главным 
образом, зависит со стороны продукта – от его вида и толщины, наличия упаковки, 
содержания влаги и жира, со стороны охлаждающей среды – от уровня температуры и 
скорости циркуляции, способа подвода охлаждающей среды к продукту. 

Наиболее перспективным является криогенный способ замораживания с 
использованием жидкого и газообразного азота. В последние годы увеличился интерес 
отечественной перерабатывающей промышленности к азотным проточным системам 
хладоснабжения для холодильной обработки пищевых продуктов, что связано с высокой 
скоростью замораживания, обеспечивающей практически полное сохранение качества, 
внешнего вида продукта, минимальных потерь массы продукта за счет усушки. 

Современный ассортимент продуктов, который консервируется быстрым 
замораживанием, включает в себя особую группу продуктов комбинированного типа 
«тесто + начинка». Основу этой группы продуктов составляют пельмени, выпускаемые в 
большом ассортименте, затем вареники с различными начинками, 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 [2]. 

Пицца пользуется повышенным спросом, поскольку может сочетать в себе 
различные комбинации продуктов растительного и животного происхождения и может 
удовлетворить различные вкусы потребителя. 
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Технологически пицца изготавливается как некий полуфабрикат, который в 
окончательном виде необходимо подвергать тепловой обработке (разогрев, выпекание). 
Однако, в случае массового производства, необходимо обеспечивать ее хранение в 
течение определенного времени, поэтому сформированную из различных компонентов 
пиццу замораживают.  

Замораживание пиццы традиционно осуществляют в воздушной среде, в 
холодильных камерах или в шкафах шокового замораживания и продолжительность этого 
процесса может составлять от 40-50 минут до полутора часов, в зависимости от ее 
геометрической формы, состава. За такое продолжительное время как в самих 
компонентах пиццы, так и между ними могут происходить всевозможные нежелательные 
биохимические процессы, а также возможны потери массы продукта за счет усушки. 

Для сокращения продолжительности процесса и исключения ряда недостатков 
традиционного способа замораживания пиццы, а также для повышения сохранности 
качества продукта перспективно использование криогенного метода на базе жидкого и 
газообразного азота, являющегося низкотемпературной инертной средой.  

С целью выявления таких преимуществ криогенного метода, на кафедре 
«Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» МГУПП был 
организован экспериментальный стенд с азотной системой охлаждения (рис. 1), 
состоящий из теплоизолированного короба, сосуда Дьюара с жидким азотом и арматуры. 

Рисунок 1. Общий вид экспериментального стенда: теплоизолированный короб и 
сосуд Дьюара. 

Для определения основных параметров процесса замораживания пиццы 
криогенным методом были проведены экспериментальные исследования. В ходе 
эксперимента, предварительно приготовленную пиццу с различными компонентами 
наполнителя размещали на сетчатом поддоне с закрепленными датчиками температуры и 
плотности теплового потока (рис. 2). 
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Рисунок 2. Общий вид пиццы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Общий вид контрольно – измерительной аппаратуры с закрепленными 

датчиками  
 
После подключения азотной системы и выхода оборудования на заданный 

температурный режим поддон с продуктом и подключенными датчиками помещали в 
теплоизолированный короб. 

В ходе проведения эксперимента с использованием контрольно-измерительной 
системы (рис. 3) измерялись и контролировались следующие параметры: начальная 
температура пиццы tH, температура азота tср, скорость движения газообразного азота ωаз, 
температура поверхности пиццы tп, температура в центре пиццы tц, продолжительность 
процесса τ, плотность теплового потока q на поверхностях пиццы. 

Обработка экспериментальных данных позволила получить термограммы процесса 
рис. 4, а также кривые изменения плотности теплового потока рис. 5. 

Полученные данные позволили определить продолжительность замораживания 
пиццы до конечной среднеобъемной температуры -18 0С криогенным методом с 
использованием азотной системы охлаждения, которая составила порядка 20-22 минут, 
что почти в 2-2,5 раза меньше, чем при традиционном способе замораживания. 

Такое сокращение продолжительности процесса позволит увеличить 
производительность оборудования и обеспечить сохранность качественных показателей 
пиццы. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований необходимы для 
дальнейших тепло-технических исследований, для проверки адекватности предложенных 
аналитических моделей для расчета основных параметров процесса, для дальнейшей 
разработки конструкции криоморозильной камеры, а также технико-экономической 
оценки предложенных технических решений. 
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Рисунок 4. Термограмма распределения температуры в пицце 
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Рисунок 5. Изменение плотности теплового потока на поверхностях пиццы при 
замораживании в среде жидкого и газообразного азота. 

Результаты исследования более детально будут изложены автором в выпускной 
научно-исследовательской работе магистра ФГБОУ ВО «МГУПП» по направлению 
16.04.03. – Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 

Список литературы: 
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2. Антонов А.А., Венгер К.П. Азотные системы хладоснабжения для

производства быстрозамороженных пищевых продуктов. - Рязань, «Узоречье», 2002, 207 
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Выявление особенностей проектирования спортивных комплексов для всесезонных 
занятий зимними видами спорта в настоящее время является актуальной проблемой как во 
всём мире, так и в России, приобретающей особую важность в связи с развитием зимних 
видов спорта, такими как горнолыжный, санный спорт, сноубординг. 

Сформировавшийся как самостоятельный вид спорта в середине ХХ века в Европе, 
горнолыжный спорт быстро завоевал многочисленных поклонников во всех странах мира. 
В настоящее время общее число катающихся оценивается в 80-100 миллионов человек 
(380 млн. человеко-дней в год). 

 До недавнего времени в спортивное ядро горнолыжных комплексов входили 
исключительно плоскостные сооружения: благоустроенные горнолыжные и беговые 
трассы, сноупарки и катки. Изобретение установок, позволяющих создавать устойчивый 
снежный покров внутри здания, повлекло за собой появление нового объемного типа 
спортивных сооружений - крытых горнолыжных комплексов (КГЛК или snowdome). Это 
сооружения, внутри которых существует искусственная среда, обладающая специальными 
геометрическими характеристиками, пригодная для создания и круглогодичного 
поддержания устойчивого снежного покрова, необходимого для занятий зимними видами 
спорта, такими как горнолыжный, санный спорт, сноубординг и т.п [1]. 

 Концепция создания искусственного снежного склона в интерьере впервые была 
реализована в 1987 году в Аделаиде (Австралия), где к зданию катка «TheBarton» была 
пристроена крытая спиральная рампа 120 м в длину и 19 м в ширину, с высотой 
искусственного снежного покрова около 20 см и перепадом высот 12 метров. Здание 
представляло собой плоскостной купол диаметром 175 и высотой 50 метров. Техническая 
зона и холодильные установки были закамуфлированы в недрах искусственного горного 
пика, который огибала трасса. Вдоль наружной образующей рампы были расположены 
магазины, рестораны, пункты проката спортивного инвентаря, внешний декор которых 
имитировал альпийскую деревню. К настоящему моменту первый в мире snowdome в 
первоначальном виде прекратил свое существование, поскольку его техническое 
оборудование морально устарело. В 2007 году он был закрыт на реконструкцию и, 
возможно, в ближайшее время снова откроет двери для посетителей уже в новом качестве 
[1]. 

Растущую популярность КГЛК, несмотря на немалые финансовые затраты как во 
время строительства, так и в процессе их эксплуатации, можно связать с несколькими 
факторами. В первую очередь, это смена общей философской картины мира, создание 
новых технологий, ускорение процесса интеграции научных открытий в сферу реальной 
деятельности человека. В контексте этих тенденций создание искусственной среды 
жизнедеятельности человека по образу и подобию природной стало одной из главных 
задач современных архитекторов, что привело к развитию бионической и экологической 
архитектуры. Второй фактор, являющийся, по сути, продолжением первого - вероятность 
глобального потепления климата и, как следствие, исчезновения природных областей, 
пригодных для занятий зимними видами спорта. Также важным фактором возникновения 
и развития КГЛК можно считать социально-экономический аспект. 

В настоящее время в мире существует около 50 крытых горнолыжных комплексов 
и еще несколько десятков находятся на стадии проектирования и строительства.  
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В России в последние десятилетия горнолыжный спорт стал привлекательным и 
модным и при этом доступным достаточно широким слоям населения. Рост его 
популярности дал импульс значительным коммерческим инвестициям в строительство на 
территории России лыжных баз и новых, технически совершенных комплексов. Растут 
объемы инвестиций в развитие этого вида спорта со стороны государства. 

Основной объем инвестиций традиционно нацелен на российские мегаполисы, в 
частности на Москву и Санкт-Петербург. Инвесторы ориентируются на поиск объективно 
новых возможностей, и, по их мнению, максимальный экономический эффект должно 
дать строительство всесезонных КГЛК, поскольку, в отличие от крытых трасс в составе 
чисто спортивных тренировочных баз, их основная функциональная направленность - 
торгово-развлекательная.  

Для России этот тип спортивных сооружений пока является новым и практически 
не прошедшим апробацию в условиях региона. До настоящего времени не разработаны 
целесообразные функциональные объемно-планировочные и конструктивно-
технологические решения для подобных сооружений, не существует нормативно-
правовой базы, регулирующей безопасность их использования и взаимодействия с 
окружающей средой. Информация об аналогичных объектах в других странах 
малодоступна, поэтому при проектировании отечественные специалисты вынуждены 
опираться в основном лишь на собственный опыт, который до настоящего времени не был 
связан со строительством подобных сооружений. Такое положение дел может негативно 
повлиять на дальнейшую эксплуатацию объектов. Помимо чисто технологических 
аспектов существует реальная проблема создания выразительного архитектурно-
художественного облика спортивных комплексов нового типа [1]. 

Вместимость КГЛК, определяемая количеством единовременно присутствующих 
посетителей, а также емкостью зоны оснежения, находится в прямой зависимости от их 
социальной значимости, места размещения и функционального состава. 

Функциональный состав КГЛК, а также вопрос о включении их в структуру 
многофункциональных комплексов являются важнейшими факторами при оценке 
экономической целесообразности строительства. 

Комплексы для краткосрочного пребывания посетителей (2-4 часа), как правило, 
представляют собой специализированные спортивные сооружения, основной 
функциональной зоной которых является так называемая ski-зона, включающая зону 
оснежения (катания), вспомогательную зону обслуживания, а иногда и зрительскую зону. 
Второстепенные функциональные зоны могут быть представлены дополнительными 
спортивными зонами (крытые катки, плавательные и прыжковые бассейны, 
универсальные спортзалы и т.д.), а также тренировочными и фитнес-центрами, центрами 
реабилитации спортсменов и др. 

По типу объемно-пространственной композиции КГЛК можно условно 
подразделить на три вида. Выбор композиционной схемы зависит от общей 
функциональной направленности сооружения и характеристик участка. 

КГЛК линейного типа имеют форму вытянутой в плане трубы, большую часть 
внутреннего пространства которой занимает зона оснежения, расположенная в одном 
уровне. Такое решение характерно для спортивных КГЛК, так как горизонтальное 
функциональное зонирование не позволяет увеличить площадь сопутствующей функции, 
но дает возможность максимально расширить зону катания с единой зоной обслуживания 
(например, комплекс «Snow Valley», Пир, Бельгия). Действительно выгодным можно 
считать размещение таких КГЛК на участках с выраженным рельефом. Выполнение из 
легких сборно-разборных модулей, использование для зоны оснежения полимерного 
покрытия делает их доступными для большинства климатических районов и групп 
населения [1]. 

Основное отличие комплекса компактного типа состоит в том, что зона оснежения 
здесь является кровлей для развитой сопутствующей функции, занимающей разные 
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уровни подтрассового пространства. В некоторых случаях трасса имеет общее с 
остальными зонами покрытие в форме купола или оболочки. Компактная форма плана при 
таком решении влечет за собой уменьшение площади зоны оснежения за счет уменьшения 
ее длины и в то же время увеличение дополнительных полезных площадей. 

Примерами компактного решения являются уже упоминавшиеся комплекс 
«TheBarton» и КГЛК сети «Xscape» в Великобритании [1]. 

Расчлененный тип представляют собой МФК, где все зоны, примерно 
равнозначные по объему, скомпонованы в соответствии с павильонным принципом 
зонирования вокруг единого рекреационного пространства.  

Независимо от основной функциональной направленности КГЛК и МФК с 
горнолыжной функцией крупнейшей по площади функциональной зоной в них является 
зона оснежения. Остановимся более подробно на особенностях ее организации. 

В связи с необходимостью разделения встречных потоков (спуск-подъем), потоков 
катающихся с различным уровнем подготовки, потоков занимающихся различными 
видами зимнего спорта и в целях соблюдения безопасности движения необходимо 
обеспечить функциональное зонирование склона. Для этого существуют два способа. 

Первый - совмещенный - предполагает устройство единой односкатной 
поверхности оснежения с переменным уклоном. Около 2/3 длины склона в его верхней 
части, как правило, занимает участок с максимальными уклонами, предназначенный для 
лыжников с высоким уровнем подготовки. Оставшаяся часть склона, характеризующаяся 
меньшим уклоном, включает зону финиша основной трассы и зону для начинающих и 
детей. Такой способ зонирования типичен для малобюджетных объектов, как правило, с 
линейной объемно-пространственной композицией. 

При втором - раздельном - способе зонирования зона оснежения состоит из 
нескольких склонов с различными геометрическими параметрами, соответствующими их 
функциональной направленности.  

Вне зависимости от способа функционального зонирования в нижней и верхней 
части зоны оснежения устраиваются горизонтальные участки для начала и окончания 
движения и размещения очередей к подъемнику. 

Традиционно для открытых склонов искусственный снег изготавливается методом 
распыления воды. Использование такого метода в закрытых склонах приводит к высокой 
влажности в помещении и к оледенению металлических конструкций внутри помещения. 
На трассе образуется туман, который существенно затрудняет катание. Осушение воздуха 
в таком помещении требует значительных энергетических затрат. 

В Московском КГЛК «Снежком» [2] используется технология айс-крэш (ice-crash) 
производства снега путем размола тонких пластин льда до мелкой фракции снега в 
специальных холодильных машинах (льдогенераторах) общей производительностью 90 т. 
снега в сутки (таких машин 3). После размола снег по пластиковым трубам пневматически 
транспортируется на склон.  

Технология ice-crash не приводит к повышению влажности воздуха в помещении 
склона и специальной многократной циркуляции воздуха с целью его осушения, что 
обеспечивает наилучшие комфортные климатические параметры.  

Для распределения, уплотнения на склоне используются две снегоуплотнительные 
машины - ратраки (рис. 1), которые перемещают и укладывают готовый снег по трассе. 
Ратраки укомплектованы системами прецизионной очистки выхлопных газов.  

На склоне, независимо от внешней температуры, поддерживается постоянный 
климат. Температура всегда от минус 5 до минус 7 градусов по Цельсию. Второй важный 
момент – влажность. Чтобы климат внутри комплекса был приятным, альпийским, здесь 
постоянно 

работают 56 воздухоохладителей (рис. 2), одновременно являющихся и 
осушителями воздуха - ежечасно они перекачивают до 10 тысяч кубометров воздуха.  

http://www.snej.com/Sklon
http://www.snej.com/Sklon
http://www.snej.com/Sklon
http://www.snej.com/Sklon
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Рисунок1. Внешний вид ратрака 

Рисунок 2. Общий вид склона с воздухоохладителями 

Проведенный информационный обзор позволяет сделать вывод, что в настоящий 
момент, строительство крытых горнолыжных комплексов остаётся актуальным и 
востребованным во всём мире. Они строятся с использованием современных технологий, 
и позволяют создать условия для дальнейшего развития зимних видов спорта, при этом 
особое внимание уделяется состоянию рабочего оснеженного покрытия, где для 
поддержания требуемых параметров актуальны разработка и внедрение новых 
высокоэффективных холодильной техники и технологий. 
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1. Интернет ресурс: http://www.archjournal.ru/
2. Интернет ресурс: http://insnow.ru/articles/186/

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГОТОВЫХ БЛЮД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЖИДКОГО И ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА 

Студент: Разумова О.Н. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Феськов О.А. 

Кафедра «Ресурсосберегающие процессы и 
технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время дефицит пищевых продуктов отечественного производства 
обусловлен проблемой сохранения как растительного, так и животного происхождения, а 
также отсутствием необходимого технологического оборудования и соответствующих 

http://insnow.ru/articles/186/
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технологий. Одним из путей сокращения потерь является расширение производства 
быстрозамороженных продуктов. Быстрое замораживание позволяет сохранить 
биологическую и витаминную ценность, активность сырья животного и растительного 
происхождения. 

Ассортимент продуктов консервируемых быстрым замораживанием чрезвычайно 
широк: плоды, ягоды, овощи, тестовые изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, соки и 
др. Замораживание таких продуктов осуществляется поштучно и поэтому они объединены 
термином «быстрозамороженные штучные пищевые продукты». Производство такой 
группы продуктов организовано индустриально на поточных линиях, включающих на 
завершающем этапе процесс быстрого замораживания [1]. 

Широкий спрос у населения быстрозамороженных продуктов объясняется 
следующими преимуществами [1]: 

• они почти полностью свободны от несъедобных включений, т.е. по сути
«безотходны» (кроме упаковки); 

• практически не отличаются от свежих, сохраняют все исходные,
натуральные свойства; 

• расфасованы, дозированы, что удобно потребителю;
• требуют минимального времени и труда для приготовления пищи;
• создают возможность запасов продуктов в широком ассортименте в течение

всего года. 
В пределах одной ассортиментной группы, готовых к употреблению продуктов, 

можно выделить супы, одно и многокомпонентные вторые блюда, комплексные обеды. 
Относительно небольшой выпуск супов обусловлен неэкономичностью такого 

производства: высокое содержание воды при относительно низкой цене и легкости 
приготовления супов другим способом. Высокая стоимость замораживания и хранения 
супов в замороженном состоянии привела к созданию технологии замораживания концен-
трированных супов. Для этого особенно пригодны супы, отличающиеся нестойким, 
нежным ароматом, в значительной степени исчезающим при других способах 
консервирования, например, супы из ракообразных [2]. 

К широко известным однокомпонентным замороженным мясным блюдам, 
производимым в большинстве стран, относятся запеченное мясо, рагу, паприкаш, котлеты, 
шницели, бифштексы, которые производят из разных сортов мяса и с различными 
вкусовыми оттенками [2]. 

Довольно популярны во всем мире однокомпонентные овощно-мясные блюда, 
включающие различного типа смеси овощей и мяса, как плов, рагу из овощей и мяса, а 
также некоторые виды овощей, фаршированные мясным фаршем (голубцы и 
фаршированный перец). В то же время замороженные блюда из субпродуктов не 
пользуются большим спросом, и их производство имеет в основном местный характер [2].  

Среди замороженных готовых блюд значительное место занимают блюда из риса: 
рис с курицей, тушеной мелкими кусочками, или рис и бефстроганов, рис в соусе с 
креветками, мясным фаршем, кусками рыбы [2]. 

Основным замороженным продуктом, производимым из картофеля, является 
картофель фри [2]. 

В последнее время широким спросом стали пользоваться замороженные блюда из 
макарон, которые в соединении с различными видами соусов отличаются при-
влекательным видом и более высокими вкусовыми свойствами в сравнении с продуктами, 
приготовленными обычными способами из сушеного теста [2]. 

В России есть все основания и возможности для создания непрерывной 
холодильной цепи и производства продуктов такого типа. Основной причиной 
медленного развития непрерывной холодильной цепи являются значительные 
капиталовложения в технологическое и холодильное оборудование (скороморозильные 
аппараты, низкотемпературные камеры хранения). В связи с этим актуальной является 
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интенсификация процессов холодильной обработки готовых блюд и повышение 
эффективности холодильного оборудования [1]. 

В Московском государственном университете пищевых производств были 
проведены экспериментальные исследования по замораживанию готовых блюд с 
использованием жидкого и газообразного азота. 

Основной целью данных исследований являлось определение возможности 
снижения степени неравномерности замораживания, за счет применения 
низкотемпературной азотной среды, различных компонентов, входящих в состав готового 
блюда, по сравнению с традиционным воздушным способом. 

Для проведения таких исследований был организован экспериментальный стенд 
(рис. 1), состоящий из теплоизолированного короба, сосуда Дьюара с жидким азотом и 
арматуры. 

Рисунок 1. Общий вид экспериментального стенда: теплоизолированный короб и 
сосуд Дьюара. 

В качестве объекта исследований было выбрано многокомпонентное готовое 
блюдо, включающее в себя картофельное пюре, котлету и соус со специями. Для 
определения основных параметров процесса к компонентам блюда подключали датчики 
температуры (термопары), и тепловых потоков прибора-измерителя ИРТ-4 (рис. 2). 

Рисунок 2. Схема подключения датчиков к объекту исследования: 1 - датчик 
температуры (термопара) на поверхности продукта; 2 - датчик температуры (термопара) в 
центре продукта; 3 - датчик температуры (термопара) среды, δ - толщина продукта. 

Исследуемое готовое блюдо с закрепленными датчиками (рис. 3) размещали на 
сетчатом поддоне. После выхода азотного короба на заданный температурный режим 
поддон с продуктом и подключенными датчиками помещали в короб. 
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Рисунок 3. Общий вид готового блюда 

Рисунок 4. Общий вид контрольно-измерительной аппаратуры с закрепленными 
датчиками  

В ходе проведения эксперимента с использованием разработанной контрольно-
измерительной системы (рис. 4) измерялись и контролировались следующие параметры: 
начальная температура блюда tH, температура приточного жидкого и газообразного азота 
tср, скорость движения охлаждающей среды в зоне размещения блюда ωаз, температура 
поверхности компонентов блюда tп, температура в центре компонентов блюда tц, 
продолжительность процесса τ, плотность теплового потока q на поверхностях 
компонентов блюда. 

Обработка экспериментальных данных позволила получить графические 
зависимости распределения температур в каждом компоненте (термограммы) от 
продолжительности процесса рис. 5 (а,б, в – по компонентам), а также кривые изменения 
плотности теплового потока рис. 6. 
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Рисунок 5. а – Термограмма распределения температуры в картофельном пюре. 

Рисунок 5. б - Термограмма распределения температуры в котлете. 

Рисунок 5. в - Термограмма распределения температуры в соусе. 
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Рисунок 6. Изменение плотности теплового потока компонентов готового блюда 
при замораживании в среде жидкого и газообразного азота. 

В ходе обработки экспериментального материала были получены данные, 
необходимые для дальнейших тепло-технических исследований, а также для проверки 
адекватности предложенных аналитических моделей для расчета основных параметров 
процесса.  

Основные результаты данных исследований более детально будут изложены 
автором в выпускной научно-исследовательской работе магистра ФГБОУ ВО «МГУПП» 
по направлению 16.04.03. – Холодильная, криогенная техника и кондиционирование. 

Однако, необходимо отметить, что полученные результаты исследований по 
замораживанию готовых блюд в среде жидкого и газообразного азота позволили 
обосновать снижение степени неравномерности замораживания на 20 % по величине 
продолжительности процесса в сравнении с традиционным воздушным способом 
замораживания.  

Список литературы: 
1. Антонов А.А. Азотные системы хладоснабжения для производства
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Студент: Танченко Т.Н. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Феськов О.А. 

Кафедра «Ресурсосберегающие процессы и 
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Одним из распространенных способов сохранения пищевой продукции в течение 
длительного времени является его консервирование холодом и, главным образом, путем 
замораживания. Процесс замораживания зависит от условий организации, влияющих на 
скорость перемещения фронтов кристаллизации от поверхности продукта к его 
термическому центру, и, в конечном итоге, на состояние и структуру самого продукта на 
момент окончания процесса, возможные изменения в течение всего срока хранения и при 
последующей дефростации. 

http://pandia.ru/text/77/194/29470.php
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По величине скорости процесс замораживания подразделяется на медленное, 
быстрое, сверх быстрое и ультрабыстрое. Наиболее перспективным и отвечающим всем 
необходимым требованиям в плане конечного качества продукта является быстрое 
замораживание, что подтверждено множеством научно-исследовательских работ, как в 
России, так и за рубежом. 

В последние десятилетия, на практике, все большее применение находит 
неофициальное понятие «шоковой заморозки», зачастую подменяющее официальный 
термин быстрого или сверхбыстрого замораживания, при этом конечное качество такой 
продукции не всегда отвечает искомым требованиям. 

Разработками новых технологий и оборудования в области замораживания 
пищевых продуктов занимаются специалисты многих стран и в настоящее время. Так, 
например, японскими специалистами разработана CAS-технология, позволяющая 
сформировать в продукте мелкокристаллические частицы льда, не разрушающие 
структуру самого продукта, за счет применения в морозильной камере электромагнитного 
поля. 

Одной из новейших отечественных разработок является технология замораживания 
продуктов питания при совместном воздействии низких температур и акустических волн 
Acoustic Extra Freezing (AEF), которая была разработана на основе исследований еще 
советских ученых в области нано-кристаллизации льда при долговременном хранении 
продуктов [1, 2]. 

Суть технологии AEF заключается в действии акустических волн, которые создают 
внутри клеточной структуры и в межклеточном пространстве микроскопические ледяные 
кристаллы. Под воздействием холода кристаллы увеличиваются, замещая воду, но 
резонирующие с продуктами звуковые колебания управляют ростом кристаллов льда, 
ограничивая их размер, они как бы разбивают образующиеся кристаллы льда, резонируя с 
ними, не давая вырасти и повредить ткани продукта, и в итоге кристаллики не 
соединяются между собой даже при долгом хранении [1, 3]. 

Такая технология реализуется посредством установки AEF, которая состоит из 
акустических блоков и охлаждающего процессора, управляемых встроенным 
программным обеспечением. Настройки программ позволяют применять данную 
технологию для различных видов замораживаемого продукта – полуфабрикаты, рыба, 
овощи, мясо и пр. Технология может быть встроена в имеющееся холодильное 
оборудование. В зависимости от типа холодильника способ установки системы может 
быть туннельного, стеллажного, порционного, контактного или спирального типа. 
Готовым оборудованием являются морозильные камеры с предустановленной AEF-
системой (рис. 1). Так, например, под брендом APACH выпускаются шкафы 
акустического замораживания APACH SH05 AEF и APACH SH20 AEF [1, 2]. 

Рисунок 1. Общий вид холодильной камеры с оборудованием акустического 
замораживания и общий вид ледяного процессора [2]. 

Отечественная компания «Микрошок» выпускает целый ряд традиционных 
скороморозильных аппаратов, оснащенных системой AEF. Это может быть спиральная 

https://restoran-service.ru/catalog/shkafy_shokovoy_zamorozki/shkaf_shokovoy_zamorozki_apach_sh05_aef/
https://restoran-service.ru/catalog/shkafy_shokovoy_zamorozki/shkaf_shokovoy_zamorozki_apach_sh20_aef/
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камера с предварительным мини тоннелем, плиточные аппараты различного типа или 
туннельные камеры, производительностью от 1 тонны в час и длиной от 10 до 40 метров 
(рис. 2) [3].  

 Рисунок 2. Общий вид морозильной камеры с системой AEF компании 
«Микрошок». 

Продукт, предварительно охлажденный до 5 градусов, отправляют в камеру, где 
производится его замораживание до -18 0С. После этого он помещается на последующее 
хранение при аналогичной температуре в любой морозильник. 

Разработчиками данной технологии проводились исследования по сравнению 
состояния и качества продукции, замороженной с помощью технологии AEF (рис. 3, 
слева) и с помощью «шокового» замораживания [1, 2]. 

Рисунок 3. Общий вид продукции, замороженной по технологии AEF и «шоковым» 
способом. 

Шоковое замораживание предполагает образование ледяных кристаллов, которые 
по размеру больше клеток продукта и поэтому повреждают пищевые волокна. При 
регенерации такой продукт утрачивает порядка 20 % массы, а при долгом хранении 
несколько ухудшаются его вкусовые и внешние качества. К примеру, замороженные 
фрукты после 1,5 месяцев хранения покрываются ледяной коркой и при готовке очень 
быстро теряют влагу. 

AEF-технология позволяет избежать данного эффекта. Образуемые при ее 
использовании кристаллики льда настолько мелкие, что незаметны невооруженному глазу 
и располагаются таким образом, что не соединяются между собой на протяжении всего 
времени хранения. После регенерации продукты теряют максимум 2 % от своего веса. По 
структуре, виду и вкусу они практически идентичны свежим. Окисление продукта 
снижается до 98 % в сравнении с обычным замораживанием [1, 2]. На рис. 4 представлены 
результаты сравнения структуры продукта в свежем состоянии, после «шокового» 
замораживания и замораживания по технологии AEF. 
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Рисунок 4. Результаты сравнения структуры продукта: свежего, замороженного 
традиционно и по технологии AEF. 

Предлагаемая технология может быть успешно применена для обработки любого 
типа пищевых продуктов: рыба, морепродукты и их производные; любые виды мяса, 
фарша; цельные и резанные грибы; овощи, бобовые, ягоды, фрукты и их смеси; тесто; 
полуфабрикаты (равиоли, манты, чебуреки и пр.); продукция кондитерского производства. 

Продукты, замороженные в системе AEF, содержат на 15 % больше соков после 
приготовления или переработки, чем при шоковом замораживании. Вкус и сочность 
приготовленных блюд из продуктов, замороженных в системе AEF, не отличаются от 
охлажденных. Рыба, замороженная таким способом свежей, после размораживания 
возвращается в то же состояние [4].  

 Что можно замораживать без потери качества? Овощи, которые употребляются в 
приготовленном виде - жареном, печеном, тушеном или вареном, рыбу, мясо, 
кондитерские изделия, полуфабрикаты, готовые блюда. Можно подмораживать мясные и 
рыбные деликатесы для нарезки. Овощи перед приготовлением не размораживаются. 
Картофель (дольки, соломка, миникартофель, очищенный мини-картофель и другие его 
виды), морковь (соломка, кружки, кубики, мини-морковь), фасоль стручковая, кукуруза, 
цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста и другие виды овощей. 

Только система AEF позволяет заморозить сырой картофель таким образом, что его 
можно варить и получить вареный картофель или сделать пюре. В отличие от шоковой 
технологии через 30-50 дней не происходит выделение ледяной массы из продукта. 
Процесс сращивания кристаллов и разрушения структуры начинается не ранее чем через 
15 мес. 

Возможно замораживание ягод - голубика, малина, клубника, ежевика и др. В 
данном случае ягоды не теряют своего исходного вкуса, а при шоковом замораживании 
они приобретают выраженный кислый вкус. 

Любая рыба в виде стейков, филе или потрошеные и непотрошеные тушки, может 
быть заморожена без глазури. Икра может быть приготовлена и заморожена в системе 
AEF в пластиковых или стеклянных банках, помещена на хранение в -18 °C и 
разморожена непосредственно перед употреблением. Таким образом она полностью 
сохранит вкус и консистенцию свежей икры [4]. 

Таким образом, ассортимент продукции, к которой возможно применять 
рассматриваемую технологию замораживания даже несколько шире, чем для 
традиционного быстрого (шокового) замораживания.  

Применение акустической технологии замораживания открывает производителям 
целый ряд преимуществ: 

- экономию средств на сезонной покупке (напр.,фруктов и ягод); 
- высокое качество регенерированного продукта с сохраненной структурой; 
- хранение существенных объемов готовых блюд; 
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- отсутствие наледи; 
- длительные сроки хранения замороженной пищи без утраты свойств: при -18 

градусов – до 12 месяцев, при -30 градусах- до 24 месяцев. 
- полная безопасность - акустические волны не имеют негативного воздействия на 

человека и окружающую среду. 
Технология AEF рекомендована и успешно используется в различных пищевых 

отраслях. В первую очередь, это: станции быстрого питания – для замораживания 
продукции фаст-фуд; ресторанные и кондитерские сети – для замораживания 
полуфабрикатов и готовых блюд на централизованных кухонных блоках; кейтеринг-
организациях; аэрокухнях; кухнях санаториев и лечебных стационаров; рыболовных судах 
[1, 2, 4]. 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Компания ТнВ «Сыр Стародубский» (г. Стародуб Брянской области) - одно из 
крупнейших сыродельных предприятий, занимающее 1 место в России по объему 
производства полутвердых сыров. В комплекс входит: завод твердых сыров, завод 
плавленых сыров, завод цельномолочной продукции [1]. 

Завод твердых сыров перерабатывает 300 тонн молока в сутки и производит 
порядка 30 тонн сырной продукции в сутки из 19 наименований 

Для производства сыров на заводе установлена автоматизированная испанская 
линия FIBOSA по производству полутвердых сыров производственной мощностью 300 
тонн молока в сутки. Благодаря введению в эксплуатацию этой линии, полностью 
исключен ручной труд на данном участке производства, улучшилось качество 
выпускаемой продукции, снизились производственные затраты. Автомат этикетировки и 
взвешивания готового продукта ESPERA - 7000 обеспечивает сокращение временных 
затрат на  

упаковку и взвешивание продукции. Типовое оборудование линии представлено на 
рис.1. 

Завод плавленных сыров производит порядка 10 -13 тонн продукции в сутки из 20 
наименований. Продукция завода плавленых сыров вырабатывается на импортном 
оборудовании производства фирм Германии, Японии, Израиля (рис. 2). Изготавливаемые 
сыры соответствуют высоким мировым стандартам качества [1]. 

https://restoran-service.ru/blog/innovatsii-i-tekhnologii-v-obshchepite/tekhnologiya-akusticheskoy-zamorozki-aef/
https://restoran-service.ru/blog/innovatsii-i-tekhnologii-v-obshchepite/tekhnologiya-akusticheskoy-zamorozki-aef/
https://apachlab.ru/technologies/akusticheskaya-zamorozka-aef/
https://microshock.ru/shokovaya-zamorozka-myasa.php


169 

Рисунок 1 Общий вид оборудования для производства твердых сыров ТнВ «Сыр 
Стародубский» 

Рисунок 2 Общий вид оборудования для производства плавленых сыров ТнВ «Сыр 
Стародубский». 

Завод по производству цельномолочной продукции перерабатывает 100 тонн 
молока в сутки и производит 33 тонны продукции 20 видов. 

За счет установки нового немецкого оборудования для первичной обработки 
молока производства фирмы ВЕСТФАЛИЯ-СЕПАРАТОР (рис. 3), увеличены мощности 
приемно-аппартного участка. Ассортимент молочной продукции дополнился линейкой 
питьевых йогуртов с кусочками фруктов, сывороточных напитков "Наслаждение" с 
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фруктовым соком, а также новым кисломолочным напитком для женщин "Лактиналь", 
которые выпускают в новой современной упаковке пюр-пак [1]. 

Рисунок 3. Общий вид оборудования для производства цельномолочной продукции 
ТнВ «Сыр Стародубский». 

Компания занимает достойное место на рынке и уже зарекомендовал себя как 
стабильное, надежное и развивающееся предприятие. Продукция под брендами 
«БЕРЕЗКА» и «Стародубская усадьба», стала любимой для потребителей г. Брянска и 
Брянской области, а сыры торговой марки «Стародубские сыры» известны во всех 
регионах России и интересны  

На сегодняшний день это современное, прогрессивное предприятие, 
перерабатывающее более 400 тонн молока в сутки, при этом комплексно и рационально 
используются все составные части молока, создано практически безотходное 
производство. Система менеджмента качества сертифицирована в системе "ТРАСТСЕРТ" 
и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2008 (ИСО 9001:2008). Благодаря 
применению нового современного оборудования, высокой организации труда, внедрению 
новых технологий, выпускается продукция высочайшего качества и ежегодно 
пополняется ассортимент не только вкусными, но и очень полезными видами молочной 
продукции [1]. 

Твердые сыры вырабатывают из тщательно отсортированного, нормализованного 
по жиру (с учетом содержания белка) пастеризованного молока с внесением различных 
бактериальных заквасок. Технология выработки, микробиологические процессы 
созревания сыров обусловливают сравнительно глубокий распад белков, что способствует 
получению специфических свойств. Внешний вид твердых сыров (кроме швейцарского) - 
корка прочная, ровная, без повреждений и без толстого подкоркового слоя, покрытая 
парафиновым, полимерным, комбинированным составами или полимерными пленками. 
На поверхности сыров допускаются отпечатки серпянки. Цвет теста - от белого до 
слабожелтого, одинаковый по всей массе. Основные этапы производства сыра показаны 
виде схемы – рис. 4. 

Для развивающейся мировой торговли холодильные технологии занимают 
определяющее положение, и на динамичном рынке России все большее предпочтение 
отдается перспективным продуктам с длительными сроками годности, к которым 
относятся и сыры. Сыры являются биологически полноценным пищевым продуктом, 
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поэтому они требуют технологий увеличения сроков их хранения. В недалеком прошлом 
распространение получила технология хранения в области субкриоскопической 
температуры - от 0 до -3 0С. Данный вид хранения позволяет сохранить качество сыров на 
непродолжительный срок (до 4 – 6 месяцев) [2].  

 

 
 

 

Рисунок 4. Схема основных этапов производства сыров. 

Существует технология длительного низкотемпературного хранения твердых 
сыров путем использования высоких скоростей замораживания и низких температур 
хранения. Так предварительное замораживание мелко фасованных сыров до 
среднеобъемной температуры -20 °С со скоростью (8,0 …8,9)*10-6 м/с и крупноблочных – 
до конечной температуры в центре блока -20 °С со скоростью (5,6…6,0)*10-6 м/с, 
хранение при температуре -20 °С и размораживание при температуре воздуха 20±2 °С 
мелко фасованных сыров в течение 3-3,5 часов и блочных – от 5,9 до 13 часов, в 
зависимости от вида сыра. Эти рациональные режимные параметры обеспечивают 
гарантированные сроки годности жирных видов блочного сыра в течении 450-470 суток, 
полужирных видов – 270-430 суток и мелко расфасованных – в течении 240-360 суток. 
Практический срок хранения низкожирных сыров до 480 суток (16 месяцев), 
полножирных – 540 суток (18 месяцев) [2]. 

Указанные скорости замораживания сыров характерны, согласно международной 
классификации (МИХ), для быстрого замораживания. При этом само замораживание 
осуществляется традиционным воздушным способом при температурах от -30 до -45 0С. 
Такие режимы предприятия зачастую ошибочно называют «шоковым» замораживанием, 
однако продолжительность замораживания может составлять от нескольких часов до 
суток.  

Интерес представляет применение для быстрого замораживания сыров 
низкотемпературного воздуха с температурой на уровне от -60 до -120 0С, создаваемого 
воздушной турбохолодильной машиной, а также исследование качества и свойств сыра, 
замороженного таким способом. При этом, следует отметить, что применение более 
низкого уровня температур охлаждающей среды позволит существенно сократить 
продолжительность процесса, уменьшить величину потерь массы продукции от усушки, 
предотвратить чрезмерный рост кристаллов льда в продукте и обеспечить, в итоге, 
повышение качественных показателей сыра на этапе хранения и последующего 
размораживания. 

Список литературы: 
1. Интернет – ресурс, сайт компании ТнВ «Сыр Стародубский»:

http://cheeseworld.ru/. 
2. Интернет – ресурс: http://cheeseworld.ru/produkciya/syry/myagkie-rassolnye/.
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http://cheeseworld.ru/
http://cheeseworld.ru/produkciya/syry/myagkie-rassolnye/
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Чтобы соблюдать санитарно-гигиенические условия в помещении, благоприятные 
для человеческого организма, требуется регулярно проводить замену отработанного 
воздуха на свежий извне либо очищенный при помощи фильтров. Вентиляция — важный 
процесс восстановления окружающей среды для продуктивной деятельности персонала, 
хорошего самочувствия организма. В частности, вентиляция в медицинских учреждениях 
– залог успешного выздоровления больных и качественной работы врачей.Несмотря на то,
чтолечебно-профилактическое учреждение относятся к общественным зданиям, они 
выделяются в отдельную группу учреждений, к которым предъявляются совершенно иные 
требования в области проектирования инженерных систем. Во-первых, лечебно-
профилактические здания очень разнообразны по медико-технологическому назначению и 
представляют широкий спектр учреждений: специализированные, общеклинические и 
инфекционные больницы, родильные дома, поликлиники и диспансеры, 
реабилитационные, диагностические и стоматологические центры, медицинские научно-
исследовательские институты, лаборатории. Желание дышать чистым воздухом 
естественно для нас. Но мало кто задумывается, насколько важно правильно 
кондиционировать и проветривать замкнутые пространства. 

Системы вентиляции решают следующие проблемы: 
• управление скоростью внутренних потоков воздуха;
• уменьшение количества пыли в помещении (особенно важно для аллергиков

в палатах медучреждений); 
• вытяжка образовавшихся испарений, газов, дыма, конденсата;
• контроль уровня относительной влажности воздуха;
• поддержание оптимальной температуры.
При этом также должны учитываться следующие неблагоприятные внешние и 

внутренние факторы: 
• качество наружного воздуха, используемого в приточных системах;
• высокая тепловая нагрузка помещений, оснащенных технологическим

оборудованием; 
• выделение вредных газообразных и аэрозольных химических веществ,

применяемых для наркоза и дезинфекции, наличие интенсивных специфических запахов; 
• наличие источников внутрибольничной инфекции и возможные воздушные

пути ее распространения. 
Если вникать в принципы работы вентиляционных систем, то можно описать их 

как «замещение отработанного воздуха свежим», обязательно свежим. Вентиляция в 
больнице не может быть построена на принципе рециркуляции воздуха между всеми 
зонами и помещениями. Для безопасности и препятствования распространению инфекции 
необходимо создать систему с избыточным давлением, гибкой и тонкой очисткой воздуха. 
В частности, это делают в операционных, с дополнительным кондиционированием и 
ионизацией воздуха. Как правило, система вентиляции состоит из нескольких базовых 
элементов. Это воздушные фильтры, заслонки, регуляторы и другие. Их состав и 
модификации могут варьироваться в зависимости от специфики помещения 
(диагностическое, лечебное, профилактическое, операционное).  
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При проектировании вентиляции в зонах медицинской направленности важно 
предусмотреть: 

• легкий доступ к открытию оконных фрамуг;
• наличие шкафов с механической вытяжкой в помещениях, где они

необходимы (терапевтических, ортопедических, стерилизационных); 
• отсосы пыли на рабочих местах специалистов по изготовленю коронок,

зубных протезов. 
В заключении следует отметить, что помимо соблюдения всех указанных 

требований нужно уделить большое внимание правильному монтажу системы очистки и 
кондиционирования. Выбирая фирму, которая занимается установкой вентиляционного 
оборудования, нужно позаботиться о тщательной проверке ее специалистов на 
компетентность и профессионализм. Ведь здоровье пациентов в руках не только врачей, 
но и всех задействованных в проектировании и строительстве медицинских и 
профилактических учреждений. 

Список литературы: 
1. Электронный ресурс - [http://ecoenergovent.ru/].
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Аддитивные направления производства оказывают принципиальное влияние на 
развитие новых теплообменных устройств как в области изменения их геометрической 
эффективности, так и в обширной возможности изменения структур технологических 
материалов самих аппаратов. Проблема охлаждения микроэлектроники становится в наши 
дни одной из актуальнейших проблем теплофизики. Электронная промышленность уже 
сегодня готова производить системы, где плотность теплового потока может достигать 
величины до 1 кВт/см2 и более. Существующие технические решения не позволяют 
осуществить эффективное охлаждение таких компонентов, что является технологическим 
барьером, ограничивающим дальнейшее развитие различных электронных, электронно-
вычислительных систем и высоконагруженных скоростных систем. Разрабатываемая 
технология, обеспечивает возможность создания интенсификаторов теплообмена с 
использованием организованных капельных течений жидкости в микро- и миниканалах, 
предназначена для подготовки технических решений для систем охлаждения 
высокопроизводительной техники и минимизации существующих теплообменных 
аппаратов.  

Неоспоримое преимущество предлагаемого способа изготовления, является 
возможность создания таких геометрических образцов, которые в настоящее время 
существующими технологиями практически не реализуемы. Для исследования 
теплофизических характеристик нами были изготовлены образцы конструкций Спираль1 



174 

и Спираль2 по технологии SLA. При наличии равных площадей поверхностей, они имеют 
различный радиус витка спирали. Во втором случае при наличии конечной толщины 
стенки спирали, последняя с трудом может быть реализована в рамках существующих 
технологий.  

Рисунок 1. Модель теплообменника Спираль1. 

Рисунок 2. Модель теплообменника Спираль 2. 

В результате пробных испытаний образцов 3D моделей на спроектированной и 
изготовленной на экспериментальной установке было обнаружено существенное 
изменение теплофизических характеристик материалов используемых при их 
изготовлении. Нами предприняты попытки выяснить причину этого отклонения и в 
дальнейшем обеспечить возможность изучения указанных характеристик на базе 
разработанного нами стенда. Результат показал, что температура на концах 
испытываемых образцов, погруженных в жидкость при пропускании через них 
теплоносителя отличалась от ожидаемой, рассчитанной в предположении, что материал 
образца имеет те же теплофизические характеристики, что и исходный материал. 
Микроскопия образцов стенок элементов-теплообменников (Рис.3.) показала, что 
материал на поверхности модифицируется.  

Рисунок 3. Микроскопия стенок образцов. 
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На данный момент установлено влияние 3D технологии на теплофизические 
характеристики изучаемых объектов. Разрабатываются математические модели 
теплопередачи для объектов различных геометрических форм с учетом наблюдаемых 
явлений.  

Список литературы: 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Разработка современных высокоэнергетических систем и их эксплуатация 
сопряжена с необходимостью постоянного их охлаждения и поддержания установленных 
температурных режимов. В современных условиях при создании высокоэффективных 
систем охлаждения приходится учитывать ряд факторов. Дефицит электроэнергии, 
наличие свободных мощностей, жесткие требования по экологии и ремонтопригодности, 
массе и габаритам, надежность работы в условиях сильной вибрации, значительный 
интервал изменения рабочих температур.  

Охлаждение поверхности струями диспергированной жидкости характеризуется 
высокой интенсивностью теплообмена и малым энергопотреблением. Стоит отметить что 
распространение гидроаэрозолей в качестве интенсификаторов теплообмена обусловлено 
постоянной нехваткой доступных водных ресурсов и рост их стоимости. Этим 
объясняется широкое применение такого способа охлаждения в энергетике, 
машиностроении, металлургии, химической и пищевой промышленности.  

Большой научный и практический интерес представляет исследование 
тепломассообмена капель растворов на нагретой стенке. Известно, что вводимые в струю 
искусственные возмущения интенсифицируют процессы тепломассообмена. Проводимые 
исследования показали, что существуют наиболее эффективные соотношения 
длительности, частоты импульсов и скорости капельножидкой фазы, скорости спутного 
газового потока, при которых значительно увеличивается эффективность теплообменных 
процессов. Значительный интерес проявляется к импульсному испарительному 
охлаждению растворами с летучими компонентами, например, капельное охлаждение 
изделий микроэлектроники. Дополнительный вклад в этот процесс вносит снижение 
поверхностного натяжения и уменьшение краевого угла смачивания теплообменной 
поверхности при добавлении легкоиспаряемых добавок.  

Для смеси, как и для чистой воды, рост толщины пленки приводит к понижению 
эффективности теплоотдачи. Наиболее сильный эффект интенсификации наблюдается 
при малых значениях частоты импульсов подачи жидкой фазы, когда включается в 
полной мере испарительное охлаждение. Интенсификация происходит также за счет 
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вторичных капель, возникающих в процессе бомбардировки крупными капелями 
охлаждающей пленки и возвратом их потоком воздуха на поверхность сухих участков 
теплообменника.  

Изучение испарения сидячих капель является задачей более сложной по сравнению 
с испарением свободных капель, имеющих сферическую форму. Форма сидячей капли, 
существенно влияющая на процесс ее испарения, определяется эффектами 
поверхностного натяжения и свойствами подложки, прежде всего, степенью ее 
гидрофобности.  

Повышение эффективности использование гидроаэрозоля для охлаждения требует 
детального исследования физических процессов, связанных с движением многоструйного 
газокапельного потока от форсунок до охлаждаемой поверхности, и тщательного 
изучения сложного механизма взаимодействия капель жидкости поверхностью 
теплообменника. 

Проводимая нами работа посвящена исследованию интенсификации теплообмена и 
поведения пленки жидкости, осажденной из газокапельного потока на вертикальную 
нагретую поверхность находящегося под постоянным воздействием частиц жидкости 
гидроаэрозоля в электрическом поле. Данный подход дает возможность регулировать 
размер капли и смачиваемость поверхности теплообмена, что значительно дешевле 
применения специальных материалов подкладок и напылений на охлаждаемые 
поверхности или добавления веществ, изменяющих поверхностное натяжение жидкости.  
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

При переработке сырья животного происхождения образуются побочные и 
промежуточные продукты, которые имеют высокий биотехнологический потенциал, а 
значит, и перспективы применения в производстве широкого спектра пищевых продуктов 
и кормов для животных. Особую актуальность это приобретает при создании безотходной 
ресурсосберегающей технологии и разработке функциональных пищевых продуктов 
специального назначения. 

Одним из таких побочных продуктов, имеющих биотехнологическую ценность, 
является кровь. 
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 Кровь убойных животных - уникальный источник питательных и биологических 
активных веществ, в том числе высокоценного белка и органического железа. Фракции 
белков крови способны усваиваться, минуя пищеварительный тракт. Это создает условия 
для создания продуктов для питания и откорма в разнообразных технологических формах, 
включая профилактические и корректирующие воздействия. Она состоит из белков 16-
19%, воды 79-82 %, минеральных солей, ферментов, сахара, лецитина и других веществ 
[1]. В мясной промышленности кровь и ее фракции традиционно применялись в составе 
рецептур при производстве кровяных колбас, зельцев, консервов. В настоящее время 
направления их использования более широки и разнообразны. Рациональный и 
перспективный путь использования в кормопроизводстве - получение разнообразных 
эмульсий в совокупности с водой, жиром и белковыми изолятами. Научно доказана 
целесообразность раздельной переработки фракций крови в виде плазмы и форменных 
элементов. Плазма крови перерабатываемых сельскохозяйственных животных - ценное 
сырье для производства пищевой, лечебной, кормовой и технической продукции. Это 
обусловлено ее химическим составом и, прежде всего свойствами белков. 

В основе грамотного использования биотехнологического потенциала крови и ее 
компонентов для создания биологически полноценных кормов лежит необходимость 
углубленной ее переработки. А для этого требуется изучение изменений структурно-
механических и физико-химических свойств сырья под воздействием различных 
технологических параметров (температура, давление, влажность и др.) [2]. Понимание 
характера изменения свойства крови в процессе переработки позволяет разработать 
современное оборудование и режимы ее обработки, что необходимо для создания одного 
из элементов ресурсосберегающей технологии переработки сырья животного 
происхождения. 

 Производство высокоценных кормовых продуктов позволит развить 
широкомасштабную индустрию и рынок отечественных кормов для животных с учетом 
физиологических потребностей.  

В связи с этим планируется разработка рецептур для создания новых пищевых и 
кормовых продуктов со сбалансированным аминокислотным составом и улучшенными 
функционально-биологическими и технологическими свойствами на основе 
использования нетрадиционного малоиспользуемого сырья. Известно, что мясная 
промышленность располагает очень большим потенциалом для его реализации в связи с 
разнообразным и уникальным составом основных и вторичных продуктов убойных 
животных. 
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Сублимационная сушка животного и растительного сырья является одним из самых 
противоречивых методов консервирования продуктов с позиции сочетания 
положительных и отрицательных ее параметров. Высокое качество высушенного сырья 
обеспечивает сохранность термолабильных компонентов (витаминов, ферментов, 
аминокислот и живых организмов) и органолептических показателей продукта (формы, 
размеров, вкуса, цвета, запаха). Низкая влажность высушенного продукта позволяет 
длительно хранить и транспортировать его в герметичной упаковке в условиях 
нерегулируемых температур, а высокая пористость материала при обводнении 
обеспечивает быструю и качественную восстанавливаемость первоначальных свойств. 

Перечисленные характеристики ставят сублимационную сушку вне конкуренции 
по сравнению с другими способами сушки. Но широкое ее применение в 
промышленности тормозит высокая энергоемкость и дорогостоящее оборудование, что, в 
конечном счете, сказывается на высокой стоимости продукта. В связи с этим, 
сублимационная сушка, как объект исследования, является очень привлекательным для 
изучения возможностей уменьшения энергопотребления при сохранении 
вышеперечисленных параметров продукта. Одно из направлений решения этой задачи 
связано с научно обоснованным и рациональным использованием различных режимов 
проведения процесса сушки. 

Ниже приведен один из инновационных подходов при решении данной задачи [1]. 
На рис.1 показана принципиальная схема установки сублимационной сушки УСС-

НД-КЭ-И для обезвоживания кускообразных продуктов с комбинированным 
энергоподводом. Установка состоит из вакуумной сушилки цилиндрической формы с 
СВЧ-, УЗИ-источниками 7 и конвективным энергоподводом 8. В верхней части вакуумной 
сушилки расположены устройство резки плодоовощных продуктов 25 и сортировальное 
устройство 22 с наружным электроприводом, включающий в себя электродвигатель 20 и 
два редуктора 19. В камере имеется собственный конденсатор-вымораживатель 1 с окном 
для непрерывной выгрузки льда и некондиционной фракции 2, а также через шиберный 
затвор к ней подключен вакуумный насос 14. В нижней части через вакуумный затвор 11 
камера соединена с выгрузным шнеком 15. 

Сравнение двух способов энергоподвода сублимационной сушки: 1) кондуктивного 
и 2) с СВЧ и УЗИ полях с конвективным энергоподводом производили по следующим 
характеристикам процесса сушки : время сушки 1) 20-30 ч., 2) 0,5-2,5ч.; удельный расход 
энергии по испаряемой влаги, 1) 4,5 кВТ*ч/кг, 2) 1 кВТ*ч/кг.; удельная занимаемая 
площадь по испаряемой влаге 1) 0,26 м2/ч, 2) 0,06 м2/ч; остаточная влажность 1) 7,5%, 1) 
8,0- 8,5%; температура обработки продукта 1) -35-+40 °С, 2) -10-+40 °С; количество 
витамина С, оставшееся в конечном продукте 1) 93%, 2) 96% [1] . 
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Рисунок 1. Принципиальная схема установки сублимационной сушки 
мелкокусковых растительных материалов типа УСС-НД-КЭ-И непрерывного действия с 
комбинированным энергоподводом: 1 – охлаждаемый элемент десублиматора; 2 – окно 
для выгрузки льда; 3 – дека для съема льда с конвейера; 4 – конвейер карусельного типа 
для перемещения льда; 5 – ролик; 6,11,24 – вакуумные затворы; 7 – УЗ-излучатель; 8 – 
напуск агента сушки; 9 – бункер-плавитель льда; 10 – привод шнека и конвейера; 12 – 
насос подачи агента сушки; 13 – термостат; 14 – вакуумный насос; 15 – шнек выгрузки 
готового продукта; 16 – ременная передача; 17 – датчик давления и температуры; 18 – 
собирающая воронка; 19 – редуктор конический; 20 – привод сортировки; 21 – лоток 
обрезей; 22 – сортировка барабанная; 23 – лоток загрузочный; 25 – резательная машина 

Результаты сравнения показывают, что сублимационная сушка в СВЧ и УЗИ полях 
с конвективным энергоподводом, является наиболее перспективной технологией сушки 
плодово-ягодных культур. В тоже время выявлены особенности проведения процесса 
сублимационной сушки с СВЧ – нагревом, связанные с возможностью образования 
плазмы и, как следствие, ведущее к ожогам продукта. 
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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 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).
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). 

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.  
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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]. 

Рисунок 1. Конструкционные схемы ледовых полей. 

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 
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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 
нормативам составляет до 300 Вт/м2. В режиме поддержания среднее потребление холода 
колеблется от 120 до 200 Вт/м2. 

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].  

Рисунок 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]. 

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). 
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Рисунок 3 Моноблочные холодильные установки 

Корпус- представляет собой теплоизолированный металлический несущий каркас с 
закрепленными на нем металлическими декоративными панелями, защищающими 
элементы установки от пыли, влаги и механических повреждений [5].  

Список литературы: 
1. Интернет – ресурс: http://www.holodteh.ru/UserFiles/File/Xt-5-12/31-33.pdf.
2. Интернет – ресурс: http://www.mammont.ru/tovary-i-uslugi/khladosnabzhenie-

ledovykh-katkov/. 
3. Интернет - ресурс: http://livejournal.com/209312.html.
4. Интернет – ресурс: http://www.xiron.ru/content/view/31010/28/.
5. Интернет – ресурс: http://www.phs-holod.ru.
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ФГБОУ ВО «МГУПП». 

Холодильные масла серии «REFLO A» фирмы «Petro-Canada» предназначены для 
промышленных аммиачных холодильных систем. Они обладают пониженной летучестью 
при высоких температурах по сравнению с парафиновыми или нафтеновыми маслами 
сольвентной очистки, пониженным переносом жидких капель масла, что уменьшает 
образование шлама и другого осадка на испарителях [1].  

Для них характерна повышенная устойчивость к образованию эмульсии с 
охладительными жидкостями и малая концентрация аммиака в компрессорной жидкости, 
что позволяет сохранять постоянную вязкость, поэтому масла обладают повышенными 
смазочными свойствами и снижают износ.  

Масла «REFLO A» специально разработаны для холодильных компрессоров с 
аммиачными охладительными жидкостями, которые используются на больших заводах и 
складских помещениях, в том числе на холодильных складах, заводах по переработке 
пищевых продуктов, морских судах и ледовых катках, а также могут использоваться в 
промышленном производстве, где необходимо поддержание низкой температуры, 
например, в фармацевтической и микроэлектронной промышленности [2]. 

Они совместимы с минеральными маслами, например, парафиновыми и 
нафтеновыми сольвентной очистки, и могут доливаться в системы с такими типами масел, 

http://www.holodteh.ru/UserFiles/File/Xt-5-12/31-33.pdf
http://www.mammont.ru/tovary-i-uslugi/khladosnabzhenie-ledovykh-katkov/
http://www.mammont.ru/tovary-i-uslugi/khladosnabzhenie-ledovykh-katkov/
http://livejournal.com/209312.html
http://www.xiron.ru/content/view/31010/28/
http://www.phs-holod.ru/
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не содержат ароматических добавок и поэтому безвредны для уплотнительных 
материалов.  

Ниже представлены физико-химические свойства холодильных масел серии 
«REFLO A» фирмы «Petro-Canada» (табл. 1) [1]. 

Таблица 1. Физико-химические свойства холодильных масел «REFLO 46А и 68А». 

Параметры Методы испытаний REFLO 
46А 68А 

Индекс вязкости ASTM D2270 106 104 
Кинематическая вязкость, мм2/с: 
при 40 °С 
при 100 °С 

ASTM D445 46 
6,9 

58 
7,9 

Температура вспышки, °С ASTM D92 222 236 
Температура застывания, °С ASTM D97 – 42 – 42
Общее кислотное число, мгKOH/г ASTM D664 0,05 0,05 
Цвет ASTM D1500 0,5 
Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D4052 860 866 
Удельная теплоемкость при 38 °С, кал/г/°С 0,47 0,47 

Холодильное масло «REFLO SYNTHETIC 68A» компании «Petro-Canada» – это 
полностью синтетическое масло на полиальфаолефиновой/алкилбензоловой основе, 
предназначенное для аммиачных холодильных компрессоров, установленных в 
промышленных холодильных системах.  

Оно обладает эффективными уплотнительными свойствами и, при этом, устойчиво 
к пенообразованию и выпадению осадка, не содержит парафинов и в связи с этим может 
применяться при более низких температурах, чем обычные минеральные масла [3].  

Меньшая концентрация аммиака в компрессорной жидкости позволяет сохранять 
постоянную вязкость, поэтому масла обладают повышенными смазочными свойствами и 
снижают износ. Термостойкость и устойчивость к окислению продлевают срок службы 
масла, сокращая затраты на техническое обслуживание и простой. 

Масло «REFLO SYNTHETIC 68A» специально разработано для холодильных 
компрессоров с аммиачными охладительными жидкостями промышленного назначения, в 
том числе на холодильных складах, морских судах и пищеперерабатывающих заводах: 
особенно в скороморозильных аппаратах с интенсивным движением воздуха, в 
испарителях которых наблюдаются очень низкие температуры [4].  

Оно также может использоваться в промышленном производстве, где необходимо 
поддержание низкой температуры, например, в фармацевтической и микроэлектронной 
промышленности.  

Масло «REFLO SYNTHETIC 68A» совместимо с минеральными маслами, 
например, парафиновыми и нафтеновыми как прошедшими гидроочистку, так и 
сольвентной очистки и может использоваться на доливку в системы с такими типами 
масел, а так же обладает хорошей совместимостью с материалами уплотнений; оно 
содержит в своем составе агент, регулирующий их набухание, что предотвращает 
протечки жидкости. 

Физико-химические свойства холодильного масла «REFLO SYNTHETIC 68А» 
фирмы «Petro-Canada» приведены в (табл. 2) [3]. 

Таблица 2. Физико-химические свойства холодильного масла «REFLO 
SYNTHETIC 68А». 

Параметры Методы испытаний REFLO 
SYNTHETIC 68А 
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Индекс вязкости ASTM D2270 119 
Кинематическая вязкость, мм2/с: 
при 40 °С 
при 100 °С 

ASTM D445 61,8 
8,89 

Температура вспышки, °С ASTM D92 245 
Температура застывания, °С ASTM D97 – 54
Общее кислотное число, мгKOH/г ASTM D664 <0,1 
Плотность при 15 °С, кг/л ASTM D4052 0,841 
Удельная теплоемкость при 38 °С, кал/г/°С 0,4723 

Список литературы: 
1. http://www.automasla.com/documents/13648957391.pdf.
2. http://www.aksioma55.ru/oils/petrocanada/industrial/petrocanada_compr.html.
3. http://oilstreet.ru/upload/File/PDF%20Petro%20Canada/Reflo%20Synthetic%206

8A.pdf. 
4. http://petrocan.by/katalog/katalog-masel/petro-canada/industrialnye-

masla/kompressornye-i/petro-canada-reflo-46a-i. 

http://www.automasla.com/documents/13648957391.pdf
http://www.aksioma55.ru/oils/petrocanada/industrial/petrocanada_compr.html
http://oilstreet.ru/upload/File/PDF%20Petro%20Canada/Reflo%20Synthetic%2068A.pdf
http://oilstreet.ru/upload/File/PDF%20Petro%20Canada/Reflo%20Synthetic%2068A.pdf
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Студент: Абакумова Е.И., 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Сысоева Н.Ю 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

В настоящее время хорошо известно, что гельминтозы вызывают вторичные 
иммунодефициты в организме хозяина, сопровождающиеся иммунным дисбалансом. 
Применяемые для лечения антгельминтики могут усугублять иммунодепрессию. Цель 
этиопатогенетической терапии – это одновременное освобождение организма животного 
от гельминтов и восстановление нарушенного гомеостаза, нормализация метаболизма, 
повышение естественной резистентности [1, с. 109], [4, с.12], [5, с.12]. 

Гематологические показатели являются одним из oснoвных индикатoрoв, 
раскрывающих общее состояние oрганизма. На показатели крови влияют патологические 
процессы в органах, вовлекающихся в процесс миграции гельминтов, а также результат 
воздействия метаболитов паразитов, в выведении которых эти органы участвуют [2, с. 40]. 
Гематoлoгические и биoхимические пoказатели крoви пoзвoляют выявлять скрытo 
прoтекающие патoлoгические прoцессы, когда клинические признаки ещё не 
прoявляются. Таким oбразoм, oбнаруженные изменения гематoлoгическoгo статуса 
лошадей мoгут служить дoпoлнительным метoдoм oценки сoстoяния oрганизма и 
разрабoтки комплексной этиoпатoгенетическoй терапии [3, с. 12]. 

Цель нашей работы – дать обоснование этиопатогенетической терапии при 
параскаридозе жеребят. 

Исследования проводилось в Московской области на базе частного хозяйства 
"Харламово". Всего было обследовано 10 жеребят в возрасте от одного до двух лет. 
Копрологические исследования по методам Фюллеборна и Котельникова-Хренова 
показали 100% экстенсивность инвазии (ЭИ) жеребят Parascaris equorum. Количество яиц 
в поле зрения колебалось от 3 до 8, составляя в среднем 5±2. 

 Общеклинический анализ крови показал, что при параскаридозе у жеребят 
развивается анемия, сопровождающаяся снижением количества эритроцитов до 6,34±0,48 
млн/мкл и гемоглобина до 99,13±1,35 г/дл. При этом количество эозинофилов было 
значительно повышено до 9,89±1,68%.  

Жеребята были разбиты на две группы по 5 животных в каждой по принципу 
аналогов. Животных обеих групп дегельминтизировали, используя Панакур гранулят 
22,2% перорально с кормом в разовых дозах 3,4 г препарата на 100 кг массы животного. 
Повторные гельминтокопрологические исследования, проведенные спустя 7 дней после 
дегельминтизации, яиц гельминтов не выявили, что свидетельствует о 100% 
экстенсэффективности панакура при параскаридозе жеребят.  

Жеребятам первой опытной группы одновременно с дегельминтизацией провели 
курс из трех внутримышечных инъекций с интервалом 48 часов препарата «Гемобаланс» в 
дозах 1 мл на 45 кг массы животного. Жеребята второй группы служили контролем. 
Гемобаланс - это комплексный препарат, основными действующими веществами которого 
являются витамины, аминокислоты и минералы, подобранные в оптимальном для 
физиологического состояния организма сочетании (железа аммония цитрат, никотинамид, 
глицин, рибофлавин, цианкобаламин, пиридоксина гидрохлорид, D-пантенол, биотин, 
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инозитол, кобальта сульфат, меди сульфат, холина битартрат, лизина гидрохлорид, 
метионин). Компоненты, входящие в состав Гемобаланса, являются источником 
энергетического обмена в клетке, участвуют в кроветворных процессах, нормализует 
содержание гемоглобина в крови, оказывают иммуномодулирующее действие, 
восстанавливают функцию печени и способствуют восстановлению мышц [1, с. 110]. 

Повторный общеклинический анализ крови, проведенный спустя 21 день после 
дегельминтизации, показал, что содержание эозинофилов у жеребят обеих групп 
снизилось до нормальных значений, составляя в среднем 2,19±1,08% и 1,98±1,50% у 
животных первой и второй группы соответственно. При этом, у жеребят первой группы, 
получавшей Гемобаланс, признаков анемии обнаружено не было, количество эритроцитов 
повысилось до 7,98±0,86 млн/мкл, а содержание гемоглобина до 124, 22±5,83 г/дл. У 
жеребят контрольной группы количество эритроцитов всё еще находилось на нижней 
границе нормы, составляя 6,52±0,70 млн/мкл, содержание гемоглобина было ниже нормы 
– 104,65±2,06 г/дл.

 Таким образом, этиопатогенетическая терапия с применением Гемобаланса 
позволяет в короткие сроки восстановить физиологический статус животных.  
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Одной из главных проблем скотоводства являются респираторные болезни телят. 
Их регистрируют в разных регионах страны и по распространенности они занимают 
второе место после желудочно-кишечной патологии молодняка. Самой распространенной 
из респираторных болезней является бронхопневмония. 

Бронхопневмония – воспаление бронхов и отдельных долей легкого, а также 
образование и выделение экссудата в легочных альвеолах. Воспаление начинается в 
бронхах, а далее постепенно переходит на альвеолы. 

Последствия бронхопневмонии телят для хозяйств могут быть катастрофическими, 
поскольку после выздоровления у животных снижается прирост живой массы, а также 
снижаются продуктивные и племенные качества.  
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По результатам общей статистики отмечено, что из 100 переболевших животных 8 
остаются бесплодными, 12 оплодотворяются на три месяца позже положенного срока, у 
40% отелившихся коров первая лактация меньше на 20%, всего выбраковывают около 
60% переболевших телят.  

Респираторные болезни часто носят рецидивирующий характер, что означает 
новые экономические затраты.  

Течение бронхопневмонии возникает из-за нарушения гигиены кормления и 
содержания молодняка. В большинстве случаев воспаление осложняется инфекцией: 
вирусами (инфекционный ринотрахеит, респираторно-синцитиальная инфекция, 
парагрипп-3); бактериями (пастереллы, стрептококки, стафилококки, микоплазмы, 
хламидии), а также грибами и паразитами [1]. Следовательно, к лечению 
бронхопневмонии необходимо подходить комплексно, с учетом этиологии заболевания, 
возрастной группы телят, зоогигиенических условий содержания и кормления. В 
клинической практике для лечения бронхопневмонии основными препаратами являются 
антибиотики. Используются также иммуномодуляторы и средства систематической 
терапии [2]. 

В настоящее время, несмотря на большое разнообразие антибактериальных 
препаратов, необходимо выбрать такие средства, которые могли бы более результативно 
воздействовать на патогенную микрофлору. Поэтому, разработка и внедрение в практику 
новых высокоэффективных и экономически выгодных схем терапии остается актуальным 
вопросом. 

Целью нашей работы служило исследование трех различных схем лечения 
бронхопневмонии телят.  

Работа выполнялась на базе ЗАО «Зеленоградское» в осенне – зимний и зимне-
весенний период, когда чаще всего отмечается вспышка развития респираторных 
заболеваний. Объектом наших исследований служили телята (n - 30) в возрасте от 1 до 1,5 
месяцев голштино-фризской породы, больные бронхопневмонией, из которых было 
сформировано 3 группы, по 10 голов в каждой.  

Перед проведением терапии, телят комплексно обследовали, выявляя клинические 
признаки бронхопневмонии: угнетенное состояние, пониженный аппетит, повышение 
температуры тела до 41°С, серозно-катаральные истечения из носовой полости, кашель. 
Так на основании анамнеза, клинического осмотра, пальпации, аускультации и общего 
анализа крови устанавливался диагноз. Наличие воспалительного процесса 
подтверждалось увеличением количества лейкоцитов (15,3 – 18,28 тыс./ ), а также 
увеличением палочкоядерных нейтрофилов (11,1 – 15,74 %), понижением количества 
эритроцитов (6,2 – 6,29 млн./ ) и гемоглобина (79,5 – 82,79 г/л).  

Лечебные мероприятия начинались с устранения этиологических факторов: всех 
больных телят изолировали, обеспечивали сухой подстилкой, рацион составляли из 
легкоперевариваемых кормов и назначали витаминный комплекс Тетравит по 2 – 3 мл 
внутримышечно 1 раз в 2 – 3 недели, кратность приема 3 мес. [3]. 

Телятам первой группы вводили Окситетрациклин 200 внутримышечно в 
дозировке 1 мл на 10 кг живой массы.  

Второй группе телят внутримышечно вводили Окситетрациклин 200 в той же 
дозировке совместно с иммунофаном в дозе 1 мл подкожно через день трехкратно.  

Телят третьей группы лечили по схеме, принятой в хозяйстве – ветбицин-5 
внутримышечно в дозе 15 000 ЕД на кг массы животного один раз в пять суток до 
выздоровления. 

При проведении лечебной терапии на 4 – 5 день у телят первой и второй группы 
отмечалось улучшение состояния, кашель становился влажным, температура опускалась 
до 39,4°C, что соответствует норме. У телят третьей группы улучшение общего состояния 
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отмечалось только на 8 – 9 день, снижалась температура, носовые истечения становились 
умеренными, кашель влажным. 

У телят первой группы на 11-й день клинических исследований отмечалось 
отсутствие носовых истечений, а на 17-й день наблюдалось прекращение кашля. У второй 
группы телят наблюдалось исчезновение носовых истечений на 9-й день, а кашля на 12 – 
13 день. Полное выздоровление наблюдалось через 13 – 14 дней. У третьей группы телят 
только на 8 – 9 день с момента начала лечения стало улучшаться общее состояние, а 
носовые истечения исчезли на 12 – 13 день, кашель прекращался на 14 – 15 день. 

При анализе результатов клинических показателей крови телят на 10-й день 
лечения, у первой группы отмечено снижение количества лейкоцитов до 9,1 – 12,4 
тыс./ , у второй группы до 11,0 – 13,9 тыс./ , у третьей группы до 13,0 – 16,3 
тыс./ , повышение уровня эритроцитов в 1 группе до 6,6 – 6,8 млн./ , во второй 
группе 6,4 – 6,8 млн./ , в третьей до 6,4 – 6,51 млн./ . Что говорит об улучшении 
показателей крови, в связи с назначенным лечением [4] . 

По результатам исследований отмечено, что из всех примененных нами методов 
лечения бронхопневмонии, наиболее эффективным оказался вариант с использованием 
Окситетрациклина 200 в комплексе с иммунофаном. Установлено, что при совместном 
применении антибиотика и иммуностимулятора у животных за более короткий срок 
восстанавливается и нормализуется общее состояние. А также сокращается период 
исчезновения истечений из носовой полости, прекращения кашля, интенсивней 
происходит улучшение показателей общего анализа крови (лейкоциты 7,01 – 7,92 
тыс./ , эритроциты 6,8 – 6,94 млн./ , гемоглобин 112,9 – 115,24 г/л, 
палочкоядерные нейтрофилы 10,41 – 10,90 % ) [5]. 
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Выращивание здорового молодняка крупного рогатого скота - залог будущей 
продуктивности животных. Одной из важнейших задач в скотоводстве является 
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повышение сохранности телят. Основной составляющей причиной экономических потерь 
при выращивании молодняка крупного рогатого скота считаются заболевания желудочно 
– кишечного тракта (ЖКТ), которые более чем в половине случаев приводят к гибели 
молодняка в первые месяцы жизни.  

По литературным данным, 85 % патологий органов пищеварения у телят относятся 
к болезням незаразной этиологии. Остальной процент приходится на долю инфекционных 
болезней: бактерии (кишечная палочка); вирусы (коронавирус (вирус Coronavirus), 
энтеровирус (Enterovirus), ротавирус (Rotavirus)); простейшие: криптоспоридиоз 
(Criptosporidium), кокцидии, сальмонеллез; дрожжи и плесень. 

Возникновение болезни, тяжесть течения и ее исход, степень поражения поголовья, 
зависят от ряда причин: несоблюдение зоогигиенических условий, нарушения в 
кормлении во время молочного периода (задержание первой выпойки, слишком короткий 
период кормления молозивом, использование молока больных животных), резкий переход 
на грубые корма. Большую роль играет состояние организма животных, особенно 
новорожденных телят, степень их естественной резистентности, на которую влияют также 
состояние организма матери, недостаток витаминов, макро- и микроэлементов, 
санитарное состояние помещений и ряд других факторов. При смешанных инфекциях 
воздействие возбудителей на организм характеризуется усиливающим эффектом 
взаимодействия одного или нескольких агентов. В этом случае заболевание протекает в 
более тяжелой форме по сравнению с моноинфекциями.  

Учитывая сложную этиологическую структуру заболеваний желудочно-кишечного 
тракта телят, в программу профилактики включают хозяйственно-зоотехнические, 
санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия: качественную иммунизацию 
поголовья против циркулирующих в хозяйстве инфекций; своевременную выпойку 
первой порции молозива новорожденному теленку, которую нужно рассматривать не 
только как часть комплекса мер по неспецифической профилактике заболеваний ЖКТ, но 
и как основной элемент системы специфической профилактики бактериальных и 
вирусных заболеваний; правильно подобранные средства этиотропной, 
симптоматической, патогенетической и заместительной терапии. Лечение должно быть 
комплексным и направленным на нормализацию обмена веществ, повышение общей 
резистентности организма, снятие токсикоза, восстановление нарушенных функций 
органов пищеварения, а также на подавление патогенной бактериальной микрофлоры 
(Люсин). 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить , что применение современных 
средств для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта 
молодняка крупного рогатого скота позволяет получать здоровых телят и способствует 
повышению рентабельности хозяйств. Одним из таких средств является отечественный 
пероральный антидиарейный препарат «Фитодок – энтероспас» содержащий в качестве 
действующих веществ Солянку лиственичнолистную (Salsolalaricifolia) и корневище 
Бадана толстолистного (Rhizoma Bergenia crassifolia). 

Известно, что лекарственные растения обладают антиоксидантными свойствами 
[2], способствуют восстановлению эпителия желудка и двенадцатиперстной кишки [3], 
эффективны как детоксиканты, в т.ч. при действии тяжелых металлов [1, 4].  

Действие кормовой добавки «Фитодок – энтероспас» обусловлено биологически 
активными веществами (флаваноидами, пектином, полисахаридами, дубильными 
веществами, входящими в состав порошка корневищ Бадана толстолистного (Rhizoma 
Bergenia crassifolia) и экстракта стеблей Солянки лиственничной (Exstractum Stipites 
salsolalaricifolia), которые оказывают защитное действие на слизистые оболочки 
желудочно – кишечного тракта, адсорбируют эндотоксины и продукты метаболизма, 
стимулируют местный иммунитет, усиливая процессы фагоцитоза, нормализуют 
микроциркуляцию в воспаленных тканях желудочно – кишечного тракта животных. 
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При лечении энтероколитов телят, в том числе криптоспоридиозной и эймериозной 
этиологии (по данным авторов Калябиной О. В., Новак М. Д., Енгашева С. В., 
Даугалиевой Э. Х.) установлена высокая эффективность препарата «Фитодок- 
энтероспас». Сроки клинического выздоровления телят в подопытных группах составляют 
два – пять дней с продолжительностью реабилитационного периода до 10-14 дней, а у 
контрольных животных - аналогов при лечении с использованием антибиотиков и 
витаминов – 18-25 дней с реабилитационным периодом – до 35-45 дней.  

Соответственно, препарат «Фитодок– энтероспас» обладает выраженным 
антидиарейным, антибактериальным действием, и эффективен при лечении энтероколитов 
вирусной, бактериальной, протозойной и алиментарной этиологии у телят, способствует 
прекращению диарейного синдрома, уменьшению обезвоживания и снижению 
последствий дисбаланса белкового и минерального обменов, воспалительной токсемии 
при энтероколитах, оптимизации сроков клинического выздоровления и 
реабилитационного периода. 
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В 2017 году сотрудники референтной лаборатории болезней крупного рогатого 
скота подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» провели серологические и молекулярно-биологические исследования по 
выявлению степени распространения возбудителей инфекционных болезней. Методом 
иммуноферментного анализа были проведены исследования проб сывороток крови 
крупного рогатого скота разного возраста из некоторых регионов России. По данным 
исследований, в 63-хпробах из 132 (47,7%) содержались антитела к возбудителю вирусной 
диареи. Высокий процент антител свидетельствует о важности своевременной 
идентификации и выявления вируса [12].  

Вирусная диарея крупного рогатого скота (лат. diarrheaviralisbovum) — 
контагиозная болезнь преимущественно молодых животных, характеризующаяся 
лихорадкой, эрозивно-язвенным воспалением слизистых оболочек пищеварительного 
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тракта, дыхательной системы, диареей, ринитами, конъюнктивитами, а у стельных коров – 
абортами. [1].  

Возбудитель принадлежит к роду Pestivirus семейства Flavivirideae. Вирус имеет 
вид сферы, диаметром до 60 нм. Геном представлен однонитчатой молекулой РНК. 
Возбудитель вирусной диареи выживает не более двух недель в окружающей среде, он 
хорошо инактивируется обычными инфектантами. При физических воздействиях, 
например, прогревание при температуре 56оС в течение 1 ч. вирус полностью 
инактивируется [2]. Вирус передается всеми путями: алиментарным, контактным, 
респираторным, половым, вертикальным. Вирус сохраняет жизнеспособность при 
замораживании, поэтому передача вируса может осуществляться со спермой быков-
переносчиков и собственно больных животных[3].  

Существует два биотипа вируса: цитопатогенный и нецитопатогенный. Их 
взаимодействие в организме восприимчивых животных определяет форму течения 
инфекционного процесса [4]. В основе классификации лежит способность проявлять 
цитопатическое действие на группу клеток.Серологически биотипы идентичны.А вот на 
молекулярном уровне было обнаружено, что в пораженных клетках цитопатогенный 
штамм синтезирует добавочный белок р80, в то время как в нецитопатогенных штаммах 
р80 представлен р125 на С-концевой части. Идентификация этого белка считается 
специфической реакцией по выявлению цитопатогенного вируса [5].  

В штате Оклахома исследования вирусной диареи крупного рогатого скота дали 
положительные результаты в ПЦР. При проведении ПЦР 60 проб из 103 дали полосы 
консенсусного ПЦР продукта. Из 105 образцов ВД-КРС 26 были 1-го типа 
цитопатогенного штамма (24,8%), 38 отнесены к 1 типу нецитопатогенного штамма 
(36,2%), 10 были 2 типа СР штамма (9,5%) и 31 - 2-го типа нецитопатогенного штамма 
(29,5%) [6]. Из процентного соотношения следует, что наиболее распространенным в 
природе биотипом является нецитопатогенныйштамм[5]. Такой вирус имеет наибольшее 
эпизоотологическое значение, чем цитопатогенный, поскольку только он способен 
вызывать трансплацентарную инфекцию, приводящую к репродуктивным нарушениям у 
коров и персистентной инфекции плода, а также иммуносупрессию при острых 
постнатальных формах инфекции. Цитопатогенные штаммы, несмотря на их способность 
преодолевать плацентарный барьер, инфицировать плод и вызывать аборты, не могут 
установить персистентные инфекции и не имеют механизма поддержания персистенции в 
стаде [1]. Пробу на нецитопатогенный вирус берут из клеток поджелудочной железы и 
гипофиза, так как он наиболее чаще поражает структуры головного мозга. 
Цитопатогенный вирус чаще выделяют из клеток ретрофаренгиальных, мезентериальных, 
сычужных лимфоузлов, тимуса и пейеровых бляшек [7].  

Вирусная диарея круп.рог.скота может протекать в нескольких формах: острой, 
врождённой и персистентной формах [8]. Острая форма проявляется при первичном 
поражении восприимчивого организма цитопатогенными или нецитопатогенными 
штаммами, при этом у животных выявляется высокий титр антител в крови. Проявляется 
абортами и патологическими проявлениями в желудочно-кишечном тракте и 
респираторных органах. Симптомы болезни прослеживаются у особей в возрасте от 4 до 
24 месяца, у более взрослых животных заболевание протекает в субклинической форме, а 
у молодых признаки болезни вовсе отсутствуют по причине присутствия колострального 
иммунитета. Наиболее опасным проявлением острой формы считают тромбоцитопению и 
геморрагический синдром, который характеризуется кровоизлияниями на слизистых 
оболочках, диареей и пониженной свертываемостью крови [5]. Животные, переболевшие 
таким течением, получают пожизненный иммунитет [2].  

Трансплацентарное инфицирование потомства дает наиболее высокий процент 
неблагоприятного исхода острого течения заболевания. Однако, сам исход болезни 
зависит от стадии стельности, биотипа возбудителя и может проявиться абортами, 
мертворождаемостью, врожденными аномалиями плода и внутриутробной инфекцией, 
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приводящей к рождению инфицированного потомства. Инфицирование коров в начале 
стельности часто приводит к рассасыванию или мумификации плода. [8]. Исследования 
Fulton R.W. показали, что при инфицировании нецитопатогенным вирусом на 80-125-е 
сутки стельности возникает риск рождения персистентно инфицированных телят, [11]. 
Такие телята выглядят здоровым, но они являются переносчиками инфекции. В их 
организме вирус благополучно размножается и, как следствие, выделяется в окружающую 
среду [9]. Телята персистентно инфицированные могут как не проявлять 
патогномоничные клинические признаки, так и родиться с патологическими изменениями 
в ЦНС, мышечным тремором, нарушением координации движений, слепотой. Такие 
телята часто погибают в 1-е сутки после рождения [8].По данным Глотова А.Г. в 2016 
году в своих трудах по врожденным уродствам описывал гидроцефалию у 
абортированных плодов до 6 месяцев. У новорожденных телят отмечалиотсутствие 
шерсти, катаракту, среди патологий опорно-двигательного аппарата наблюдали 
поражение суставов конечностей. У коров-матерей после аборта в крови содержались 
специфические антитела к возбудителю. Вирус присутствовал в 28,98% пробах 
вагинальных и маточных выделений первотелок [10]. По даннымГлотова А.Г телята, 
пораженные вирусом после 125-го дня стельности рождаются здоровыми, в крови 
наблюдается специфические антитела[10]. 

Персистентная форма болезни возникает при инфицировании плода только 
нецитопатогенным штаммом [1]. Иммунная система телят, зараженных вертикальным 
путем, до 4 месяцев стельности не может распознать вирус как чужеродного агента, 
следовательно, становятся переносчиком заболевания пожизненно [9]. Больных животных 
обнаруживают по специфическим антителам в крови, сама болезнь не сопровождается 
клиническими проявлениями. Смит исотр. (Smithetal., 1961) регистрировали в 31 
хозяйстве поголовье с антителами к вирусу ВД, хотя болезнь с клиническими 
проявляениями была единичных случаях. Либерман (Liebermann, 1966) в ГДР 
регистрировал антитела к заболеванию, примерно у 24% здоровых особей [1]. Из этого 
следует, что специфические антитела находятся в крови даже здоровых животных. 
Результатом рекомбинации является изменение в геноме вируса, при этом часто 
наблюдается трансформация нецитопатогенных штаммов в цитопатогенные [8]. 
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По статистическим данным в России и зарубежных странах ведущее место среди 
заболеваний сердечной сосудистой системы у собак занимает эндокардиоз 
атриовентрикулярных (АВ) клапанов (встречается более чем у 40.5% пациентов). В 
частности, эндокардиоз митрального клапана (МК) диагностируется в 60% случаев. 
Нередко, почти в 35%, обнаруживается комплексное поражение АВ клапанов. Менее 5% 
составляет патология трехстворчатого клапана (ТК). 

Под эндокардиозом понимают миксоматозную дегенерацию АВ клапанов 
невоспалительной природы. Сопровождающееся коллагенозными и миксоматозными 
отложениями на створках, поражением сухожилий клапанов и приводящее к 
формированию клапанной недостаточности [2,4] .  

Это заболевание характерно для собак средних и малых пород. Чаще оно 
встречается у кинг-чарльз спаниелей, пуделей, шнуацеров, чихуа-хуа, и ряда терьеров 
(фокстерьер, бостонский, йоркширский). У собак крупных пород данная патология 
протекает в легкой форме. По статистике самцы поражаются чаще самок (на 3 самца 
приходится 2 самки). Также эндокардиозу больше подвержены взрослые собаки, и 
возникает у собак старше 7 лет. Заболевание сопровождается такими патологиями как: 
пролапс межпозвоночного диска, коллапс трахеи, разрыв передней крестовидной связки и 
т. д. 

Основной причиной появления заболевания является наследственный фактор, 
особенно у кавалер-кинг-чарльз спаниелей. 

Процесс патологических изменений включает в себя 4 стадии. На первой стадии 
наблюдается появление небольших утолщений и узелков на концах клапанных створок. 
На следующем этапе происходит увеличение и последующее слияние узелков. Вместе с 
этим, обычно, поражаются сухожильные струны. На 3-й стадии: начинается 
бляшкоподобная деформация; места прикрепления сухожилий к клапанам утолщаются; 
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клапаны становятся менее эластичными. В конце последней стадии створки имеют 
сжатый и искривленный вид, свободные края могут заворачиваться вверх. Все это 
приводит к их неполному захлопыванию и формированию клапанной недостаточности 
[1,2] . 

Клинические симптомы появляются на поздних стадиях, уже при значительной 
деформации клапанного аппарата, и чаще отмечаются у возрастных животных.  

При неполном захлопывании клапана происходит регургитация крови обратно в 
предсердие, что приводит к появлению компенсаторных механизмов сердца: дилатация 
предсердий, а затем и желудочков; повышение сократимости миокарда. Дополнительная 
декомпенсация представлена ослаблением тонуса парасимпатической нервной системы, 
активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, увеличением концентрации 
натрийуретического пептида, концентрической гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) [5]. 

Обычно при медленном развитии эндокардиоза сердце способно поддерживать 
свою нормальную работу, даже на протяжении нескольких лет. При длительном течении 
компенсаторные механизмы исчерпывают себя, что приводит к снижению сократительной 
способности миокарда (проявляется обмороками, общей слабостью). Чаще заболевание 
имеет хронический характер, но может появиться и острая декомпенсация.  

Летальный исход в 85% случаев происходит вследствие прогрессирования 
хронической недостаточности сердца. В более редких случаях (15%) смерть наступает 
при: разрыве сухожильных струн; разрыве стенки предсердия (приводит к 
гемоперикарду); в результате развития тромба на деформированных створках, 
приводящее к тромбоэмболии [5] . 

Первым симптомом, до появления признаков сердечной недостаточности, обычно 
является шум в проекции МК или ТК. Шум протосистолический и мягкий, однако потом 
он прогрессирует и достигает пансистолической степени тяжести (в некоторых случаях 
может иметь музыкальный или урчащий характер). Также у собак выявляют ритм галопа 
(не часто). 

Владельцы, как правило, обращаются к врачу с жалобой на лающий кашель. Он в 
основном возникает ночью или рано утром. Его причина в сдавливание левого бронха 
дилатированным предсердием. Владельцы описывают его как кашель, вызванный 
инородным предметом в горле. При развитии альвеолярного или интерстициального отека 
приобретает мягкий и влажный характер [2]. 

Возможно появление 3-го тона при перегрузке левого желудочка. А при легочной 
гипертензии выявляется усиление 2-го тона. Нередко животное падает в обморок. Потеря 
сознания кратковременна и сопровождается отсутствием тонуса мышц. Тахипноэ даже во 
сне более 30 раз в минуту. Дальнейшая симптоматика миксоматозной дегенерации 
клапанов связана с появлением синдромов сердечной недостаточности. 

Рентгенография наиболее эффективна при диагностике дилатации предсердия, как 
одного из признаков появления недостаточности МК. Данный признак рассматривается в 
боковой и дорсовентральной (ДВ) проекциях. Увеличивается и распрямляется каудальная 
граница сердца (имеет вид прямого угла), наблюдается исчезновение каудальной 
“сердечной талии”. Выявляется дорсальное смещение трахеи и левого бронха. Дилатация 
ЛЖ появляется в виде закругления левой границы сердца в ДВ-проекции. 

Расширение легочной вены пропорционально тяжести застойной недостаточности. 
Далее застой в венах приводит к отеку легких который имеет вид замутненности на 
рентгене, в связи с повышением интерстициальной и альвеолярной плотности.  

Информативным методом является вычисление, с помощью рентгена, 
кардиоторокального индекса (КТИ), равного отношению максимальной ширины 
сердечного силуэта к максимальной ширине грудной клетки(в норме не превышает 0,55) и 
коэффициента Бьюкенана, равный сумме ширины тени сердца и длинны ее силуэта, 
деленной на длину 4 грудного позвонка ( в норме 8,7-10,7). 
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Изменения на ЭКГ отражаются только при выраженных структурных изменениях. 
Так чаще диагностируется гипертрофия предсердия (зубец Р удлинен более чем на 0.05с). 
Однако, может обнаруживаться и расширение желудочка (комплекс QRS удлинен более 
чем на 0.06 с., зубец R увеличен). С развитием сердечной недостаточности происходит 
исчезновение синусовой аритмии и появление компенсаторной синусовой тахикардии. 
Дилатация предсердий часто приводит к возникновению суправентрикулярной 
экстрасистолии или тахикардии. Реже встречаются желудочковые экстрасистолия или 
тахикардия. Фибрилляция появляется лишь на поздних стадиях болезни [3,2] . 

Ведущим методом диагностики, дающий возможность поставить точный диагноз 
миксоматозной дегенерации, является эхокардиография. 

При недостаточности МК выявляют увеличение левого предсердия и 
эксцентрическую гипертрофию левого желудочка. Увеличение правого предсердия и 
правого желудочка происходит при недостаточности ТК. Может наблюдаться гиперкинез 
межжелудочковой перегородки. 

Исследование проводят в режиме 2-D и М. С помощью ЭХОКГ выявляют 
утолщение и деформацию створок клапанов, а также колебание клапанов в фазе диастолы, 
могут просматриваться узелковые утолщения. При сильном поражении клапана или при 
разрыве хорд, движение створок становится хаотичным, их амплитуда увеличивается. В 
фазе систолы отмечается пролапс (парашютирование) клапана [2]. 

На начальных стадиях болезни происходит увеличение конечного диастолического 
размера, затем с развитием заболевания увеличиваются конечный систолический размер и 
конечный систолический объем, что является одним из главных показателей 
миокардиальной функции. У некоторых пациентов наблюдается перикардиальный выпот.  

Допплерографическое исследование помогает документально подтвердить и 
оценить степень регургитации крови в предсердия. Оценку деятельности левого 
желудочка можно получить исходя из градиента давления в толще митрального клапана и 
пиковой скорости выхода крови из аорты. В клинической практике используют оценку 
регургитации в процентном соотношении площади струи регургитации к площади левого 
предсердия (с использованием доплеровского картирования). 1 степень – менее 20%; 2 
степень– 20-30%; 3 степень–70% и более. Однако, этот метод не дает точные данные об 
объеме регургитации [3] . 

Таким образом, эндокардиоз является распространенным хроническим 
заболеванием пожилых собак, которое большую часть времени протекает в 
бессимптомной форме. Поэтому необходима регулярная комплексная диагностика у 
плотоядных животных с использованием новейших методов исследования. 
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Ультрасонографическая диагностика в ветеринарной офтальмологии – один из 
неотъемлемых клинических инструментов диагностики в практике ветеринарного врача, 
который позволяет оценить состояние внутриглазных, парабульбарных и 
ретробульбарных тканей без применения седативных средств или общего наркоза. 

На сегодняшний день в ветеринарной практике накоплен большой опыт 
обследования глазного яблока и окружающих его тканей, но несмотря на это применение 
ультрасонографического исследования мало изучено и редко используется при осмотре. В 
связи с этимна практике зачастую не учитывают теоретические и практическиеданные 
выбора аппаратуры и ультразвуковых параметров, необходимые для получения 
информативного изображения исследуемой области. 

Цель.Сравнительное исследованиеУЗ-аппаратов, наиболее используемых в 
ветеринарной офтальмологической практике, и оценка их диагностическихвозможностей 
вB-режимепри различных установках рабочей частоты. 

Материалы и методы.Материалом для исследования послужили 16 животных 
(7кошек и 9собак различных пород и полов), принадлежавших частным владельцам. 

У всех животных при осмотре были обнаруженыофтальмопатологии различной 
этиологии и локализации, такие как отслойка сетчатки, люксация хрусталика, катаракта, 
ретробульбарное новообразование, гифема и др. 

При постановке диагноза применяли общее клиническое исследование животного, 
согласно общепринятой методике, а также исследование зоны патологического очага с 
использованием методов офтальмологического обследования (биомикроскопия, 
офтальмоскопия, тонометрия). 

Для ультразвукового исследования использовали датчики фирмы MindrayDC-
T6Vetс рабочей частотой датчика 5-7,5 МГци AccutomeB-ScanPlusVet,оснащённый 
датчиком с рабочей частотой 15 МГц. 

Перед исследованием глазного яблока, проводилиэпибульбарную анестезию 0,5% 
раствором пропаракаина. В качестве среды применяли контактныйгель, который наносили 
на конец датчика. Животное фиксировали в положении сидя. Датчик устанавливали 
транспальпебрально для проведения транскорнеальногосканирования и получения 
результатов. 

Результаты.В ходе обследования животныхмы выявили, что для визуализации 
патологий внутриглазных и ретробульбарных структур оптимально использовать 
специальный высокочастотный офтальмологический трансдукторчастотой15 МГц с 
фокусным расстоянием30-40 мм (Accutome). Он имеет небольшое проникновение в ткани, 
но обеспечивает высокое аксиальное разрешение изображений, необходимое для 
информативной диагностики офтальмопатологий. У 16 животных (100% случаев) удалось 
поставить предварительный диагноз, основываясь на данных, полученных при 
ультрасонографии. 

Для исследования и дифференциальной диагностики ретробульбарных 
образований (опухоли, абсцессы, кисты), а также патологий мышечного аппарата и 
зрительного нерва в качестве альтернативы мы применяли линейные или 
микроконвексные датчики с рабочей частотой 7,5 МГц и ниже (для крупных пород). 
Однако изображение структур задней камеры глаза при УЗИ не имело высокого 
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разрешения, а передняя камера глаза была недоступна из-за артефакта многократного 
отражения. 

При определении патологии её точную локализациюнам удалось определить у всех 
16 пациентов (100% случаев) с помощью датчика 15 МГц. При использовании датчика 7,5 
или 5 МГц она была определена лишь у 3 пациентов (19% случаев)при выявлении 
патологических явлений в тканях параорбитального и ретробульбарного пространства. 

Выводы. В результате проведенной работы нам удалось оценить диагностическую 
ценность УЗИ в ветеринарной офтальмологии. 

Сравнительный анализ использования ультразвуковых датчиков с частотой 
колебаний 5-7,5 МГц и 15 МГц для оценки состояния структур глазного яблока выявил 
диагностическую необходимость применения обоих датчиков. 

Однако предпочтительный выбор остается за секторным сканеромAccutomeB-
ScanPlusVet с малой зоной захвата. Его использование значительно расширяет 
диагностические возможности УЗИ, тем самым переводя его из вспомогательного способа 
прижизненного анализа структур глазного яблока в основной. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 

Студент: Космодемьянская М.Н. 
Научный руководитель: д.в.н., проф. Ленченко Е. М. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Определение чувствительности микроорганизмов – возбудителей инфекционных 
заболеваний человека к антибактериальным препаратам (АБП) - приобретает все более 
важное значение в связи с появлением и широким распространением 
антибиотикорезистентности у бактерий. Стандартные методы определения 
чувствительности микроорганизмов к АБП (диско-диффузионный и серийных 
разведений) были разработаны во второй половине 60-х - начале 70-х годов XX века и с 
тех пор с методической точки зрения не претерпели принципиальных изменений. 

Однако внедрение в клиническую практику значительного количества новых АБП 
и появление новых механизмов антибиотико-резистентности у микроорганизмов 
потребовало более строгой стандартизации процедуры тестирования, разработки новых 
подходов к интерпретации результатов, внедрения современной системы внутреннего 
контроля качества на каждом этапе исследования. 

Устойчивые микроорганизмы могут быть переданы людям при непосредственном 
контакте с животными, через пищевые продукты и объекты внешней среды. Данные из 
стран ЕС показывают, что спектр резистентности штаммов сальмонелл, выделенных от 
свиней, крупного рогатого скота и цыплят, сходен со спектром устойчивости у 
сальмонелл, выделенных из соответствующих продуктов и от людей [1, 2]. Опасность 
заражения присутствует при потреблении контаминированной сальмонеллами пищевой 
продукции, это возможно при нарушении технологии убоя животных и разделки туш, 
нарушении товарного соседства продукции, нарушении санитарно-гигиенических 
требований на предприятиях при производстве животноводческой продукции [3]. 

Для определения чувствительности выделенных культур к антибиотикам 
применяют диско-диффузионным методом (ДДМ). При изучении чувствительности 
бактерий используют стандартные коммерческие диски, содержащих 5-75 мкг 
антибиотиков. 

Плотную питательную среду готовят в соответствии с инструкцией изготовителя. 
Важным моментом при определении чувствительности ДДМ является толщина слоя агара 
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в чашке. Она должна составлять 4,0 ± 0,5 мм, что достигается при внесении в чашку 
Петри диаметром 90 мм строго 20 мл агара, диаметром 100 мм – 25 мл агара, а диаметром 
150 мм – 60 мл агара. Перед заполнением расплавленной средой чашки Петри 
устанавливают на строго горизонтальную поверхность (выверенную по уровню, без 
впадин и выпуклостей). Соблюдение указанных предосторожностей необходимо в связи с 
тем, что размер и форма зоны ингибиции роста зависят от глубины и равномерности 
агарового слоя. 

При определении чувствительности ДДМ используют стандартный инокулюм, 
соответствующий по плотности 0,5 по стандарту МакФарланда и содержащий примерно 
1,5 х 108 КОЕ/мл. Инокулюм следует использовать в течение 15 минут после 
приготовления. Внесение инокулюма проводят пипеткой на поверхность чашки Петри с 
питательной средой в объеме 1 - 2 мл, равномерно распределяют по поверхности 
покачиванием, после чего удаляют избыток инокулюма пипеткой. Приоткрытые чашки 
подсушивают при комнатной температуре или в ламинарном шкафу в течение 10 - 15 мин. 
Не позднее, чем через 15 мин. после инокуляции на поверхность питательной среды 
наносят диски с АБП. Аппликацию дисков проводят с помощью стерильного пинцета или 
автоматического диспенсера. Расстояние от диска до края чашки и между дисками должно 
быть 15 - 20 мм. Термостатируют чашки при температуре 37±2 °С в течение 18 - 24 ч. 
Измерение зоны задержки роста проводят с помощью штангенциркуля или линейки с 
точностью до 1 мм. 

Японскими учеными было установлено, что перепела имеют лекарственную 
устойчивость к сальмонеллезу, который может передаваться людям через прямой и 
косвенный контакт с птицами-носителями или при потреблении контаминированного 
бактериями мяса [4]. Антибиотикорезистентность выделенных сальмонелл определяют в 
соответствии с критериями оценки устойчивости микроорганизмов. 

Устойчивость к антибиотикам вызывает большую опасность для общественного 
здравоохранения, т.к. передается через пищевую цепь от животных к человеку [5]. 

Оценивая антибиотикорезистентность в ветеринарных лабораториях РФ было 
проведено 17 247 исследований, тестировано 1 895 культур сальмонелл, выделенных от 
животных, что составляет 77,1% от общего количества выделенных культур сальмонелл. 
Установлена высокая резистентность возбудителей сальмонеллезов животных к 
препаратам пенициллиновой группы, цефалоспоринам и фторхинолонам, полимиксину, 
эритромицину, левомицетину, тетрациклинам. Установлено, что 79,8 % культур 
микроорганизмов P.aeruginosa, выделенных из пищевого сырья и продуктов, были 
чувствительными к антибиотикам группы β-лактам; 51,8 % – аминогликозидам; 88,4 % – 
хинолонам; 58,1 % были устойчивы к хлорамфениколу, тетрациклину, доксициклину. При 
выделении грамотрицательных микроорганизмов необходимо применять цефалоспорины 
более нового поколения или имипенем, во избежание формирования резистентных 
штаммов бактерий. Помимо сочетания β-лактама/аминогликозидов, эффективными при 
выделении грамположительных микроорганизмов являются цефалоспорины третьего 
поколения, например цефотаксим, цефтазидим и карбапенем с β-лактамом, а также 
цефалоспорины четвертого поколения. 

Для обнаружения остаточных количеств антибиотиков в пищевом сырье и 
продуктах использовали тест-систему «Premi ® Test», основанную на чувствительности 
бактерий Bacillus к антибактериальным препаратам. Ампулы содержат агаровую 
питательную среду, стандартное количество спор указанных бактерий и цветной 
индикатор бромкрезол, при культивировании при 64°С споры прорастают. Учет 
результатов проводили по изменению цвета индикатора; «+» результат – при отсутствии в 
анализируемом образце АБП в концентрации, превышающей минимально 
обнаруживаемую, рост бактерий подавляется, кислотность среды остается близкой к 
нейтральной, бромкрезол придает содержимому ампулы фиолетовый цвет; «-» результат – 
при отсутствии в анализируемом образце АБП индикатор бромкрезол приобретает 



200 

желтый цвет. 
Социальная и экономическая значимость проблемы определяется 

целесообразностью изыскания антибактериальных препаратов, эффективность которых 
определяется экологической безопасностью и широким спектром действия, в том числе и 
по отношению к бактериям, проявляющим множественную лекарственную устойчивость, 
вследствие повышенного синтеза экзополисахаридов, формирующих биопленки, которые 
способны замедлять диффузию антибактериальных препаратов. 
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Псевдомоноз широко распространен во всех регионах страны, климатический 
фактор и географические особенности не влияют на степень инфицированности животных 
возбудителем псевдомоноза и на распространение заболевания. Наибольшее количество 
положительных результатов зарегистрировано в регионах Сибири - 326 проб (47,5% от 
числа исследованных), Урала - 673 пробы (26,0%), Юга России - 741 проба (20,5%). За 
первое полугодие 2017 г. в Краснодарском крае из 722 проб мяса птицы, содержащих 
патогенные микроорганизмы, выявлено две пробы, зараженные Pseudomonas aeruginosa.  

Псевдомоноз или геморрагическая пневмония — инфекционная болезнь птиц, 
вызываемая синегнойной палочкой, протекающая в форме септицемии и поражения 
легких, с большой смертностью молодняка птиц всех видов, а также эмбрионов птиц в 
последние дни инкубации [3]. Бактерии рода Pseudomonas вызывают пищевые 
токсикоинфекции. 

Возбудитель Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) широко распространен 
в природе, часто обнаруживается в кормах, подстилке для птицы, устойчив ко многим 
антибактериальным средствам, но чувствителен к обычным дезинфицирующим 
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средствам. Как и все гнилостные бактерии, синегнойная палочка чувствительна к кислой 
реакции среды, оптимальная температура ее развития 37 °С[2].  

Кроме Ps. aeroginosa этиологическими агентами псевдомонозов являются виды Ps. 
cepacia, Ps. maltophilia, Ps. fluorescens, Ps. рutida. Известно 200 видов псевдомонад - 
сапрофитов или фитопаразитов, применение простых надежных способов отличия Ps. 
aeruginosa от этих видов имеет большое практическое значение. 

Дифференциальную диагностику псевдомонад проводят трехэтапным методом[1]: 
1. Накопление в жидкой среде обогащения;
2. Выделение на плотной селективно-дифференциальной среде;
3. Идентификация с использованием ограниченного набора наиболее

необходимых тестов. 
На дифференциально-диагностических средах (ТТХ, цитримидном агаре и других) 

характерен металлический блеск колоний Ps. aeruginosa, в отличие от других видов 
псевдомонад. Появление блеска можно наблюдать уже через 20-22 часа инкубации при 37 
°С, максимально - через 42-44 часа. Даже при отсутствии блеска колонии Ps. aeruginosa на 
среде ТТХ можно различить по светло-красной окраске и характерной форме, при этом 
среда ТТХ бактерицидна для большинства бактерий, кроме ТТХ-резистентных штаммов 
клебсиелл, серратий и других энтеробактерий.  

Микроорганизмы рода Pseudomonas холодоустойчивы, способны накапливаться в 
мясе при низких температурах и вызывать ускоренную порчу мяса. Поэтому была 
проведена органолептическая оценка мяса зараженной и контрольной птицы по 9-
балльной шкале: пробы белых мышц получили 7,5 балла, красных мышц – 8,0 балла. 

Содержание воды в белых и красных мышцах инфицированных кур при 
исследовании увеличилось на 3,2 и 3,9%; содержание белка снизилось на 0,7-0,8%, жира 
на 2,0-2,2%, экстрактивных веществ на 0,5-1,1%, зольных элементов на 0,01%. При 
средних показаниях влага (65,0%), белок (19,7%), жир (13,3%). 

Количество заменимых аминокислот (серин, глицин, аланин, аспарагиновая 
кислота) в зараженном мясе повысилось на 0,9-1,4%, а незаменимых аминокислот 
(триптофан, валин, треонин, изолейцин, лейцин, фенилаланин и т.д.) понизилось на 0,9-
1,1%. 

Санитарно-микробиологические исследования проб мяса птицы проводились по 
соответствию ТР ТС 021⁄2011: КМАФАнМ не более 104КОЕ⁄г, колиформы должны 
отсутствовать в 0,1 г/см3 . 

Зараженное псевдомонозом мясо птицы обладало и повышенной микробной 
контаминацией. Уже через 24-48 ч хранения мяса при 0-5̊ 0С, КМАФАнМ составляло в 
глубоких слоях белого и красного мяса кур 72-78 КОЕ/г, в контроле – 25-32 КОЕ/г.  

Таблица 1. Физико-химическое исследование мяса кур 
№ пп Вода(%) Жир(%) Белок(%) 
1. 74,2 11,0 10,8 
2. 70,1 11,9 13,1 
3. 72,1 11,5 11,8 
4. 68,4 12,5 12,5 
5. 71,2 11,9 13,0 
6. 74,2 11,0 10,8 
7. 70,1 11,9 13,1 
8. 72,1 11,5 11,8 
9. 65,4 11,1 11,2 
10. 71,2 11,9 12,9 
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При хранении опытного охлажденного мяса в течение 6 дней КМАФАнМ 
составило в поверхностных слоях мышц 1,2*104 КОЕ/г, в глубоких слоях – 3,3*104 КОЕ/г. 
Из тушек кур выделялись и санитарно-показательные микроорганизмы: E. сoli и S. аureus.  

Нами установлено, что мясо кур, зараженных псевдомонозом, хуже хранится в 
охлажденном состоянии, в нем быстрее и интенсивнее развиваются процессы порчи, мясо 
становится опасным для потребителя, в нем накапливаются возбудители пищевых 
отравлений микробной природы. 
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 Гельминтозы лошадей широко распространены в коневодческих хозяйствах 
России. В связи с тем, что частные организации и частных владельцев лошадей не 
обязывают планово проводить дегельминтизацию поголовья, эпизоотологическая 
ситуация по гельминтозам лошадей в нашей стране неблагополучная. Гельминтозы 
лошадей протекают хронически, часто без ярко выраженных клинических признаков [2, 
с.151], [4, с. 12]. 

Цель нашей работы – оценить эпизоотологическую обстановку по гельминтозам 
лошадей в Московской области и оценить эффективность антгельминтиков. 

Исследования проводились в течение осени 2016 года. Всего было обследовано 120 
лошадей из частных конюшен и конноспортивных комплексов Ленинского района 
Московской области. Было отобрано 240 проб фекалий, из них 120 проб – до 
дегельминтизации, и 120 проб через 10 дней после дегельминтизации. Пробы фекалий 
отбирали из прямой кишки или сразу после акта дефекации у каждой лошади 
индивидуально в специальные стерильные пластмассовые контейнеры для сбора 
биоматериалов. 

Исследование фекалий на наличие яиц гельминтов проводили различными 
методами: Фюллеборна, Котельникова-Хренова и методом осаждением для выявления яиц 
трематод. Для дифференциальной диагностики стронгилят использовали метод 
культивирования личинок с дальнейшим подсчетом кишечных клеток личинок. Личинок 
стронгилят от свободноживущих личинок нематод дифференцировали при помощи 
метода Корта с формалином. 

Проведенные исследования показали, что экстенсивность инвазии (ЭИ) лошадей 
стронгилятозами в осенний период составляет 100%, при этом клинических проявлений 
заболевания чаще всего не наблюдается. У 20% животных были обнаружены яйца 
Parascaris equorum, в основном это были жеребята и молодые лошади.  

Среднее количество яиц стронгилят в одном грамме фекалий лошадей было 
различным и колебалось от 9 до 43 штук, в среднем составляя 29±8. Культивирование 
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личинок показало, что у лошадей наблюдаются смешанные стронгилятозные инвазии. 
Одновременно в пробах были обнаружены личинки семейства Trichonematidae, родов 
Strongylus, Alfortia и Delafondia. 

Выборочный общеклинический анализ крови показал, что при спонтанной 
смешанной стронгилятозной инвазии у лошадей наблюдается анемия и изменения 
характерные для хронических воспалительных процессов и интоксикации. Так, 
количество эритроцитов в среднем находилось на нижней границе нормы и составляло 
6,45±0,60 млн/мкл, содержание гемоглобина опускалось ниже нормы, в среднем составляя 
10,2±1,42 г/дл. Количество эозинофилов было значительно повышено до 10,00 ± 2,38%, 
базофилов - до 0,6±0,5%. При этом наблюдался нейтрофильный сдвиг влево 
регенеративного характера (увеличение палочкоядерных форм) при отсутствие 
лейкоцитоза, что указывает на снижение реактивных свойств организма. 

Для дегельминтизации лошадей использовались следующие антгельминтные 
препараты: «Панакур» в виде пасты (ДВ: фенбендазол, доза: 7,5 мг/кг), «Эквисект» в виде 
пасты (ДВ: аверсектин С, доза: 0,2 мг/кг), «Альбен» в виде гранул (ДВ: албендазол, доза: 
37,5 мг/кг) 

Повторные гельминтокопрологические исследования, проведенные спустя 10 дней 
после дегельминтизации, позволили оценить эффективность антгельминтиков при 
смешанной стронгилятозной инвазии. Так, показатель экстенсэффективности (ЭЭ) (% 
животных от числа леченых, полностью освободившихся от гельминтов) при применении 
препаратов Панакур и Эквисект в виде паст составил 100%, а при применении препарата 
Альбен гранулы - 57%. 

Антгельминтик Альбен показал невысокую эффективность при смешанной 
стронгилятозной инвазии лошадей. При этом анализ литературных источников показал, 
что албендазол зарекомендовал себя одним из лучших современных антгельминтиков, с 
высокой эффективностью при стронгилятозах животных [1, с.215], [3, с. 12]. Низкая 
эффективность альбена, вероятно, объясняется тем, что гранулы антгельминтика 
необходимо смешивать с кормом, лошади не всегда охотно поедают такой корм, поэтому 
часть гранул остается несъеденными.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в осенний 
период заражение лошадей стронгилятозами в виде смешанных инвазий в Московской 
области может достигать 100%. Для лечения и профилактики стронгилятозов лошадей 
целесообразно применять Панакур или Эквисект в виде пасты. 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Майонез – один из самых популярных продуктов, также его используют при 
производстве пресервов, салатов из рыбы и морских водорослей, икорных продуктов, 
овощных салатов в качестве главного компонента майонезной заливки (соуса).  

Критическими контрольными точками (ККТ) при промышленном производстве 
майонеза является безопасность и качество сырья: растительного масла, яиц, молока, 
сахара, соли, горчицы, специй и добавок. Риск микробной контаминации можно снизить, 
используя рафинированные растительные масла, молоко и яичный порошок, 
подвергнутые пастеризации, стерилизованные сахар, соль, специи и т.д. С помощью 
пастеризации яичного порошка осуществляется профилактика острых кишечных 
инфекций (ОКИ), вызванных патогенными бактериями, в том числе сальмонеллами[1]. 

Многочисленные исследования посвящены возможности продления сроков 
годности пищевых продуктов, в том числе майонеза и пресервов. Например, введение в 
состав майонеза янтарной кислоты позволило сохранить качество масложировой 
эмульсии путем стабилизации окислительной и микробиологической порчи на фоне 
проявления антиоксидантных свойств. Проводились исследования по введению в состав 
майонеза культуры бифидобактерий, при этом время до наступления порчи увеличивалось 
в 2 раза. 

Цель работы - ветеринарно-санитарная оценка майонеза и рыбных пресервов в 
майонезе, риска их контаминации бактериями группы кишечных палочек и Salmonella 
enteritidis. 

Материалы и методы. Исследуемые майонезы («Московский провансаль», 
«Слобода», «Скит») и пресервы («Сельдь в майонезе филе-кусочки» торговой марки 
«Русское море» срок хранения 0-8◦С2 месяца и «Кальмар в майонезе с хреном и перцем» 
торговой марки «Делси», упакованный под вакуумом, срок хранения при температуре 0-
5◦С 30 суток) приобретались в торговой сети. 

Отбор проб майонезов проводили по ГОСТ 31762-2012 Майонезы и соусы 
майонезные. Правила приемки и методы испытаний.Определяли физико-химические 
показатели майонезов: массовую долю жира, влаги, поваренной соли, сорбиновой 
кислоты, кислотность в пересчете на уксусную или лимонную кислоту, стойкость 
эмульсии, эффективную вязкость.Также определяли показатели окислительной порчи 
(перекисное число), содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов 

Проводили санитарно-микробиологический контроль проб майонеза по 
микробиологическим показателям в соответствии с требованиями Технического 
Регламента Таможенного Союза 024/2011 (приложение 2) [4]: БГКП (колиформы) − не 
допускаются в 0,1 г; дрожжи − не более 500 КОЕ в 1 см3, плесени − не более 50 КОЕ. 
Кроме нормируемых показателей выявляли сальмонеллы и возбудители порчи. 

Пресервы оценивали по органолептическим показателямпо ГОСТ 26664-85 
«Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения 
органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей» по 
цвету, запаху и вкусу. Внешний вид банки оценивали по ГОСТу 26664-85 (состоянию 
бумажной этикетки, крышки, корпуса банки, швов, маркировочных знаков).  

Образцы пресервов хранились при температуре 4°С, санитарно-
микробиологический контроль проводился на 0, 20, 30 и 60 дни хранения.  
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Микробиологическую безопасность пресервов определяли по Техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011[3]; 
патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы по ГОСТ Р 52814-2007; Listeria 
monocytogenes по МУК 4.2.1122-02; количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов (МАФАМ) по ГОСТ 10444.15-94; бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП) по ГОСТ Р 52816-2007; Staphylococcus aureus по ГОСТ Р 
52815-2007;сульфитредуцирующиеклостридии по ГОСТ 29185-91; плесени — ГОСТ 
10444.12-88;дрожжи по ГОСТ 10444.12-88.  

Результаты и обсуждение проведенных исследований. 
В начале исследований органолептические показатели проб майонезов (внешний 

вид, консистенция, цвет, вкус и запах) по 5 балльной системе оценили как отличные и 
хорошие: «Слобода» - 5 баллов; «Московский провансаль» – 5 баллов, «Скит» – 4 балла, 
что подтверждалось и данными определения количестваМАФАнМ майонеза «Московский 
провансаль» - менее 18 КОЕ/г, «Слобода» -19 КОЕ/г и «Скит» - 22 КОЕ/г. Майонез 
хранили при температуре 12◦С и уже на 8 день хранения количество МАФАнМ 
увеличивалось многократно: «Московский провансаль»до 1,7х102 КОЕ|г, «Слобода» - 
2,2х102 КОЕ|г, «Скит» - 3,1х102 КОЕ/г, через 15 дней содержание микроорганизмов 
составило соответственно 2х102, 2,3х103, 3х103 

В пробах майонеза«Московский провансаль» и «Скит» были идентифицированы 
возбудители порчи дрожжиродаSaccharomyces. 

При наступлении порчи через 15 дней в майонезе «Слобода» были выделены 
дрожжи родов Sacharomyces, Zygosaccaromyces, Trichodermahumatum, молочнокислые 
бактерии Lactobacteriumfructivorans, Lactobacteriumbrevis. Наблюдалось расслоение 
майонеза, запах дрожжей. 

Также провели и оценку качества пресервов:₽ сельдь в пресервах «Филе сельди под 
майонезом» желтоватого цвета, консистенция плотная, по вкусу слегка кисловатая, без 
загрязнений и признаков порчи; майонезная заливка имела светлый цвет с небольшим 
помутнением; запах приятный. На тридцатый день хранения при температуре 4оС запах 
острый, консистенция рыхлая, распадается на кусочки. Цвет майонеза темно- желтый, 
сельдь потемнела. На шестидесятый день исследования неприятный посторонний запах. 
Майонезная заливка стала темно-желтого цвета мутная, консистенция сельди мягкая.  

Органолептические показатели и физико-химические показатели качества 
пресервов «Кальмар в майонезе» были в пределах нормы. За время хранения на 20 и 30 
дни органолептические показатели исследуемых пресервов не изменились и находились в 
пределах нормы, установленной ГОСТ.  

При оценке свежести пресервов «Филе сельди с майонезом» микроскопическим 
методом пробы, взятой после вскрытия упаковки при просмотре в мазках-отпечатках в 
среднем наблюдались единичные кокки. На тридцатый день хранения в 25 полях зрения в 
среднем - единичные грамположительные палочки и кокки. На 60 день исследований в 25 
полях зрения в среднем насчитывалось в глубоком слое более 30 микробных клеток, 
дрожжи и гифы плесневых грибов. Это картина подтверждала органолептическую оценку 
свежести пресервов «Филе сельди под майонезом». 

Микроскопическая оценка свежести пресервов «Кальмар в майонезе» показала, что 
эти пресервы сохраняют свежесть до конца срока годности: при закладке на хранение в 25 
полях зрения в среднем насчитывалось 10 микробных клеток; на 20 день хранения- 22 
клетки; на 30 день - 25 клеток. 

Микробиологический контроль пресервов проводился в соответствии с 
требованиями ТР ТС 021/2011. При микробиологическом контроле пресервов образцы 
пресервов удовлетворяли установленным нормативным требованиям. В пресервах 
«Сельдь в майонезе» («Русская рыба») к концу срока хранения количество дрожжей 
незначительно превысило допустимый уровень. В течение срока хранения происходило 
возрастание КМАФАнМ до предельных значений допустимого уровня. 
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Исследованные пресервы «Кальмар в майонезе» характеризуются высокой 
микробиологической чистотой в течение всего срока хранения. БГКП в конце срока 
хранения отсутствовали в 0,01 г продукта. Staphyloccocus aureus и патогенные бактерии, в 
том числе сальмонеллы, не обнаружены в нормируемых массах продукта на протяжении 
всего срока хранения. Дрожжи и плесени также находились в пределах нормы. Таким 
образом, в течение всего периода хранения рост количества микроорганизмов был 
незначительным и пресервы сохранили достаточную микробиологическую чистоту.  

Оценка риска контаминации и выживаемости бактерий группы кишечных 
палочек в промышленно изготовленном майонезе при хранении при 4 ◦С. В пробы 
майонеза (рн 4,6) вносили БГКП (Escherihia, Citrobacter и Enterobacter) 106 и 107м.кл/мл по 
международному оптическому стандарту мутности, и через 8, 24, 72 и 120 ч хранения 
майонеза высевали в среду Кесслер для определения газообразования при сбраживании 
лактозы. При наличии газообразования в поплавке, пересевали на плотные 
дифференциально-диагностические питательные среды в том числе хромокультагар, 
делали мазки из характерных колоний, изучали биохимическую активность по цветному 
ряду, комплексу тестов «ТИМАЦ», оксидазному тесту. 

Установлен срок выживания БГКП при хранении при 4◦С при концентрации 
107м.кл/мл: 32 ч для E coli, 40 ч для Citrobacter и Enterobacter. При хранении майонеза при 
25 ◦С срок выживания возрастал соответственно в 2 раза. При внесении 106 м.кл/мл рост 
БГКП не наблюдался уже через 8 ч.  

Установлена возможность выживания бактерий рода Сальмонелла 102 м. кл/мл, при 
заражении проб майонеза штаммом S. еnteritidis. Бактерии рода сальмонелла в майонезе 
при рН 4,4 не выделялись через 7 часов хранения при 4 ◦С, при рН 4,6 через 8 ч. 

Заключение 
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза майонезов «Провансаль», «Слобода» и

пресервов «Филе сельди с майонезом» и «Кальмар в майонезе» показала их соответствие 
показателям качества и нормам безопасности. В майонезе «Скит» незначительное 
превышение содержание дрожжей. 

2. Порча пресервов наступает на 7-8 день хранения в открытой упаковке при
4◦С. 

3. Выживаемость БГКП и бактерий Salmonella enteritidis составила 7-8 часов в
зависимости от температуры хранения и внесенной концентрации микроорганизмов 
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Студент: Фомина А.А. 
Научный руководитель: к.в.н., доц. Горячева М.М. 

Кафедра: «Ветеринарная медицина» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Туберкулез (от лат. - Tuberculosis) — инфекционная, преимущественно хронически 
протекающая болезнь многих видов сельскохозяйственных и диких животных, в том 
числе пушных зверей и птицы, характеризующаяся образованием в различных органах 
специфических узелков — туберкулов, склонных к творожистому распаду [8] . 

Возбудитель - микроорганизм рода Mycobacterium. Имеется три основных вида 
возбудителя туберкулеза: М. tuberculosis (человеческий вид); М, bovis (бычий вид); М. 
avium (птичий). По морфологии и культуральным свойствам они во многом сходны между 
собой. К возбудителю бычьего вида чувствительны все сельскохозяйственные и дикие 
животные, в том числе пушные звери, а также человек, но птицы невосприимчивы [9] . 

Основной показатель интенсивности эпизоотического процесса – заболеваемость. 
Она показывает охват поголовья инфекционной болезнью и представляет собой 
отношение числа особей заболевших данной болезнью, к общему числу восприимчивых 
животных. [7]Ветеринарными специалистами ведется постоянная работа по недопущению 
заноса возбудителя туберкулеза в стада животных и обеспечение их благополучия [5] . 
Для массовой профилактики туберкулеза крупного рогатого скота ежегодно для каждого 
района проводится план эпизоотических мероприятий в виде первичных и вторичных 
аллергических исследований. Аллергическое исследование внутрикожной 
туберкулиновой пробой – основной метод прижизненной диагностики туберкулеза с 
очищенным ПДД-туберкулином для млекопитающих [7] . Оздоровление хозяйств от 
туберкулеза в субъектах РФ осуществляется методом систематических исследований с 
выделением больных животных и их убоем [2] .  

В данной статье рассмотрим динамику распространения возбудителя туберкулеза 
крупного рогатого скота.  

На 27 декабря 2013 года зарегистрировано 20 неблагополучных населенных 
пунктов по туберкулезу крупного рогатого скота. Неблагополучными населенными по 
туберкулезу числились: Белгородская, Курская, Омская, Самарская, Тульская, Тюменская, 
Ульяновская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Мордовия и 
Татарстан.  

В 2014 году, в сравнении с предыдущим годом, в Российской Федерации снизилось 
количество вновь выявленных по туберкулезу неблагополучных пунктов до 8. Также 
уменьшилось количество неблагополучных пунктов, оставшихся под конец отчетного 
периода. Так, на конец 2013 года в субъектах РФ числилось 26 неблагополучных пунктов, 
то на эту дату в 2014 году было зарегистрировано 13 пунктов. За 2014 год был оздоровлен 
21 неблагополучный пункт. Уменьшилось и количество заболевшего туберкулезом 
крупного рогатого скота с 1928 голов в 2013 году, до 585 голов – в 2014 году.  

На конец 2014 года туберкулез крупного рогатого скота был зарегистрирован в 6 
субъектах Российской Федерации. Неблагополучными районами считались: Республика 
Татарстан и Омская область – по 4 неблагополучных пункта, Нижегородская область – 2 
пункта, Белгородская, Астраханская области и Красноярский край – по 1 пункту. 
Выявлены также новые пункты в Республике Адыгея и Нижегородской области. Были 
оздоровлены от туберкулеза крупного рогатого скота Курская, Тульская, Самарская, 
Саратовская, Тюменская области и Алтайский край [5] . 
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Снизилось и количество неблагополучных пунктов, оставшихся под конец 
отчетного периода. Так, на конец 2015 года в субъектах РФ было насчитано 1019 голов, 10 
неблагополучных пунктов 

Туберкулез крупного рогатого скота в 2016 году регистрировался в 13 субъектах 
РФ на территории 7 Федеральных округов. Субъекты Северо-Западного Федерального 
округа, по состоянию на 31 декабря 2016 года, были благополучны по туберкулезу 
крупного рогатого скота. [10] В целом, в 2016 году эпизоотическая ситуация несколько 
улучшилась – было 535 голов, заболевших туберкулезом КРС. В Республике Татарстан 
насчитано 5 пунктов, где заболело 94 головы крупного рогатого скота. Также пострадала 
Московская область, в ней насчитывают 1 пункт, 236 голов. Республика Башкортостан – 1 
пункт, заболело 182 головы. Саратовская область – 1 пункт, заболело 9 голов. Тюменская 
область – 1 пункт, 5 голов. Омская область – 1 пункт, заболело 5 голов. Республика Крым 
– 1 пункт, 4 головы. В течение 2016 года от туберкулеза крупного рогатого скота
Белгородская, Тамбовская, Ульяновская области, Республика Дагестан, Красноярский и 
Приморский края. Неблагополучными по туберкулезу крупного рогатого скота по итогам 
2016 года являются: Московская, Саратовская, Омская области, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан и Республика Крым. В этих субъектах 
регистрировалось по одному неблагополучному пункту [10] . 

В перовом квартале 2017 года зафиксировано 4 неблагополучных пункта в 
Краснодарском крае (ранее благополучный регион) и Республике Татарстан [6] . 

В втором квартале 2017 года выявлено 2 новых очага туберкулеза крупного 
рогатого скота в Белгородской области, где заболело 15 голов [6] . Белгородская область 
была неблагополучна и в 2014 году по данному заболеванию [5] . На момент 2 квартала 
2017 года риск распространения туберкулеза крупного рогатого скота сохраняется [6] .  

С 2013 по 2017 года эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого 
скота в РФ имеет тенденции к снижению новых неблагополучных пунктов, однако под 
конец каждого года количество таких пунктов увеличивалось [1] . 

Таблица 1. 

Ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота носит эндемический характер. 
На графиках ниже представлена статистика с 2004 года по 1 квартал 2017 года [10] . По 
графикам видно, что эпизоотическая ситуация по динамике заболеваемости и по 
регистрации новых неблагополучных пунктов уменьшается. 
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Таблица 2. 
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Животноводство - важнейшая и многогранная отрасль сельского хозяйства.Ее 
основная задача-обеспечение населения полноценными продуктами питания и 
обеспечение промышленности различными видами сырья.В.В. Путин на совещании по 
вопросам развития сельского хозяйства высказал мнение о том, что в последние годы в 
животноводстве России наметились положительные изменения, и заявил о завершении 
работы над поправками в законе «О Племенном животноводстве». 

Одной из ведущих отраслей животноводства является племенное дело, основой 
которогоявляется совершенствование уже имеющихся и выведение новых пород 
сельскохозяйственных животных, а также производство высокоценного племенного 
материала определенных пород. В условиях нашей страны задачу развития племенного 
дела решают племенные заводы, племенные совхозы и племенные колхозные фермы, 
занимающиеся разведением животных, а также станции по племенной работе и 
искусственному осеменению. 

В яичнике коров содержатся сотни тысяч потенциально готовых к развитию 
половых клеток. Но поскольку крупный рогатый скот относится к одноплодным 
животным, от одной коровы можно получить, в основном, одного-двух телят в год. 
Развитие знаний в области биологии размножения животных за последние сорок лет 
позволило разработать новый нетрадиционный биотехнический метод размножения 
животных-трансплантация эмбрионов. Данный метод вместе с искусственным 
осеменением рассматривается как основа современной биотехнологии воспроизводства 
высокопродуктивных племенных животных. В России в настоящее время технология 
трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота актуальна по многим причинам, 
главная из которых-это дефицит племенного скота, возникший в следствии сокращения 
числа крупных племенных предприятий, именно поэтому данная насущнаяпроблема 
требует дальнейшего исследования и решения.  

Метод трансплантации эмбрионов является методом ускоренного воспроизводства 
высоко продуктивных животных. Помогает выявить нежелательные рецессивные гены и 
хромосомные аномалии, повысить устойчивость животных к болезням, 
акклиматизировать импортных животных иностранных пород, получить животных 
определенного пола, осуществлять межвидовые пересадки, получать химерных животных, 
которые развиваются из ранних эмбрионов, полученных из бластомеров различных 
животных. При применении метода трансплантации эмбрион фактически является 
стерильным, так как он не может быть инфицирован вирусным или микробнымагентом до 
выхода из оболочки. Так же при пересадке реципиенту двух эмбрионов частота рождения 
двоен возрастает на 30-50 %. С помощью данного метода можно формировать поголовье 
заводских семейств; усилить давление на отбор быков-производителей и дочерей-
трансплантатов. Также можно повысить генетический тренд по селекционным признакам, 
точно распланировать появление приплода в нужное время, систематизировать, а главное, 
прогнозировать увеличение поголовья скота. Применение метода трансплантации 
эмбрионов в заводских семействах от высокоценных коров-доноров сокращает сроки их 
формирования в 1,5 раза по сравнению с искусственным осеменением за счет получения 
большего числа потомков.Данная методика позволяет разработать план ускорения темпов 
разведения скота и создать стадо с высоким уровнем продуктивности в короткие сроки. 
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Технология трансплантации эмбрионов включает ряд последовательных этапов: 
отбор доноров; проведение суперовуляции у доноров; отбор производителей и осеменение 
доноров; извлечение эмбрионов и их оценка; культивирование или замораживание 
эмбрионов; отбор и подготовку реципиентов; пересадку эмбрионов реципиентам и оценку 
результатов трансплантации. При применении методики трансплантации в сравнении с 
методикой искусственного осеменения почти полностью снимается проблема брака 
стельности. В качестве доноров выступают проверенные, здоровые коровы с высокими 
показателями продуктивности. По ряду многих причин, намного проще заниматься 
экспортом и импортом эмбрионов, чем стельных нетелей ценных пород, что дает толчок 
использования методики трансплантации в различных странах мира. 

Исследования эффективности метода трансплантации эмбрионов проводились на 
коровах абердин-ангусской породы, которым была проведена суперовуляция и 
осуществлена подсадка эмбрионов. 

Абердин-ангусская порода крупного рогатого скота имеет ряд отличительных 
признаков, которые очень ценятся в мясном скотоводстве: 

а) скороспелость-крупный рогатый скот этой породы быстро растет и набирает вес; 
б) неприхотливость - хорошо адаптируются к различным погодным условиям и 

климатическим зонам;  
в) плодовитость;  
г) легкий отел;  
д) комолость; 
е) высокая мясная продуктивность - мясо от коров данной породы качественное и 

вкусное, содержит небольшое количество жира. Жировая прослойка равномерно 
распределятся по мясу, которое отлично подходит для стейков высочайшего качества. 
Поэтому данная порода высоко ценится в племенном животноводстве и является 
достаточно распространенной породой мясного скота в различных странах мира, а 
особенно в России. 

Целью нашего исследования был подсчет процентного соотношения 
положительной суперовуляции и приживаемости эмбрионов у коров-реципиентов. 

Исследование проводилось на племенных хозяйствах в Брянской области. На 
данных предприятиях нами было отобрано 400 коров, которым была проведена 
трансплантация эмбрионов, ранее полученных от высокопродуктивных коров-доноров 
абердин-ангусской породы. Согласно схеме, для осуществления подсадки эмбрионов, 
необходимо применение различных стимулирующих препаратов. В нашем случае для 
стимулирования овуляции и синхронизации половой охоты мы использовали схему 
овсинх с применением таких препаратов, как фертагил, динолитик и сидр. Фертагил 
подготавливает эндометрий к действию прогестерона. Далее следует препарат динолитик, 
способствующий усиленной выработке прогестерона. Также прогестерон - с постоянной 
скоростью выделяется из капсулы (сидр) и проникает через слизистую оболочку 
влагалища в кровяное русло. Вследствие этого не происходит выделение 
фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гонадотропных гормонов, в 
связи с чем созревание фолликулов и овуляция яйцеклеток приостанавливаются. После 
извлечения сидра из влагалища, уровень прогестерона в крови снижается в течение 4-6 ч. 
В результате этого процесса происходит созревание фолликулов и их овуляция. С 
применением гормональных препаратов для стимуляции охоты отпадает необходимость 
ежедневного контроля за состоянием половой активности животных и открывается 
возможность осеменять соответствующие группы животных в короткие сроки, 
формировать однородные группы, лучше планировать и контролировать 
производственные процессы. 

После проведения вышеуказанной схемы было отмечено, что из400 реципиентов 
320 ответило овуляцией на синхронизацию стимулирующими препаратами, а 
приживляемость эмбрионов составила 299 коров от общего числа, что составляет 80% и 
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74,7 % соответственно. Указанные данные свидетельствуют овысокой эффективности 
применения метода трансплантации эмбрионов на данном предприятии, так как средние 
показатели, характеризующие положительный результат при использовании этого метода, 
составляют примерно 50%.  
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К числу важнейших ветеринарных, медицинских, экологических проблем 
относятся болезни, обусловленные патогенными и потенциально-патогенными 
энтеробактериями. Образцы мяса, полученные в убойных пунктах, контаминированы 
бактериями Salmonella spp. – 36,65%; БГКП – до 100,0%, в частности, E. coli – 80,0%; S. 
aureus – 13,3%; при реализации в торговой сети контаминация бактериями Salmonella spp. 
– 41,7 %; БГКП – до 100,0%; E. coli – 80,6%; %; S. aureus – 13,9 % [5]. Бактерии Salmonella
spp. изолированы из 19,13% проб пищевых продуктов, в том числе мяса – 32,76%; яиц – 
13,73 [6].  

Для мониторинга исследований распространенности инфекционной патологии 
птиц, вызванной патогенными энтеробактериями, приоритетным является применение 
эффективных методов индикации, что и определило актуальность темы исследований.  

Для определения КМАФАнМ пищевых продуктов исследуемые образцы фарша из 
мяса птицы (n=3) погружали в пептонную воду в соотношении 1:5. Из исследуемых 
образцов готовили серию десятичных разведений в пробирках, содержащих 9 мл 0,9 % 
NaCl, затем из последних разведений проводили посев на поверхность питательных сред в 
чашки Петри – способ I. Из исследуемых образцов готовили серию десятичных 
разведений,содержащих 0,7 % раствора МПА, затем из соответствующих разведений 
посев наносили каплями по 0,1 мл пипеткой вместимостью 1– способ II. Число КОЕ 
(4,45х0,18)х106 при определении I способом. При определении II способом, число КОЕ 
(4,65 х0,21)х106. При определении бактериологической контаминации пищевых 
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продуктов КМАФАнМ, определенное двумя способами, существенно не отличалось, 
однако применение в качестве раствора для разведения 0,7 % раствора МПА позволило 
сократить расход питательных сред, стерильной бактериологической посуды и времени 
проведения анализа [1]. Кроме того, с применением дифференциально-диагностических 
сред, предназначенных для дифференциации бактерий, одновременно проводили 
количественный учет и процентное соотношение различного цвета колоний.  

Перед посевом поверхность питательных сред орошали 1-2 см3 96° спирта-
ректификата для задержки роста роящихся форм протея. Посевы микроорганизмов 
проводили в пробирки с МПБ и в чашки Петри на плотные дифференциально-
диагностические среды. Из числа выросших на средах отбирали три типичные, для вида 
колонии, пересевали в пробирки со скошенным МПА, культивировали 16-20 ч при 37º С, 
изучали морфологию бактерий в мазках, окрашенных по Граму.  

На среде «Эндо» дифференциация эшерихий от таксономически сходных видов 
бактерий осложнялась за счет наличия сходных ферментов у представителей семейства 
энтеробактерий. Наряду с лактозо «+» темно-красными колониями, бактерии 
формировали лактоза «–» бесцветные колонии, а также лактоза «+» бесцветные, в центре с 
розовым оттенком колонии.  

Сальмонеллы, как правило, формировали круглые прозрачные колонии с темно-
коричневым центром, диаметром 2,2-3,2 мм.  

Клебсиеллы и протеи через 18 ч культивирования на среде Эндо формировали 
колонии розоватого цвета, диаметром до 2,4 – 4,1 мм.  

Изученые бактерии на среде «TBX medium agar» формировали сине-зеленые 
колонии (эшерихии), бесцветные (сальмонеллы).  

На среде «Chromogenic E. coli/Coliform medium agar» эшерихии формировали 
колонии фиолетового цвета. Колонии сальмонелл и протеев формировали на среде 
бесцветные колонии. Клебсиеллы формировали колонии темно-розового цвета. Наличие 
триптофана в среде позволяло провести тест на образование индола, при изменении цвета 
колоний до розово-красного в течение 3-5 секунд, тест считали положительным. 

При росте эшерихий в жидкой хромогенной среде «LMX Manafi & Osmer» цвет 
среды изменялся на сине-зеленый. При росте клебсиелл – цвет среды изменился на 
бирюзовый, на поверхности – синеватая пленка из мелких зернистых частиц, на дне 
пробирки – белый осадок. При росте сальмонелл, протеев, цвет среды не изменялся. 
Наличие триптофана в среде позволяло провести «тест на индол». Колонии 
микроорганизмов, имеющие типичные для вида культуральные свойства подвергали 
дальнейшему исследованию, изучая морфологические, тинкториальные, ферментативные 
свойства.  

При оптической микроскопии в мазках, окрашенных по Граму энтеробактерии 
представляли собой полиморфные грамотрицательные палочки с закруглёнными краями, 
расположенные одиночно или парами. Изученные микроорганизмы при 18 °С были 
подвижными, при 37 °С – не подвижными.  

При росте в МПБ микроорганизмы энтеробактерии вызывали равномерное 
помутнение, легко разбивающийся осадок, пристеночое кольцо, иногда плёнку на 
поверхности среды. На МПА эшерихии формировали крупные, размером 3-5 мм, и 
средние серовато-белые, выпуклые, разной степени прозрачности колонии с гладкой 
поверхностью и ровными краями.  

По данным литературы наиболее распространённые серовары Salmonella enteritdis; 
S. typhimurium; S.albany [2]. Изоляты сальмонеллы устойчивы ко многим антибиотикам, 
кроме окситетрациклина, фосфомицина, амикацина и смеси доксициклина с неомицином 
[4]. Высокая резистентность к препаратам обусловлена структурой и физиологией 
биопленок. Экзополисахариды, продуцируемые бактериями, обладают защитным 
эффектом, это приводит к смене бактериями фенотипических признаков, снижению 
процессов метаболизма, гетерогенности популяций в биопленке [3].  
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На основании результатов исследований установлено, что применение 
хромогенных сред «Chromogenic E. coli/Coliform medium agar» и «LMX Manafi & Osmer» 
за счет наличия высокоспецифичных ферментов при подтверждении «теста на индол» в 
течение 24 ч позволило дифференцировать эшерихии от таксономически сходных видов 
энтеробактерий. Преимущество использования тест-систем «СИБ» и «Enterotube II» 
заклюается в одновременном определении 13, 15 признаков, соответственно, без 
использования питательных сред и стерильной бактериологической посуды. 
Иммунохроматографическая тест-система «Singlepaht ®Salmonella» позволяет в течение 
24 ч с учетом обогащения при первоначальной концентрации в исследуемом образце от 
100 бактериальных клеток проводить индикацию микроорганизмов рода Salmonella.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭЙМЕРИОЗЕ 
КРОЛИКОВ 
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Эймериоз— заболевание, вызываемое простейшими рода Eimeria, сопровождается 
истощением, диареей, нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы и 
нервными явлениями. В кишечнике кроликов могут паразитировать Е. intestinalis, E. 
magma, E. media, E. calcicola, в печени — Е. stiedae. Эймериоз достаточно широко 
распространен в кролиководческих хозяйствах, экстенсивность инвазии зависит от 
возраста животных и сезона года, у крольчат до одного месяца может достигать 80-95%, у 
молодняка от одного до четырех месяцев - 98 % и у взрослых кроликов - 97% [1]. 

При эймериозе развивается диспротеинемия, эритроцитопения, лейкоцитоз и 
лимфоцитопения. Фагоцитарная активность и концентрация Ig G снижаются, а Ig М и Ig А 
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повышаются [2]. Резко нарушается кишечная микробиота кроликов, так содержание 
лакто- и бифидобактерий значительно снижается, а количество кишечной палочки, 
энтерококков, стафилококков, клостридий, дрожжей и плесеней растет [3]. Почти в два 
раза падают привесы, в мясе снижается содержание жира, белка, золы, энергетическая 
ценность мяса снижается на 50% и более. Увеличивается бактериальная обсемененность 
мяса.  

При использовании для лечения кокцидиостатиков, в частности ампролиума, 
гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови кроликов 
восстанавливаются не ранее чем к 30-му дню после лечения, что свидетельствует о 
продолжительности восстановительного периода. Пищевая ценность, физико-химические 
и микробиологические показатели крольчатины после химиотерапии восстанавливаются 
только к 45 дню [4]. Поэтому в борьбе с эймериозом кроликов необходимо применять 
этиопатогенетическую терапию, включающую в себя как кокцидиостатики, так и 
пробиотики. Сочетанное применение кокцидиостатика и пробиотика позволит 
уничтожить возбудителя болезни, в кратчайшие сроки восстановить нарушенный 
гомеостаз, нормализовать кишечную микробиоту, метаболизм, стимулировать защитные 
силы организма [5]. 
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Игры имеют важное значение в жизни многих видов животных. Во время игры 
молодые животные отрабатывают важные двигательные акты, получают информацию об 
окружающей среде, учатся социальному взаимодействию.  

Игровая активность наиболее ярко проявляется у детенышей млекопитающих, в 
этот период времени о добывании пищи и защите от врагов заботятся родители, поэтому 
молодые животные большую часть времени посвящают игре. С возрастом потребность в 
игре у животных ослабевает, но домашние животные продолжают играть до самой 
старости [1]. К. Лоренц считал, что игровая деятельность богаче у тех видов, у которых 
большую роль играет научение [2].  

Игры у животных могут включать элементы пищевого, полового, 
ориентировочного или оборонительного поведения. Выделяют игры в одиночку, игры с 
родителями, групповые или совместные игры. Описано «приглашение к игре», оно 
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выражается языком жестов, поз, движений, звуковым сопровождением. Так, собаки 
припадают на передние лапы, виляют хвостом, повизгивают. 

Доказано, что для большинства млекопитающих сексуальные игры являются 
необходимым условием формирования взрослого полового поведения. Во время таких игр 
отрабатываются элементы ухаживания и спаривания.  

Манипуляционные игры – это игры с непищевыми объектами среды (камни, ветки 
и пр.). Животные хватают, толкают, подбрасывают эти предметы [3]. 

Исследовательские игры включают элементы ориентировочного поведения 
(лазание по деревьям, плавание, раскачивание на ветках). Во время таких игр животные 
получают сведения о физических характеристиках окружающей среды. К.Лоренц называл 
животных «любопытствующими созданиями» [2]. 

Групповое социальное поведение формируется в процессе совместных игр 
животных. В таких играх проявляются особенности образа жизни животных (бадание, 
борьба, прыжки, совместные пробежки, затаивание, нападение), устанавливаются 
социальные отношения и проявляется лидер. 
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Дирофиляриоз – это заболевание плотоядных животных и человека, вызываемое 
нематодами семейства Filariidae, поражающими сердечно-сосудистую систему, 
подкожную клетчатку, глаза. 

Окончательными хозяевами дирофилярий являются собаки, в их организме 
половозрелые нематоды достигают до 20 см в длину. Промежуточными хозяевами этих 
гельминтов являются различные рода комаров. В комарах дирофилярии проходят 
личиночные стадии развития. Живородящие самки Dirofilaria выделяют свои личинки, 
которые называются микрофилярии, в кровь собак. При нападении на собаку комар с 
кровью заглатывает микрофилярии. В комаре личинки развиваются до 3-ей стадии и 
накапливаются в его слюнных железах. При нападении на плотоядных или человека 
комара со своей слюной инокулирует микрофилярии в кровь [1, 2, 3]. Поэтому собаки, 
особенно безнадзорные, являются основным источником инвазии для человека. 

 Заболеваемость собак при попадании нематод рода Dirofilaria составляет 100%, у 
кошек - 15%. Обычно у кошек не приживается более 6 особей, у собак может прижиться 
около 60-ти [4]. При дирофиляриозе человека более чем в 99% случаев выявляется один 
экземпляр возбудителя - неоплодотворенная самка. У человека чаще развивается 
подкожная форма дирофиляриоза. На месте укуса комара появляется уплотнение, 
покраснение, зуд, неприятные ощущения. В 60% случаев паразит локализуется в области 
головы и шеи, в 25% - в области конечностей и в 15% случаев – на туловище. Человек 
начинает чувствовать в месте укуса движения паразита. При глазном дирофиляриозе 
нематода локализуется под кожей век, может мигрировать под конъюнктиву глаза. При 



217 

этом больной испытывает неприятные ощущения. Обычно человек заражается 
дирофиляриозом при укусах комаров во время работ или отдыха на свежем воздухе [1].

В последние годы в России стали появляться новые очаги дирофиляриоза, хотя до 
90-ых годов Россия была благополучна по этому заболеванию. С каждым днем ареалы 
распространения дирофиляриоза активно расширяются и регистрируются новые случаи 
заражения как собак, так и человека. Дирофиляриоз всегда был широко распространен в 
странах с теплым и умеренным климатом: Испании, Италии, Греции, Франции, Иране, в 
Северной и Южной Америке, Индии, Африке, Австралии. В России дирофиляриоз 
регистрируют в Ростовской области, Республике Адыгея, Краснодарском крае, 
Астраханской области, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, 
Новгородской, Московской областях. По данным В.Б. Ястреба, наиболее 
неблагополучными по дирофиляриозу являются Ногинский, Егорьевский, Шатурский, 
Одинцовский, Люберецкий, Мытищинский, Ленинский районы Московской области [4]. 
Неблагополучны по данному заболеванию и Якутск, Урал, Сибирь, Башкортостан, 
Алтайский край, Барнаул. Дирофиляриоз на территории Воронежской области 
регистрируется круглый год, но наибольшее число случаев обычно наблюдается в 
осенний период с пиком в октябре (до 47%) [2]. В 2000 году уровень заболеваемости 
собак на юге России достиг 35%, в связи с чем повысилось число случаев заболевания 
людей. В России высокий риск заражения дирофиляриозом наблюдается с мая по октябрь, 
что связано с активностью кровососущих насекомых [2].  

Таким образом, собаки представляют высокую эпидемическую опасность, так как 
играют важную роль в поддержании очагов данного гельминтоза. Несмотря на 
профилактические мероприятия, дирофиляриоз в России активно распространяется на 
новые территории. Количество случаев заболевания дирофиляриозом увеличивается как у 
плотоядных, так и у человека.  

Профилактические мероприятия против дирофиляриоза должны включать в себя 
деларвацию водоемов с целью снижения численности комаров, борьбу с безнадзорными 
плотоядными, которые являются основными источниками инвазии для человека и 
домашних собак, применение репеллентов, инсектицидов и защитной одежды против 
кровососущих насекомых. Собак необходимо обрабатывать противопаразитарными 
препаратами. Хорошо зарекомендовали себя макроциклические лактоны: «Адвантикс», 
«Стронгхолд», ивермектин, мильбемицин, моксидектин [3, 4]. В целях профилактики 
дирофиляриоза рекомендуется один раз в год проводить исследование крови собак на 
наличие личинок микрофилярий, при обнаружении паразита – проводить этиотропное 
лечение. 
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В последнее время тема содержания рептилий в домашних условиях набирает 
популярность. В связи с этим проблема неправильного их содержания становится более 
значимой. Самыми распространенными ошибками в содержании рептилий являются: 
неправильное соблюдение теплового режима и неправильное кормление.  

Рептилии являются холоднокровными животными, неспособными контролировать 
температуру своего тела. Поэтому очень важно для них соблюдение температурного 
режима. В террариумах необходимо предусматривать укрытия, где рептилии могут 
укрыться от перегрева. Если животные лишены этой возможности, то температура тела 
повышается, учащается дыхание и возникает тепловой шок, который может привести к 
гибели животного. 

Опыт содержания рептилий в условиях неволи показывает, что безопаснее кормить 
рептилий заранее умерщвленной добычей. Живая добыча может быть слишком активной 
и напугать молодых рептилий, нанести травмы, покусы, которые часто осложняются 
гнойными воспалениями. Кроме этого надо помнить, что добыча не должна быть очень 
крупной. Рептилия должна спокойно заглотить и переварить добычу [1].  

Очень часто у рептилий в условиях неволи начинают проявляться заболевания 
паразитарного генеза. Из эктопаразитов наибольший вред рептилиям наносят 
кровососущие клещи сем. Dermanyssidae. Паразитирование клещей сопровождается 
задержкой роста молодых рептилий, зудом, беспокойством, нарушением линьки. 
Акарицидные обработки следует проводить с большой осторожностью, так как рептилии 
очень чувствительны к ним. Животных рекомендуется обтирать салфеткой, смоченной 
0,25% раствором фипронила, а сам террариум обрабатывать пиретроидами. 

Паразитические простейшие – криптоспоридии могут вызывать диарею, снижение 
аппетита, истощение рептилий. Диагноз ставят по обнаружению ооцист криптоспоридий в 
фекалиях. Для лечения используется кокцидиостатик байкокс в дозе 1 мл/кг [2].  

Нередко у рептилий наблюдаются смешанные инвазии легочными, кишечными 
гельминтами и пентастомами. При кишечных нематодозах и цестодозах можно 
использовать антгельминтик албендазол. Для избавления от пентастом и легочных 
гельминтов используют препараты из группы макроциклические лактоны [3].  

Новое животное обязательно должно пройти карантин, во время которого могут 
проявиться заболевания.  
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Термин пробиотики объединяет большую группу микроорганизмов, которые 
способны нормализовывать микробиоту животных и человека, улучшать обменные 
процессы, положительно влиять на продуктивность животных [1]. Пробиотики могут быть 
использованы в виде однородных штаммов или же несколькими различными штаммами 
одного и того же вида и совершенно различных штаммов и типов микроорганизмов, 
которые усиливают и поддерживают друг друга. 

 В современном птицеводстве высоко влияние антибиотиков в борьбе с 
патогенными агентами. При антибиотикотерапии в большинстве случаев патогенный 
микроорганизм погибает, но сам антибиотик оказывает весьма сильное и негативное 
влияние на многие системы жизнедеятельности животного и имеет тенденцию к 
накоплению в органах и тканях. Большинство антибиотиков имеют широкий спектр 
действия и пагубно влияют и на микробиоту кишечника. Кроме этого, с продуктами 
птицеводства антибиотики попадают в организм человека, способствуя выработке 
антибиотикорезистентных штаммов бактерий [2]. Решением данной проблемы могут стать 
пробиотики, которые при должной селекции можно использовать как замену 
антибиотикам, так как они обладают выраженными антибиотическими свойствами. 

Установлена антагонистическая активность спорообразующих сапрофитных 
бактерий в качестве пробиотиков по отношению к 90% условно-патогенных бактерий и 
грибов. Пробиотики способны продуцировать ферменты, витамины, аминокислоты, 
стимулировать рост целлюлозолитических руминококков, лактобацилл, обладают 
антитоксическим действием, подавляют микотоксины, могут выступать в роли 
иммуномодуляторов, активировать макрофаги, выработку интерферона и 
иммуноглобулинов, способствовать восстановлению организма [2]. 

Пробиотические препараты могут выпускаться в сухом и жидком виде. Обе формы 
обладают высокой технологичностью и удобствами в применении. Пробиотики в сухом 
виде отлично вписываются в любую из разработанных на данный момент систем 
кормопроизводства и кормообеспечения. Их можно добавлять в комбикорм, концентрат, 
премикс, смешивать с жидкими кормами, водой. Жидкая форма пробиотиков удобна для 
применения через медикаторы и аэрозольного опрыскивания как поголовья, так и 
обработки помещений [1]. 

Пробиотики позволяют существенно повысить естественную резистентность 
организма, сохранять высокий уровень иммунного статуса, снижать вероятность 
появления в хозяйствах инфекционных и паразитарных заболеваний [3].  

Пробиотики смягчают негативные последствия различных стрессов, способны до 
4% повышать привесы, увеличивать выживаемость цыплят. 

Научно обоснованное применение пробиотиков в птицеводстве позволит получать 
высококачественную продукцию без следов антибиотиков и дезинфицирующих средств. 
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Трихинеллез – заболевание животных и человека, вызываемое нематодами 
Trichinella spiralis. Личинки трихинелл локализуются в мышечной ткани свиней, кабанов, 
медведей, собак и многих других плотоядных и всеядных животных. 

Мясо животных, инвазированное личинками трихинелл является источником 
заражения человека. Свиньи, собаки, дикие животные заражаются трихинеллезом при 
поедании боенских и кухонных отходов, трупов животных, каннибализме. Трихинеллез 
широко распространен и у морских млекопитающих.  

В Российской Федерации каждая свиная тушу и туши диких животных, добытых на 
охоте, подлежат обязательной трихинеллоскопии. Трихинеллоскопия может проводиться 
компрессорным методом и методом переваривания в искусственном желудочном соке. 
При использовании компрессорного метода в зависимости от эпизоотической и 
эпидемиологической ситуации в районе из проб ножек диафрагмы нарезают от 24 до 96 
срезов, помещают в компрессорий и просматривают в трихинеллоскопе. Для 
переваривания проб в искусственном желудочном соке на мясокомбинатах и рынках 
используют аппараты АВТ-Л и Гастрос. Метод переваривания производительнее и 
эффективнее компрессорного метода и позволяет проводить экспертизу крупных партий 
мясной продукции [1]. 

В 2016 году трихинеллез был зарегистрирован в 22 субъектах Российской 
Федерации. При этом доля трихинеллеза из всех биогельминтозов составила 0,52%. В 
2016 году заболеваемость трихинеллезом человека увеличилась более чем в три раза по 
сравнению с 2015 годом. Было зафиксировано 137 случаев. Заболевшие люди употребляли 
в пищу свинину, не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу, мясо бурого 
медведя, мясо собак, мясо барсуков. Надо отметить, что резко увеличились случаи 
заражения, связанные с употреблением мяса собак. Пострадавшие употребляли мясо в 
виде строганины, сырого фарша, шашлыков, котлет, пельменей, копченого мяса [2].  

 Ветеринарной службой в 2016 году было выявлено 34 случая трихинеллеза свиней 
и 17 вновь выявленных неблагополучных пунктов. 

В 2017 году в иркутской ветеринарной лаборатории обнаружили личинки 
трихинелл в четырех пробах мяса лис, двух — волка и четырех — медведя из 106 
исследованных. В Курганской области впервые за пять лет зарегистрировано четыре очага 
трихинеллеза диких животных и случай заболевания трихинеллезом человека, 
употребившего в пищу мясо барсука. В Удмуртской Республике трихинеллез выявлен в 
туше барсука. В Сахалинской области трихинеллез выявлен в двух тушах медведей. В 
Кировской области - трихинеллез медведя. В Смоленской и Псковской областях в тушах 
диких кабанов обнаружены личинки трихинелл. В Ленинградской области зафиксирован 
трихинеллез свиньи из личного подсобного хозяйства. В Камчатском крае, в Республике 
Бурятия, Республике Тыва, Томской, Мурманской, Тверской областях зафиксированы 
случаи трихинеллеза медведей. В Нижегородской и Ярославской областях личинки 
трихинелл были обнаружены в мясе кабанов [3]. 
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Все живые системы для поддержания динамического морфофункционального 
равновесия организма постоянно используют внешнюю энергию. Клетки, являясь 
минимальной функциональной структурной единицей способны к длительному 
поддержанию гомеостаза живого организма. Нарушение функционирования клеток 
приводит к дестабилизации живой системы в целом [1]. 

Высокоорганизованная живая материя представляет собой многомолекулярные 
системы с ведущей ролью белков и нуклеиновых кислот. Белки занимают центральное 
место во всех биохимических процессах, обуславливающих обмен веществ живой 
системыс внешней средой, следовательно, и жизнь организма.  

Участие белков в развитии ответных реакций адаптации организма на влияние 
внешних, в том числе антропогенных факторов является важным аспектом общей 
проблемы адаптации.  

В связи с этим концепция данныхисследований связана с изучением белкового 
профиля у европейских муфлонов на территории центрального региона России при их 
взаимодействии с изменившейся средой обитания. 

Европейские муфлоны, являются завезенным видом для центральной полосы 
России. Среда обитания европейского вида, горная местность Кипра, Сардинии и 
Корсики, встречаются на Армянском нагорье и в Ираке, но его широко расселили в 
южных районах Европы.  

Как известно, муфлоны являются родоначальником одомашненных 
овец.Кроссбридинг имеющихся аборигенных пород овец с муфлонами и сейчас не менее 
актуален для улучшения качества породы. Так широко известен тот факт, что Академик 
М. Ф. Иванов, используя муфлона, вывел новую породу овец — горного мериноса. 

Успешная акклиматизация европейского муфлона имеет большое научное и 
практическое значение, поскольку он может увеличить видовой состав ценных охотничье-
промысловых животных. Муфлоны еще издавна были предметом охоты.  

Особенно это актуально в настоящее время, когда резко уменьшилась популяция 
дикого кабана в связи с африканской чумой свиней. Муфлоны могут стать 
альтернативным объектом охоты, так как, имеют вкусное мясо, ценную кожу и рога [2,3]. 
Данных по протеиновому профилю у муфлонов в доступных отечественных и зарубежных 
источниках не представлено в должном объеме, поэтому исследования в этом 
направлении являются актуальными. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/0b3/gosudarstvennyy-doklad-2016.pdf
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Целью нашей работы стало изучение уровня общего белка и его фракций в 
сыворотке крови европейских муфлонов. 

Материалы и методы. Исследования проводили в научных лабораториях 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-
исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. 
Афанасьева" ФГБНУ НИИПЗК. Объектом исследования служили сыворотки крови 
европейских муфлонов от взрослыхособей 2011 – 2016года рождения из них муфр 12 и 5 
муфроне, которые составили первую группу исследуемых животных. Во второй группе 
животные 2017 года рождения баранчики – 5 голов и 4 ярки,находящихся на полувольном 
содержании в Тверской области. Пробы крови брали из вены предплечья в конце летнего 
периода – август, 2017 года.Исследовали уровень общего белка и альбуминов реактивами 
фирмы DiaSysDiagnosticSystemsGmbH, белок – биуретовым иальбумин –
колориметрическим методами. 

Результаты исследований.По результатам полученных данных,концентрация 
общего белка в сыворотке крови у взрослых особей муфлонов в среднем составила 
67,7±5,8 г/л, с колебаниямив рамках статистической достоверности по средним значениям 
в группе самок и самцов, где уровень общего белка составил 67,8 ± 5,7и 67,3 ± 6,3 г/л 
соответственно 

Рисунок 1. Белковые композиции сывороток крови муфлонов2011 - 2016 года 
рождения. 

Альбуминовая фракция белка в первой группе составила в среднем 38,1±5,6 г/л, 
причем средние показатели у муфрпревышали показатели муфронев 1,15 раз, что 
составило39,0 ± 5,6г/л и 33,9 ± 4,6 г/л соответственно.Сообразно содержанию альбумина 
крови, уровень глобулинов у муфлонов в среднем составил 32,7± 3,2 г/л (у самок 21,1 ± 
3,01 г/л, у самцов 33,4 ± 3,22 г/л). Опираясь наобщепринятыефизиологические величины 
для домашних овец, гдеуровень белка соответствует 60 – 75 г/л, альбуминов 35 – 50 г/л и 
глобулинов 32 – 50 г/л, альбумино-глобулиновый коэффициент (АГК) – 0,81 – 0,9, 
отмечена диспротеинемия у самок первой группы,что подтверждаетсяинтегральным 
показателем альбумино-глобулинового коэффициента, который был равен 1,6 ± 0,3.У 
самцов муфлонов диспротеинемии не отмечено и АГК составил – 1,1 ± 0,25, что входит в 
диапазон референсных значений для овец.  

По результатам исследований композиции белков у муфлонов второй группы, 2017 
года рождения концентрация белка сыворотки в среднем составила 54,1 ± 3,7 г/л и у ярок, 
и у барашков.При этом альбуминовая фракция составила 35,0 ± 3,22 г/л у самок и 
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37,5±3,53 г/л у самцов 2017 года рождения, что соответствует нижним границам 
референсных значений для овец. 

Глобулиновый компонент у баранчиков составил 33,4 ± 1,67 г/л, что отвечает 
нормальному физиологическому статусу. Уровень глобулинов крови у ярочек был ниже 
референсных данных по овцам и соответствовал 26,1±1,39 г/л.При изучении белкового 
состава ярочек первого года жизни, получены данные свидетельствующие в пользу 
диспротеинемии и гипоглобулинемии, что согласуется с полученными величинами АГК у 
молодняка муфлонов. 

Рисунок 2. Белковые композиции сывороток крови муфлонов 2017 года рождения. 

Альбумино-глобулиновый коэффициентсоставил 1,5± 0,09 в среднем и у ярок, и у 
баранчиков, что превышает верхнюю границу референсных значений.  

У новорожденных и молодняка всех животных регистрируют гипопротеинемию, но 
в трехмесячном возрастеотмечают ее компенсацию [1,2,3]. 

В данном контексте это приобретает особую важность, так как обменные процессы 
предопределяются состоянием и потребностями функций органов и систем. 
Следовательно, параметры метаболизма должны обязательно соответствовать 
функциональным потребностям, которые во многом предопределяютсостояние и 
показатели метаболизма [1]. 

Заключение. По нашему мнению, особенности белкового обмена у муфлонов 
носят адаптационный характер, но вместе с тем требуется прицельный ветеринарный 
клинический мониторинг, чтобы предупредить развитие синдрома связанного с 
энтеропатией, а так же алиментарную белковую недостаточность, которые могут 
патологически влиять на развитие и формирование молодого растущего организма и 
провоцировать развитие органопатологии [2,3,4]. 

Автор выражает глубокую благодарность С.В. Алискерову и всем сотрудникам 
«ДирЛенд» за помощь в проведении исследований. 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей 
сельскохозяйственного производства, призванного полностью удовлетворить потребности 
людей в продуктах питания животного происхождения. В связи с этим большое значение 
придается качеству и биологической безопасности производимого молока. Использование 
низкосортного молока непосредственно в пищупагубно воздействует на организм 
новорожденных телят, не говоря про человека и существенно увеличивает опасность 
возникновения различных заболеваний у людей. Использование данного сырья в 
молочной индустрии недопустимо. 

Анализ требований, предъявляемых к молоку во всех высокоразвитых странах, 
показывает, что основными показателями для оценки его качества 
являются:бактериальная обсемененность, уровень содержания соматических клеток, 
наличие антибиотиков и других ингибирующих веществ [1]. 

При рассмотрении ряда факторов, оказывающих влияние на эти показатели, 
наиболее важным является наличие в стаде коров, больных маститом. Несмотря на 
постоянное совершенствование средств и методов борьбы с маститом, воспаление 
молочной железы в последние годы остается самым распространенным заболеванием у 
коров на молочных фермах и комплексах во всем мире. По данным Международной 
молочной федерации, сообщениям Европейской ассоциации животноводов и многих 
отечественных и зарубежных исследователей клиническая форма мастита 
диагностируется в ряде случаев у 20-25% и более коров, а субклиническая - более чем у 
50% коров в стаде, причем данная форма мастита может сохраняться в течение 1-2-х 
лактаций при отсутствии своевременного и эффективного лечения.Наряду с этимважным 
является импортозамещение молочной продукции в России тем более, что в Европе 
наблюдается снижение продукции молокав среднем от 7 до 18%. 

До настоящего времени основными средствами для лечения больных маститом 
животных остаются препараты на основе антибиотиков. Применение антибиотиков для 
лечения лактирующих коров вследствие их частого применения приводит к 
возникновению устойчивых штаммов микроорганизмов, что существенно снижает 
эффективность лечения и увеличивает риск возникновения хронического мастита и 
атрофий пораженных четвертей вымени. Повышение концентрации ксенобиотиков в 
препаратах с целью повышения эффективности лечения приводит к увеличению сроков 
выбраковки молока от коров после окончания лечения. 

Поэтому разработка безмедикаментозных, не инвазивных методов лечения мастита 
коров является актуальной. На кафедре «Ветеринарная медицина» ИВЭСиЭ 
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разрабатывается альтернативный вариант лечения мастита у КРС. Он основывается на 
использовании электромагнитного излучения миллиметрового диапазона крайне высоких 
частот (КВЧ).  

Воздействие электромагнитных волн миллимитроваго диапазона (ММВ, КВЧ) на 
живой организм заключается вовзаимодействии терапевтического излучения с 
рецепторным аппаратом, облучаемой зоны молочной железы, что приводит к появлению 
информативных сигналов, включающих регуляторные системы организма. В результате 
воздействия отмечается коррекция нарушения гомеостаза, вызванного, развитием 
патологического процесса в молочной железе, стимуляция иммунного ответа, что ведет к 
активизации процесса выздоровления [2,3]. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе кафедры «Ветеринарная 
медицина» ФГБОУ ВО «МГУПП» и племзаводе ЗАО «Зеленоградское» где проводили 
клиническую апробацию методикилечения субклинического мастита аппаратом «Явь-1», 
при длине волны 7,1 мм. Исследование проводится на 10 коровах с установленным 
субклиническим маститом (рис. 1). 

Рисунок 1. Исследование молока до проведения КВЧ- терапии пробой Кенотест 
(сверху от экспериментальных коров, снизу – от здоровых коров) 

В течение 10 дней во время утренней и вечерней дойки на поражённые четверти 
вымени воздействовали электромагнитным излучением миллиметрового диапазона в 
течение 30 минут. После проведения 5 и 10 сеансов моно-КВЧтерапии проводился 
контроль по результатам эффективности лечения по следующим тестам: визуальный 
контроль молока, быстрый маститный тест для определения количества соматических 
клеток (Кенотест). 

Результаты исследования. 
По результатам наши исследований на 5-й день КВЧ-терапии при обследовании 

проб молока от шести коров результаты Кенотеста были отрицательны. А так же при 
исследовании проб молока по окончанию КВЧ- терапии результаты Кенотеста так же 
были отрицательны (рис. 2).  

При клиническом осмотре видимых патологических изменений не выявлено. 
Вместе с тем, у 4-х коров после проведения пяти сеансов с двукратным КВЧ-облучением 
Кенотест исследуемых проб молока от данных коров имел положительную реакцию и 
соответствовал наличию более 1000000/мл соматических клеток.Однако на 10 –й день 
моно КВЧ-терапии у этих коров по результатам Кенотеста количество соматических 
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клеток в пробах составило в диапазоне от 170000/мл до 500000/мл, что соответствует 
слабоположительной реакции на мастит.  

Рисунок 2. Исследование молока после проведения 5 дней КВЧ- терапии пробой 
Кенотест 

Рисунок 3. Исследование молока после проведения 10 дней КВЧ- терапии пробой 
Кенотест 

Заключение. По результатам полученных нами данных мы предполагаем, что 
применение КВЧ терапии в ветеринарной практике перспективно. Следует продолжать 
развивать исследование направленные на лечение субклинических маститов на большем 
поголовье животных с детальной и всесторонней лабораторной оценкой эффективности 
проводимой терапии.Исходя из наших исследований мы можем предположить, что на 
ряду, с устранением этиотропных факторов в 60 % случаев применение моно-КВЧ 
терапии позволит полностью заменить медикаментозное лечение. Это позволяет получить 
сырье высокого качества, а так же экологически чистые молочные продукты. 
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Одной из актуальных задач агропромышленного комплекса является получение 
экологически безопасного сырья. При выращивании зеленых кормов для крупного 
рогатого скота используются пестициды, в число которых входят и нитраты – 
неорганические золи азотной кислоты.  

Нитраты, в больших количествах поступившие в желудочно-кишечный тракт 
животных превращаются в нитриты – соли азотистой кислоты, обладающие более 
высокой токсичностью, чем нитраты. Нитриты всасываются в кровь и окисляют 2-х 
валентное железо (Fe2+), переводя его в 3-х валентное состояние (Fe3+), в результате чего 
гемоглобин эритроцитов превращается в метгемоглобин, вследствие этого нарушается 
транспортировка кислорода к тканям и органам. Кроме того, нитриты также окисляют 
фермент клеточного дыхания цитохромоксидазу в метцитохромоксидазу, что вызывает 
нарушение усвоения кислорода клетками. В результате этих механизмов развивается 
гипоксия, которая в течение длительного времени вызывает накопление кислых продуктов 
промежуточного обмена веществ – кетоновых тел, вызывающих развитие дистрофических 
изменений во внутренних органах и системах. 

Известно, что при длительном использовании кормов, содержащих нитраты, 
снижается продуктивность, ухудшается качество сырья. Биохимические показатели 
отражают общую картину состояния организма, степень выраженности патологических 
процессов. Тем не менее, степень изменения биохимических показателей при нитритной 
интоксикации у крупного рогатого скота недостаточно хорошо изучена. Исходя из 
вышеизложенного,изучение биохимических параметров сыворотки крови коров при 
отравлении нитратами является актуальной. 

Цель работы – изучение биохимических параметров сывороток крови по 
показателям печеночного профиля у коров при нитратной интоксикации.  

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры 
«Ветеринарная медицина» ФГБОУ ВО Московского Государственного Университета 
Пищевых Производств. Исследованы пробы от десяти животных возрастной группы от 2х 
до 3,5 лет по показателям,отражающим функциональное состояние печени и синдром 
цитолиза: общий белок и альбуминовая фракция, общий и прямой билирубин, 
аминотрансферазы, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза и 
лактатдегидрогеназа. 

Пробы крови для лабораторного исследования брали из вены Сафена. Исследовали 
сыворотку без явлений гемолиза.  

Диагноз на нитратное отравление устанавливали на основании клинического 
осмотра и исследования кормов на содержание нитратов. 

Результаты исследований. 
У коров с нитратной интоксикацией отмечалось снижение концентрации белка в 

крови на 3,33% от нижней границы референсных значений. Понятие «общий белок» 
собирательное, включает в себя более 200 белков крови. Концентрация белка в крови 
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животных определяется состоянием кормления, функцией печени, почек, гидратацией и 
может изменяться при различных патологических процессах.Концентрация альбуминовой 
фракции у исследуемых коров снижаласьна 5,67%, при этом уровень глобулинов 
соответствовал норме (рис. 1). Альбумин крови не только являетсяэндогенным резервом 
аминокислот, но связывает гидрофобные соединения эндогенной и экзогенной природы, 
что существенно важно при хронической интоксикации нитратами. 
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Рисунок 1. Уровень белка и его фракций у коров при нитратной интоксикации. 

Снижение белка, в том числе и за счет альбуминовой фракции, может 
свидетельствовать о снижении синтезирующей функции гепатоцитов. 

Билирубин – желчный пигмент, он является продуктом метаболизма гемоглобина, 
миоглобина и цитохрома. Несвязанный билирубин образуется вследствие разрушения 
эритроцитов и распада гемоглобина. Повышение билирубина может быть связано как с 
избыточным разрушением эритроцитов, так и споражением паренхимы печени[1,3,4]. У 
коров с нитратной интоксикацией наблюдалось повышение общего билирубина на 31,6% 
от референсных значений и прямого на 325% и составило 1,7 ± 0,09 мкмоль/л 
(референсные значения 0,1-0,4 мкмоль/л)(рис. 2). 
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Рисунок 2. Уровень билирубина у коров при нитратной интоксикации. 
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Аспартатаминотрансфераза (АСТ) и Аланинаминотрансфераза(АЛТ) – 
внутриклеточные ферменты, участвующие в обмене аминокислот. Высвобождаются при 
повреждении тканей.В исследуемых сыворотках отмечалось повышение АСТ на 20,58% и 
АЛТ на 11,68%от верхнего уровня референсных значений (рис. 3).  
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Рисунок 3. Уровень трансфераз (АСТ, АЛТ) у коров с нитратной интоксикацией. 

Лактатдегидрогеназа - цинксодержащий фермент, принимающий участие в 
реакциях гликолиза. Фермент обнаруживается практически во всех тканях организма, 
наибольшая его активность отмечается в почках, печени, сердце, скелетных мышцах, 
поджелудочной железе, клетках крови. При разрушении эритроцитов фермент 
высвобождается в кровяное русло, наблюдается повышение уровня фермента в сыворотке 
[2,3,4]. При исследовании сывороток крови мы обнаружили повышение активности ЛДГ 
на 72,49% от верхней границы референсных значений. По нашему мнению, повышение 
активности лактатдегидрогеназы может быть связано с синдромом цитолиза, что 
коррелирует с полученными данными по активности трансфераз [1,3,4].  

Для выявления деструкции гепатоцитов и холестатических явлений с учетов 
возраста коров, мы исследовали активность Щелочной фосфатазы и Гамма-
глутамилтрансферазы. 

Щелочная фосфатаза - дефосфорилирующий фермент. Щелочная фосфатаза имеет 
постоянную концентрацию в крови.Гамма-глутамилтрансфераза - фермент, участвующий 
в обмене аминокислот. Фермент содержится в большом количестве в костях, клетках 
печени, желчных протоках. Катализирует перенос гамма-глутамилового остатка с гамма-
глутамилового пептида на аминокислоту, другой пептид или воду. Накапливается в 
основном в почках, печени, поджелудочной железе [2,3,4]. 

Уровень активности ЩФ и ГГТ у исследуемых коров находился в диапазоне 
референсных значений и составил 59,88 ± 3,04 ед/л и 22,41±1,06 ед/л, соответственно.  

Следует отметить, что ГГТ является более чувствительным маркером нарушений 
клеток печени, чем ЩФ. Данный фермент имеет высокие значения на ранних стадиях 
заболевания, еще до повышения активности аминотрансфераз (АСТ, АЛТ), что позволяет 
проконтролировать течение заболевания. 

По совокупности полученных данных результатов можно отметить, что при 
нитратной интоксикации возникают существенные отклонения биохимических 
показателей, отражающих цитолитический синдром при обструкции печени, что 
необходимо учитывать при разработке стратегии терапевтических мероприятий. 
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Пчеловодство представляет собой отдельную отрасль, образующую качественно 
однородную группу хозяйственных единиц, характеризующуюся соответствующими 
условиями производства в системе общественного разделения труда и выполняющую 
определенные функции в процессе воспроизводства. К основным видам продукции 
пчеловодства относятся: мед, воск, прополис, перга (пыльца), маточное молочко, 
пчелиный яд, новые пчелиные семьи и др. [4, с. 3]. 

Основой в увеличении медопроизводства являются условия климата, в которых 
находится пчелосемейство, и соответствующая кормовая база, с которой пчелы собирают 
нектар и цветочную пыльцу [2, с. 100]. 

По мнению Н. И. Кривцова, В. И. Лебедева (1999), изменить биологию медоносной 
пчелы очень трудно, но применение кормовых добавок, содержащих в своем составе 
биологически активные вещества, во многом влияет на поведение медоносной пчелы, 
качество и химический состав пчелопродукции [3, с. 399]. 

Разработка новых стимулирующих подкормок для пчел предполагает увеличение 
интенсивности развития пчелосемей [1, с. 271]. 

Подкормка пчел необходима в любое время года, но особенно зимой для того, 
чтобы помочь им выжить в трудных условиях. В период зимовки у пчел замедляется 
обмен веществ в организме, что ведет к гипокинезии кишечника. Многие факторы 
приводят к нарушению микробиоценоза в кишечнике пчел, что может провоцировать 
застойные процессы и аутоинтоксикацию продуктами метаболизма всего организма. 

Эти процессы взаимосвязаны с климатическими условиями и правилами 
содержания в ульях, в которых пчелы переживают зимовку. Поэтому создание условий 
для выживания и стимуляция нормального функционирования желудочно-кишечного 
тракта пчел зимой является важным аспектом в пчеловодстве. Этот вопрос стал целью 
нашего исследования. В период зимовки вместе с правильным рационом питания, 
гигиеной и температурным режимом стимуляция и иммунизация помогает выживанию 
популяции пчел. Однако организация проведения подкормки зимой сопряжена рядом 
сложностей. Так, повышенная влажность, создаваемая раствором препарата, крайне 
нежелательно сказывается на микроклимат в улье. 

На базе кафедры «Ветеринарная медицина» нами проводится клиническая 
апробация препарата «Живые бактерии», который −соответствует нормам W.H.O., F.A.O., 
J.E.C.F.A..В составе препарата микроорганизмы 4 класса опасности, энзимы, 
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микроэлементы, минеральные соли, аминокислоты и питательные вещества на 
органическом носителе. 

Препарат содержит пробиотические культуры микроорганизмов. Известны случаи, 
когда пчелы используют грибницы высших шляпочных грибов для лечения и 
иммунизации своей популяции. Препарат содержит штаммы грибов, которые выполняют 
схожую функцию. Так же в препарат входят некоторые незаменимые аминокислоты, 
ферменты ά-амилаза, β-глюканаза, ксиланаза, липаза и нейтральную и щелочную 
протеазы, ускоряющие гидролиз оболочки пыльцы растений. Расщепляя 
высокомолекулярные белки, они увеличивают в корме содержание доступных пептидов и 
аминокислот, что способствует быстрому росту популяции с минимальными потерями. 
Микроорганизмы препарата конденсируют аммиака, сероводорода из воздуха, что 
снижает разъедание дыхальца пчел. Среди микроорганизмов в препарат входят:  

Acremoniumsp.– гриб, конкурентный для патогенных грибов, не позволяет 
развиваться термофильным грибам и патогенам. 

Absidiasp. – гриб, являющийся источником бетта каротинов и витамин-подобных 
веществ. Усиливает пищеварение пчелы. Убирает фенольные, ароматические патогенные 
соединения, азотистые и сероводородные газы. 

Lactobacillussp – вид грамм-положительныхлактобактерий, выделенной из хоботка 
здоровой пчелы, способствует лучшей ферментации меда и защиты пчелы от патогенов.  

Нами отработана методика применения препарата «Живые бактерии» для 
подкормки пчел в зимний период. Для нашего исследования мы приготовили сахарный 
сироп, используя для этого фруктозу и сахарозу в пропорции 1:1 (50 грамм) на литр воды. 
В полученный раствор мы добавили столовую ложку препарата (8-10 грамм), тщательно 
перемешали и настояли 3 часа, затем разложили в ульи. Для предотвращения влажности и 
сырости, что в свою очередь опасно развитием патогенной микрофлоры, мы использовали 
«подушку» с сухим мхом – сфагнум. Сухойсфагновый мох также эффективен при 
утеплении улей.Через неделю повториливсе процедуры. 

Наши исследования показаливозможность примененияпрепарата «Живые 
бактерии» в комплексе с сахарным сиропом в зимний период в ульях.  
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В настоящее время оленеводство очень перспективная отрасль сельского хозяйства. 
Все коренное население Севера России занято оленеводством, но выращивать этих 
животных возможно в любых условиях. Оленей разводят в США, России, Украине, 
Канаде, Шотландии, Великобритании, Новой Зеландии, Германии, Швейцарии. Помимо 
того, что оленина является эксклюзивным и вкусным питанием, ее подают в лучших 
ресторанах, ее можно отнести к функциональному питанию. 

Функциональное питание основано на употреблении пищи, богатой белками, 
витаминами, полезными элементами, и укрепляющей здоровье организма. 
Несбалансированное питание, фастфуд, экологическое неблагополучие, жирная пища и 
наследственная предрасположенность приводят к развитию различных заболеваний 
человека. Поэтому вопросы функционального питания становятся очень актуальными. 
Мясо оленей, согласно лабораторным исследованиям является диетическим, состав 
представлен в таблице.  

Белка в оленине содержится больше, чем в свинине примерно на 3-8%, жир же 
содержится в совсем небольшом количестве: на 100 гр. мяса около 7 г жира. 
Калорийность на 100 грамм мяса составляет примерно 150-155 калорий. Так же оленина 
содержит линоленовую кислоту (вследствие поедания оленями лишайника и мха) и 
практически не содержит холестерин. Вследствие всех вышеперечисленных качеств – 
мясо оленей полезно для сердечно-сосудистой системы, иммунитета, препятствует 
развитию атеросклероза (так как содержит антиоксиданты) и замедляет процессы 
старения тканей. Содержащийся в мясе селен способствует выведению солей тяжелых 
металлов и канцерогенов.  

Наряду с развивающимся охотным хозяйством, белохвостые олени представляют 
интерес, так как являются не только трофеями охоты, но и обладают высоким качествам 
мяса. Мягкость, вкусовые и питательные качества мяса белохвостых оленей делают его 
очень востребованным деликатесом.  

 
Таблица 1. Качественный состав оленины. 

В 100 г. сырого мяса содержится примерно: 
Белка 19-21 г. Витамины: 
Жиров 7-8,5 г. А 0,01-0,02 мг. 
Золы 0,9-1 г. B1 0,3-0,4 мг. 
Холестерина 70 мг. B2 0,6-0,7 мг. 
Жирные кислоты омега-3 0,1 г. B3 (РР) 5,5-5,6 мг. 
Жирные кислоты омега-6 0,28 г. В4 87,9-88 мг. 
Вода 70 г. В5 0,68-0,69 мг. 
Макроэлементы: В6 0,4-0,5 мг. 
Калий 320-330 мг. В9 3,9-4 мкг. 
Натрий 75-77 мг. В12 1,86-1,88 мкг. 
Кальций 10-15 мг. Е 0,3-0,4 мг. 
Фосфор 200-210 мг. К 1,1-1,2 мкг. 
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Магний 20-22 мг. 
Микроэлементы: 
Железо 2-3 мг. Цинк 4-4,2 мг. 
Селен 9-10 мкг. Марганец 0,013-0,015 мг. 
Медь 0,14-0,15 мг. 

Белохвостые олени являются охотничьим видом Ленинградской области с 2013 
года, данный вид ввозят в европейскую часть РФ (Смоленская, Воронежская, Тверская и 
Нижегородская области). Интродукция белохвостых оленей в последнее время усилилась 
в связи с тем, что в европейской части Российской Федерации распространилась 
африканская чума свиней, и снизилась численность кабанов, и встал вопрос об их 
замещении другим видом животных, являющихся охотничьим ресурсом. При импорте 
белохвостых оленей следует учитывать биологические особенности данного вида, 
особенно стрессолабильность. Стрессорами для животных при транспортировке в 
охотхозяйства является изменение привычного порядка кормления, перегруппировка, а 
так же смена климатической зоны, иногда с резкими перепадами температуры 
окружающей среды. Так, например, при перевозе животных из Польши в 2017 году, где 
температура зимой составляла в среднем -4°C в Тверскую область, где температура в 
январе достигала -30°C, у животных развивался стресс, нарушалась терморегуляция и 
снижалась резистентность организма.  

Изменения в организме животных при стрессе не могут не сказаться на 
органических и вкусовых качествах мяса. В состояние стресса вовлекаются все системы 
организма, в том числе и мышечная система. При воздействии стрессоров мембраны 
мышечных клеток дестабилизируются, мышцы претерпевают изменения и возникают 
нарушения в мышечных биохимических и физико-химических реакциях, в которые 
вовлекаются молекулы калия, кальция и других макроэлементов [1, 2]. Из-за длительного 
стресса нарушается кислотно-щелочное равновесие. Могут развиваться различные пороки 
мяса: PSE – мясо с низким конечным pH, PSD – мясо с высоким конечным pH. Еще до 
убоя в мышцах накапливается молочная кислота, ацетоновые тела, органические кислоты. 
При убое животных с пороком PSE мясо приобретает светлую окраску, чрезмерно 
отделяется сок, изменяется минеральный состав и разрушается структура мышц, 
вследствие чего снижается качество мяса. Такое мясо имеет кислый привкус, 
неравномерную окраску при варке, мягкую и рыхлую консистенцию. Так же такое мясо 
обладает водянистостью. DFD порок выражается в темной окраске мяса, жесткости, 
сухости и повышенной липкости. Из-за высоких показателей pH такое мясо более 
восприимчиво к микроорганизмам и не выдерживает длительного хранения [1].  

Заключение. 
Важно учитывать, что белохвостые олени крайне стрессолабильны, достаточно 

длительное время адаптируются к новым условиям обитания и очень плохо реагируют на 
перегруппировку. Таким образом, необходим мониторинг клинических и биохимических 
показателей животных, что даст возможность предупредить изменения биохимических 
процессов в мышцах и повлиять на качество мяса еще до убоя животных и избежать 
ухудшения качества мясной продукции [2].  
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Паразитарная контаминация почвы является актуальной проблемой, особенно в 
крупных городах и мегаполисах. Это связано с тем, что одним из главных источников 
гельминтов являются плотоядные животные, в первую очередь собаки и кошки 
(домашние и бездомные). В мегаполисе Москва популяция домашних собак порядка 1 
миллиона, популяция домашних кошек также приближается к этому количеству. По 
данным Шустровой М.В. только по официальной регистрации поголовье собак ежегодно 
увеличивается на 50-60 тысяч голов [4]. Кроме того, совершенно определенно можно 
сказать, что количество животных, не проходящих регистрацию значительно. Известно, 
что собаки в сутки выделяют количество фекалий соответствующее 3%-м массы их тела, 
что составляет в среднем 270 г от одного животного. Вместе с фекалиями во внешнюю 
среду попадают яйца гельминтов и ооцисты простейших, являющихся возбудителями 
инвазионных болезней. Это способствует перезаражению животных, и в ряде случаев 
несет риск заражения человека возбудителями зоонозов. Многочисленные проведенные 
по всему миру исследования подтверждают первостепенное значение почвы в передаче 
возбудителей животным и людям [3,5-9]. 

Подобные работы проводились ранее и на территории Москвы и Московской 
области. Общая обсемененность почвы составила 4,3-9,4%. Интенсивность загрязнения 
была показана от 8,4 яиц/кг до 84, из них выявлено жизнеспособных яиц от 17% до 90% 
[1-3]. Исследования почвы в 2008-2010 гг. территорий площадок для выгула собак 
выявили их наибольшую загрязненность яйцами гельминтов по сравнению с другими 
территориями. Она составила 24,3% [1].  

Обнаруженные яйца нематод распределяются следующим образом: 46,9-67,5% - 
p.Toxocara, 25,4 - 45,8% - p. Trichuris; 4,1% - яйца сем. Ascarididae. Обнаружены яйца сем.
Taeniidae в 1,1% [1-3]. Так же встречались единичные находки яиц крысиного цепня и 
остриц [1].  

Исследование в 2012 году почвы с бывших полей фильтрации Люберецкой станции 
аэрации, территория которой была перепрофилирована под жилищное строительство, 
показало яйца паразитов в 24 пробах (9,1%). Яйца аскарид - в 45,8% проб, токсокар - 
12,5%, власоглавов - в 4,2%, яйца аскарид и власоглавов - в 37,5% проб [1].  

Не стоит забывать о возможности чрезвычайных ситуаций на территории 
мегаполиса. Так, в 2006 году произошла авария коммуникаций хозяйственно-фекальной 
канализации на Филёвской канализационно - насосной станции в жилой зоне. 
Исследованиями почвы в зоне затопления в первый день были обнаружены яйца нематод 
p.Toxocara с жизнеспособными личинками в большом количестве - интенсивность
загрязнения составляла более 20-30 яиц в кг почвы, что в 4 раза превысило средние 
показатели обсеменённости почвы городских объектов в точках мониторирования (8 
экз./кг).  

Вопросам санитарно-паразитологических исследований почвы уделяется серьезное 
внимание во всем мире. Частая степень встречаемости яиц нематод рода Toxocara, 
Trichuris и сем. Ascarididae имеет очень важное значение для населения города и говорит 
о высоком риске заражения. Особенно подвержены данной инвазии дети в связи со 
своими несформированными гигиеническими навыками. Полученная информация 
позволит проводить должные меры профилактики предотвращения заражения людей 
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опасными возбудителями паразитозов и обеспечит безопасность окружающей среды для 
человека. 
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Паразитарные болезни животных и человека являются глобальной проблемой. 
Трудно измерить ущерб, наносимый ими здоровью животных и человека, а также 
социально-экономическому развитию человечества в целом. По данным Всемирной 
организации здравоохранения больше трети жителей земли страдают различными 
паразитозами, которые способны длительное время воздействовать на организм.  

Не последнее место в паразитологии занимают гельминты. К примеру, более двух 
миллиардов человек заражены передающимися через почву гельминтами: нематоды 
Necator и Ancylostoma, аскаридами отряда Ascaridia и власоглавами Trichuris [13]. 
Распространение паразитарных болезней во многом зависит от эколого-географического 
состояния среды их обитания, следовательно, изучение обсемененности инвазионными 
стадиями паразитов объектов окружающей среды является весьма актуальным.  
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Основными и самыми распространенными на планете «друзьями» человека 
являются собаки и кошки. Находясь с человеком в тесном контакте, они служат 
постоянным источником возбудителей общих болезней [6, 10]. 

Одним из таких паразитозов является токсокароз. Токсокароз – болезнь имеющая 
широкое распространение и играющая важную роль в паразитарной патологии 
плотоядных, особенно молодняка до 1 года, к тому же являющаяся зооантропонозом. 
Возбудителями токсокароза плотоядных животных служат нематоды семейства 
Anisakidae, рода Toxocara (Stiles, 1905). На сегодняшний день, учеными изучены виды: 
Toxocara canis (Werner,1782) - поражающий представителей семейства псовых - собак, 
волков, лисиц, песцов; Toxocara cati (T.mystax) (Schrank, 1788) - гельминт семейства 
кошачьих; T.malayasiensis – гельминт домашней кошки; T.vitulorum - буйволов, телят; 
T.lyncus - каракалов или степной рыси; T.pteropodis - летучих мышей; T.tanuki (Yamaguti, 
1941) – енотовидной собаки Япония. В организме плотоядных половозрелая форма 
нематоды рода Toxocara локализуется в просвете тонкого отдела кишечника, что является 
частой причиной патологии органов пищеварительной системы, иногда в желчных 
протоках печени и редко в поджелудочной железе. В организме человека паразитирование 
нематоды сопровождается разнообразными клиническими симптомами: поражением 
внутренних органов (висцеральная мигрирующая личинка), глаз (глазная мигрирующая 
личинка), нервной системы (нейротоксокароз) и скрытый токсокароз [1, 9, 10]. 

Основные хозяева выделяют наружу яйца гельминтов, которые при благоприятных 
условиях окружающей среды достигают инвазионности (за 19-35 дней) [11, 12]. Яйца 
токсакар могут сохранять жизнеспособность в почве в течение нескольких лет и зимовать 
под снегом (не развиваясь при температуре ниже -150С, пребывая в состоянии анабиоза). 
Развиваются яйца в период с мая по сентябрь, когда температура и влажность почвы 
благоприятны. Механическими переносчиками возбудителя служат тараканы и мухи, 
которые выделяют не поврежденными до 25% съеденных яиц. 

Взрослые дефинитивные хозяева заражаются алиментарным путем при поедании 
яиц токсокара или резервуарных хозяев, а также при каннибализме, когда 
инкапсулированные личинки в мышцах одних животных служат источником заражения 
других особей [6]. У взрослых хозяев часть личинок токсокар проходит весь цикл 
развития в тонком отделе кишечника без миграции. Другая часть после заражения 
внедряется в стенку кишечника и с током крови мигрирует в печень и далее из нее в 
легкие. В легких личинки претерпевают метаморфоз, затем перфорируя альвеолы 
мигрируют в бронхиолы, откуда перемещаются в трахею и с мокротой заносятся в 
ротовую полость, после чего обратно заглатываются, попадают в кишечник, где 
достигают половой зрелости. Личинки, мигрировавшие с током крови в печень, почки, 
мышцы и другие органы в подавляющем большинстве дальше не развиваются, но при 
этом длительное время сохраняют свою жизнеспособность. У самок часть таких личинок 
во время беременности активируется и передается потомству с молоком. У собак 
токсокары мигрируют через плаценту, что вызывает внутриутробное заражение щенков. 
Зараженные токсакарами домашние животные (собаки и кошки) представляют 
эпидемическую опасность [4]. 

Резервуарными хозяевами являются грызуны и птицы, жвачные животные и 
человек, которые заражаются при проглатывании инвазионных яиц токсокар и при 
поедании организмов, пораженных личинками токсокар [7, 8, 10]. Личинки, попадая в 
кишечник резервуарных хозяев, выходят из яиц, мигрируют в различные органы и ткани, 
где инкапсулируются, сохраняя длительное время жизнеспособность. Мигрирующие 
стадии оказывают механическое воздействие на ткани хозяина вызывая в них геморрагии, 
некрозы и другие повреждения.  

Человек для токсокар служит неспецифическим – паратеническим (резервуарным, 
транспортным) хозяином и заражается в основном пероральным путем при контакте с 
больными животными. Для человека факторами передачи являются так же шерсть 
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животных, загрязненные продукты питания, вода, почва, руки [4]. Еще в ХХ веке Wilder 
описала глазные гранулемы у людей, вызванные личинками этого паразита. Феномен 
миграции личинок гельминтов животных у человека был назван P.Beaver «larva migrans» 
(мигрирующие личинки) в 1952 году. Личинки токсокар в организме человека могут 
циркулировать длительное время (до 10 лет). По мнению исследователей, занимающихся 
данной проблемой, практикующие врачи о токсокарозе человека знают не много, а исходя 
из того, что далеко не все случаи заболевания регистрируются, то точно оценить 
распространенность токсокароза среди людей остается очень сложно. 

Практикующими медицинскими врачами отмечается, что наиболее сильно 
токсокарозу подвержены дети, чаще дошкольного возраста, в основном 3-5 лет, в связи с 
их тесным контактом с домашними животными, землей и недостаточными санитарно-
гигиеническими навыками [1, 4]. Причем мальчики подвергаются заражению чаще, чем 
девочки, что связывают с их более активными контактами с внешней средой. Данная 
болезнь встречается чаще у сельских жителей, чем у горожан.  

Прижизненный диагноз у плотоядных ставят в основном при изучении 
эпизоотических данных, симптомов болезни и результатов гельминтоовоскопии [6]. 
Посмертный диагноз ставят при вскрытии кишечника и желчных ходов печени. Личинок в 
тканях обнаруживают при гисто химических исследованиях. 

У людей для диагностики токсокароза разработаны серологические методы [2]. 
Паразитологический диагноз устанавливается редко и только при наличии в тканях 
характерных образований – гранулем и личинок и их идентификации при исследовании 
биопсийного и секционного материала, забор которого проводится при пункционной 
биопсии печени, легких и оперативном вмешательстве. Для диагностики так же широко 
используются иммунологические реакции, позволяющие выявлять антитела к антигенам 
токсокар [3]. 

Лечение у плотоядных в основном направленно на эвакуацию половозрелых 
нематод из просвета кишечника. С этой целью в основном применяют соли пиперазина, 
нилверм, пирантел, мебендазол, фенбендазол и другие нематоциды. Так же в соответствии 
с клинической картиной назначают симптоматическую терапию. 

Проблема специфической терапии при токсокарозе человека до конца не решена. В 
качестве антигельминтиков используют препараты эффективные в отношении 
мигрирующих личинок: вермокс (мебендазол), дитразин (диэтилкарбамазин), минтезол 
(тиабендазол) медамин. Недостатком всех этих препаратов является недостаточная 
эффективность в отношении личинок, находящихся в гранулемах. В курсы терапии 
целесообразно включение антигистаминных препаратов, а при явлениях тяжелых 
аллергических реакций используют глюкокортикоиды. В последнее время при лечении 
токсокароза используют иммуномодуляторы. Нередко при лечении токсокароза человека 
применяются хирургические методы. 

Проблема токсокароза, особенно токсокароза человека, требует своего решения. 
Необходимо продолжить изучение эпидемиологической ситуации, патогенетических 
факторов, более четких и характерных клинических проявлений заболевания. Важным 
представляется выяснение роли генотипа хозяина в формировании инвазионного процесса 
при токсокарозе. Так же требует достаточного изучения влияния количества инвазионного 
материала на становление хозяино-паразитарных отношений при этом гельминте. 
Необходимо повысить специфичность методов серодиагностики токсокароза человека и 
расширить их доступность. Кроме того, требуется совершенствование схем лечения, а 
также разработка и внедрение способов иммунокорригирующей терапии. При 
диагностике и лечении токсокароза человека следует развивать систему дополнительных 
лабораторных анализов, способную обеспечить надежную оценку результатов терапии. 



238 

Список литературы: 
1. Авдюхина Т.И., Лысенко А.Я. // Медицинская паразитология. – 1994. – № 1

– С.1216.
2. Адо А.Д. Общая аллергология / А.Д. Адо. – М.: 1978. – С.145.
3. Гламаздин И.Г. Прижизненная диагностика токсокароза собак,

сравнительная характеристика эффективности методов / И.Г. Гламаздин, Т.В. Новикова // 
Молочнохозяйственный вестник. – 2016. – № 2 (22). – С.50-55. 

4. Демин В.А. Токсокароз собак и совершенствование мер борьбы с ним / В.А.
Демин: автореф. дисcертации канд. вет. наук: - М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2007 – 20 с. 

5. Шуляк, Б.Ф. Нематоды собак / Б.Ф. Шуляк, И.А.Архипов. – М.: КонсоМед,
2010 – С.53-68. 

6. Панова О.А. Эпидемические аспекты токсокароза животных в условиях
мегаполиса / О.А. Панова, И.Г. Гламаздин, С.Э. Спиридонов // Медицинская 
паразитология и паразитарные болезни. – 2015. – № 3. – С. 39-41. 

7. Choi, D. Transmission of Toxocara canis via ingestion of raw cow liver: a cross-
sectional study in healthy adults / D. Choi, J.H. Lim, D.C. Choi, K.S.Lee, S.W. Paik, S.H. Kim, 
Y.H. Choi, S. Huh // Korean J Parasitol. — 2012 Mar. — V. 50. — N. 1. – P. 23–27. 

8. Dutra, G.F. Risk of infection by the consumption of liver of chickensinoculated
with low doses of Toxocara canis eggs / G.F. Dutra, N.S. Pinto, L.F. de Avila, P.C. Dutra, P.D. 
Telmo, L.H. Rodrigues, A.M. Silva, C.J. Scaini // Vet Parasitol. — 2014 Apr. — V. 1. — N.14. 
— P. 96. 

9. Hoffmeister, B., Glaeser, S., Flick, H., Pornschlegel, S., Suttorp N. Cerebral
toxocariasis after consumption of raw duck liver. The American journal of tropical medicine and 
hygiene. – 2007. – 76: 600-602. 

10. Morimatsu, Y. A familial case of visceraltoxocariasis due to consumption of raw
bovine liver / Y. Morimatsu , M. Nishiofuku, K. Moriya, Y. Ouji, S. Ishizaka, K. Kasahara, K. 
Mikasa, T. Hirai, Y. Mizuno, S. Ogawa, T. Nakamura, H. Maruyama, N.A. Akao // Parasitol Int. 
– 2008. – V. 57. – P. 525 -529.

11. Sprent, J.F.A. Observations on the development of Toxocara canis (Werner, 1782)
in the dog. Parasitology. – 1958. – 48:184-209. 

12. Sprent, J.F.A. The life history and development of Toxocara cati (Schrank 1788)
in the domestic cat. Parasitology. – 1956. – 46: 54-78. 

13. Zhu, X.Q., Korhonen, P.K., Cai, H., Young, N.D., Nejsum P., von
SamsonHimmelstjerna G., Boag, P.R., Tan P., Li Q., Min, J., Yang, Y., Wang, X., Fang, X., Hall 
R.S., Hofmann, A., Sternberg, P.W., Jex A.R., Gasser, R.B. Genetic blueprint of the zoonotic 
pathogen Toxocara canis. – 2015 Feb. – 4. – 6:6145. 
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Блохи всегда сопутствуют человечеству и данные насекомые не всегда считались 
опасными тварями для человека. Они были предметом интереса, увлечения и 
человеческого творчества. Даже в 2008 году за исследование блох Ct. felis была дана 
очень интересная «шнобелевская премия». Мари-Кристин Кадерго, Кристел Жубер и 
Мишель Франк из Национальной школы ветеринарии Тулузы, Франция, доказали что 
блохи, живущие на собаках, прыгают дальше, чем блохи, живущие на кошках. Результаты 
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данных исследований приводят к мысли, что более энергоемкими возможно являются 
питательные вещества крови собаки. 

Блохи относятся к отряду Siphonaptera, это крупный отряд насекомых который 
содержит огромное количество родов и видов и к каждому виду животных и даже к 
каждому виду птиц свойственны свои виды блох, которые привязаны к их хозяевам, к их 
местам гнездований. У многих синхронизирован цикл жизни с жизнью их хозяев. 
Эктопаразиты способны откладывать яйца только тогда, когда они почувствуют в крови, 
которую они потребляют, повышение уровня необходимых гормонов, которые отвечают 
за непосредственный процесс родов (особенно это было показано на блохах кроликов). 

В результате наших исследований, установлено, что наиболее важное 
эпидемиологическое и эпизоотическое значение на территории мегаполиса имеет 
несколько видов блох: 

Блоха собачья (Ctenocephalides canis) на самом деле это довольно редкий вид, тем 
не менее, который мы обнаруживали на собаках, кошках и даже человеке. Имаго. Мелкое 
бескрылое кровососущее насекомое. Длина тела – от 0,75 до 5 мм. Некоторые самки при 
созревании яиц достигают 16 мм. Тело сплюснуто с боков и покрыто направленными 
назад щетинками, волосками и гребнями из плоских зубчиков. Ротовой аппарат колюще-
сосущего типа. Задние ноги прыгательные, развиты сильнее, чем передние и средние. Лоб 
крутой у обоих полов. Стигмы брюшных тергитов крупные. На заднем крае задней голени 
между средней и апикальной группой шпор расположено не менее двух толстых щетинок. 
На метэпистерне не менее трех щетинок. Хоботок короткий. Половой диморфизм. 
Разнополые особи отличаются строением половых органов. Самец. Рукоятка половой 
клешни сильно расширяется к переднему концу. Яйцо белого цвета, длиной около 0,5 мм. 
Личинка имеет червеобразную форму. Тело покрыто многочисленными длинными 
волосками, состоит из 13 члеников (трех грудных и десяти брюшных). Глаза отсутствуют. 
Антенны короткие. Ротовой аппарат жевательного типа. Трижды линяют. Личинки 
третьего возраста достигают 5 мм в длину и окукливаются. Куколка неподвижна, похожа 
на взрослую блоху [1,3]. 

Блоха кошачья (Ctenocephalides felis) — блоха домашних кошек, хотя по данным 
наших исследований она предпочитает собак. Эти блохи наиболее часто поражают собак 
и кошек. Имаго, как и все блохи – мелкое, бескрылое, кровососущее насекомое. Длина 
тела колеблется от 0,5 до 5 мм. При кровососании самки могут достигать 16 мм. Окрас 
тела темный. Имеют головной и зубной ктенидии. У головного 7 или 8 зубцов различной 
длины, расположенных по нижнему краю головы, у грудного 14 или 16 зубцов. Глаза 
большие. Передняя часть усиковой ямки прикрыта краем щечной лопасти. Последняя на 
конце имеет ложный зубчик. У обоих полов по одной развитой предпигидиальной 
щетинке. Лоб пологий. На метэпистерне не больше двух щетинок. Стигмы брюшных 
тергитов сравнительно небольшие. Половой диморфизм. Разнополые особи отличаются 
строением половых органов. Самец. Рукоятка половой клешни лишь немного расширена 
на конце. Самка. Лоб более пологий. Яйцо длиной около 0,5 мм, белого цвета. 

Личинка червеобразной формы. Тело покрыто длинными волосками и состоит из 
трех грудных и десяти брюшных члеников (всего 13). Глаз нет, имеются короткие 
антенны и ротовой аппарат жевательного типа. Максимальный размер личинки третьего 
возраста – не менее 5 мм. Куколка схожа по внешнему виду с взрослой блохой. 

Блоха человеческая (Pulex irritans) – данный вид мы обнаруживали на кошках, 
собаках и человеке. Из научных, литературных источников известно, что эта блоха также 
любит свиней. Этот вид постепенно исчезает и ее очень сложно встретить в домах, еще 
реже их можно увидеть на животных. Вид буквально вымирает и требует занесения в 
красную книгу. Имаго, бескрылые насекомые с колюще-сосущими ротовыми органами. 
Во взрослом состоянии – кровососущие паразиты. Величина от 0,5–5 мм, иногда до 16 мм. 
Глаза хорошо развиты. Вид характеризуется отсутствием головных и грудных ктенидиев, 
наличием в глазном ряду только одной щетинки, расположенной ниже глаза. Плевральная 
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пластинка среднегруди (мезоплевра) неразделена хитиновым швом. На пятом членике 
задних лапок имеются четыре пары боковых щетинок. Тело тёмно-коричневое. При 
поселении в норах хорька – светло-коричневое. Разнополые особи отличаются строением 
половых органов. Самец. На внутренней стороне восьмого тегита, позади стигмы имеется 
большое количество мелких шипиков. Самка. Восьмой тергит покрывает большую часть 
заднего конца брюшка. Яйцо белое, длина около 0,5 мм. Личинка червеобразная, покрыта 
многочисленными длинными волосками, состоит из трех грудных и десяти брюшных 
члеников. Глаз нет. Имеются короткие антенны. Ротовой аппарат жевательного типа. 
Длина личинки до 5 мм. Куколка неподвижна, несколько похожа на взрослую блоху. 

Куриная блоха (Echidnophaga gallinacea) - предпочитает пировать на птицах, редко 
встречается на других животных: собаках и кошках.  

Крысиная блоха (Xenopsylla cheopis) – в наших исследованиях мы обнаруживали на 
домашних крысах. Интересно, что данный вид является переносчиком бубонной чумы или 
«черной смерти». В средние века эта напасть унесла жизни более 200 миллионов человек. 
Редко мы встречали крысиную блоху на собаках и кошках. Имаго – мелкое бескрылое 
кровососущее насекомое. Цвет светло-коричневый или желтоватый. Длина – от 1,4 до 3,0 
мм. Грудные и головные ктенидии отсутствуют. Выступ щечного края головы развит 
слабо. Между метэпистерном и метастерном заднегруди присутствует шов. Спинка 
переднегруди короче спинки среднегруди. На пятом членике задних лапок четыре пары 
боковых щетинок. В первом ряду у обоих полов имеется одна щетинка. Дорсальный и 
вентральный край девятого стернита практически одинаково склеротизированы. 
Предпидигиальная щетинка расположена вблизи от края седьмого тергита. Разнополые 
особи отличаются строением половых органов. Самец. Два отростка половой клешни 
перекрещены, третий отросток без щетинок, недоразвит и мало заметен. Самка. 
Семяприемник один. Резервуар семяприемника и передняя часть придатка расширены, 
темные. Резервуар семяприемника только слегка уже основания придатка. Придаток не 
менее, чем до середины, пигментирован. Восьмой тергит с многочисленными щетинками 
на боковой поверхности. Яйцо овальной формы, беловато-молочного цвета, с гладкой, 
блестящей поверхностью. Длина – 0,5 мм. Личинка безногая, червеобразная, подвижная. 
Тело подразделяется на хорошо развитую голову и собственно тело, состоящее из 13 
члеников, из них первые три – грудные. Покрыто рядами щетинок. Ротовые органы 
грызущего типа. Верхние челюсти-мандибулы сильно развиты. На их внутренней стороне 
располагаются зубчики, при помощи которых личинки отрывают частички пищи. Личинка 
линяет три раза. Первая стадия личинки характеризуется присутствием яйцевого зуба на 
темени. На третьей стадии насекомое располагается в шелкоподобном коконе. Куколка 
неподвижна, сходна со взрослой блохой. 

Таким образом, все эти виды блох являются видоспецифическими для какого-либо 
хозяина, но в некоторых случаях могут быть обнаружены на кошках и собаках. 
Практически каждый представитель гигантского количества видов блох имеет 
возможность паразитировать на мелких домашних животных, обитающих на территории 
мегаполиса, что является одной из причин огромных трудностей искоренения блошиной 
инвазии [1-3]. 

Биокологические аспекты развития блох. Существует 4 стадии жизненного цикла 
блохи: яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое (имаго). На второй день после 
спаривания самка начинает откладывать яйца. Блохи, благодаря своему жизненному 
циклу живут не только на животных, их больше находится в окружающей среде. Взрослая 
блоха во время размножения откладывает яйца, которые не остаются на самом животном, 
а буквально через 30 минут после откладки осыпаются вниз. Некоторые виды блох 
вообще выстреливают яйцами, стараясь как можно дальше отбросить их от шерсти 
животного. Яйца падают вниз, попадают на ковры, подстилку, диваны и т.д. 
Разбрасываются в окружающей среде и из яиц вылупляются личинки. Блоха может 
отложить 30-50 яиц в день, обычно порциями от 3 до 15 штук. За свою жизнь, которая 
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длится от нескольких месяцев до 2 лет, в зависимости от вида, блоха откладывает от 400 
до 1000 яиц. Всего за 30 дней 25 взрослых самок могут превратиться в четверть миллиона 
блох. Развитие яиц в среднем продолжается не более двух недель. Из яйца выходит 
безногая, червеобразная, активно передвигающаяся личинка, которая зарывается в 
субстрат норы или гнезда хозяина. Личинки линяют 3 раза. После этого они окружают 
себя шелкоподобным коконом и окукливаются. Полностью жизненный цикл занимает 15 
дней, но куколка может оставаться в состоянии покоя при неблагоприятных внешних 
условиях (например, при холоде) и продлить цикл до 1 года и больше. Это важно 
помнить, когда вы планируете борьбу с блохами.  

Как правило, оптимальные параметры обитания блох – это комфортные условия 
квартир, подъездов, придомовых территорий и т. д. Оптимальная температура для 
развития всех стадий блохи – 20 — 25 С. В таких благоприятных температурных условиях 
развитие происходит быстро за счет того, что стадия куколки не замедляется. В среднем в 
условиях квартиры, дома, отапливаемого помещения весь цикл происходит за 3 — 4 
недели. Если окружающая среда неблагоприятна (высокие и низкие температуры, низкая 
влажность воздуха), стадия куколки замедляется в своем развитии, и даже 
сформировавшаяся взрослая особь не покидает кокон. В такой ситуации цикл развития 
может растянуться до 2-х лет. Стадия имаго длится, как правило, 6 месяцев, реже – до 
полутора лет. Именно такое время одна половозрелая особь будет досаждать своему 
непосредственному хозяину. 

Минусовые температуры смертельны для блох. При температуре чуть ниже нуля 
вылезшие из коконов имаго умирают в течение 5 дней. При 3-5 градусах выше нуля блохи 
умирают в течение 10 дней.  

Таким образом, многообразие видов блох, их умение приспособиться к разным 
экологическим условиям и возможность передачи хозяевам возбудителей инфекционных 
и паразитарных болезней вызывает острую необходимость изучать биоэкологию этих 
насекомых и разрабатывать меры борьбы [4-6].  
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Многочисленные паразиты лошадей широко распространены в природе. У лошадей 
паразитируют более 50 видов гельминтов, каждый из которых имеет свою специфическую 
локализацию и при определенных условиях может вызывать серьезные патологические 
процессы в организме [1]. Наиболее распространенные гельминты, поражающие организм 
лошади – это нематоды желудочно – кишечного тракта, брюшной полости, связок и 
сухожилий. Из нематод наиболее часто встречаются параскарисы, стронгилиды, 
стронгилоиды [1]. При попадании в желудочно-кишечный тракт яйца или личинки 
гельминта мигрируют в ткани организма, перфорируя стенки кишечника и сосудов для 
продолжения питания и роста. Взрослые формы глистов при питании в теле хозяина 
повреждают стенки кишечника или желчные протоки. Такое повреждение вызывает 
раздражение и развитие воспалительной реакции, эрозий или язв желудка и кишечника. 
При гельминтозах может развиться аллергический синдром как следствие сенсибилизации 
организма продуктами обмена и разрушения глистов, при повторном заражении могут 
возникать аллергические реакции как немедленного (крапивница, анафилактический шок, 
отеки), так и, что чаще всего, замедленного типа, например, эозинофильная инфильтрация 
и отек стенок кишечника, бронхов, желчных ходов. Продукты обмена, выделяемые 
гельминтами, изменяют биоценоз кишечника и увеличивают количество патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры [3]. При гельминтозах происходит нарушение обменных 
процессов в организме хозяина вследствие потребления паразитами части питательных 
веществ, поступающих в организм хозяина. Кишечные гельминты выделяют особые 
вещества, которые нейтрализуют пищеварительные ферменты хозяина и защищают 
паразита от их действия. Гельминты также раздражают нервные окончания 
(интерорецепторы), что нередко приводит к тяжелым вегетативным расстройствам, 
сопровождающимся бронхоспазмами или дисфункциями кишечника [3]. Безусловно, для 
лошадей, которых разводят не в спортивных целях, а на откорме в целях убоя убой, 
гельминты влияют на качество мясных продуктов [4]. 

Дегельминтизация – комплекс мер, направленных на освобождение организма 
животных от возбудителей гельминтозов. Она может быть профилактической (чаще 
изгоняются неполовозрелые паразитические черви весной и осенью) или лечебно. В 
зависимости от метода проводят групповую дегельминтизацию (скармливание с кормом 
препарата одновременно многим животным одинакового возраста) или индивидуальную. 
Для борьбы с гельминтами в коневодстве существует ряд мероприятий, позволяющий 
купировать очаги распространения. В такие мероприятия включены: обработка полей, 
проведение дезинфекции денников, и провидение дегельминтизации, которая проводятся 
один раз в межквартальное время [2]. Применение противопаразитарных мер таким 
образом, чтобы: 1) обеспечить защиту от конкретных видов гельминтов, их яиц и 
личинок; 2) не развивать устойчивость паразитов; 3) предупредить повторное заражение.  

Полностью избавиться от гельминтов у лошадей не получится, так как эти 
животные часто содержаться большими группами в тесном пространстве конюшен, 
пасутся на одних и тех же выгулах. Большинство лошадей заражаются под влиянием 
окружающей среды, и вирулентность паразита может играть совершенно не значительную 
роль [5]. 

Для лошадей выпускаются три класса антигельминтных препаратов: 
бензимидазолы (фенбендазол), тетрагидропиримидины (пирантел), и макроциклические 
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лактоны (ивермектин). Каждый класс эффективен против конкретного вида паразитов. 
Некоторые конюшни придерживаются определенных правил дегельминтизации в 
определенное время года [2]. В сезон выпаса необходимо применять препараты 
ивермектина (Equest) каждые 13 недель (3 месяца) или (Eqvalan) каждые 8 недель (2 
месяца). Осенью использовать препарат фенбендазола (Panacur Guard) для профилактики 
развития большого количества личинок малых стронгилид [5]. 

Для большей эффективности дегельминтизации лошадей существуют 
комбинированные препараты, в состав которых могут входить два или три действующих 
вещества. Так как в организме лошади может быть смешанная инвазия, то препараты, в 
которых присутствует одно действующее вещество, не смогут достичь нужного эффекта. 

В любом случае, использование конкретного препарата должно сочетаться с 
адекватной диагностикой животных на предмет заражения определенным видом 
гельминтов [5].  

Прижизненная диагностика на наличие гельминтов в организме животного 
устанавливают при помощи копрологического метода, который включает в себя: 
Гельминтоскопия – обнаружение взрослых особей, Овоскопия – обнаружение яиц 
паразитов и Лавроскопия – обнаружение личинок (внутренние органы, миграционные 
формы) [2].  

Гельминтоскопия – включает в себя обнаружение взрослых особей в фекалиях, 
выделенных в утренние часы, после ночного отдыха животных, однако такое явление 
имеет случайный характер и происходит по разным причинам, не связанных с 
биологическими особенностями паразитов [2].  

Гельминтоовоскопия – Большинство гельминтов прижизненно диагностируются 
овоскопическими методами. В зависимости от удельного веса яиц гельминтов их можно 
выделять из фекалий методами осаждения, либо всплывания (флотации). 
Копрологическим методом также можно оценить эффективность препарата, которого 
применяют в конных хозяйствах [2]. 
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Зооантропонозные болезни представляют особый профессиональный интерес для 
ветеринаров, потому что наносят экономический ущерб сельскому хозяйству и приносят 
вред здоровью человека. Поэтому необходима тщательная, надежная прижизненная и 
послеубойная диагностика паразитозов жвачных животных [1]. 

Саркоцистоз – инвазия, являющаяся зооантропонозной болезнью млекопитающих 
и птиц и представляет опасность для человека. Протекает, в основном, бессимптомно, что 
ведет к позднему обнаружению инвазированности у животных, чаще всего это 
происходит посмертно. Качество мяса от таких животных снижено по органолептическим 
и технологическим свойствам. 

В настоящее время саркоцистозу крупного рогатого скота уделяется недостаточно 
внимания. В доступной литературе имеются лишь единичные материалы, посвященные 
данной теме.  

Постоянный мониторинг и изучение современных методов диагностики и 
дифференцировки, поиск лечения и разработка методов профилактики у животных и 
человека – это очень важные и актуальные задачи. 

Эпизоотологические данные. Саркоцистоз крупного рогатого скота 
распространен повсеместно. Больший процент заражения животных в хозяйствах, где 
кошки и собаки имеют свободный доступ на фермы и пастбища. Это объясняется высокой 
степенью (до 90 %) инвазирования цистами собак, большой репродуктивной 
способностью паразита, значительной устойчивостью его во внешней среде и мышечной 
ткани. Основные источники заражения — собаки, кошки, люди; в меньшей степени волки, 
лисицы, еноты, шакалы и др. 

Этиология. Возбудители инвазии у крупного рогатого скота — саркоспоридии, 
или мясные споровики, — паразитические простейшие, относящиеся к классу Sporozoa 
(споровики), отряду Coccidia (кокцидии), семейству Eimeriidae (эймерии), роду Sarcocystis 
(саркоцисты) и видам S. Bovicanis, S. Bovifelis и S. Bovihominis.  

• S. bovicanis. Промежуточный хозяин — крупный рогатый скот (Bos taurus).
Окончательные хозяева—собаки (Canis familiaris), койот (С. latrans), волк (Canis lupus), 
красная лиса (Vulpes vulpes). Ооцисты этого вида размером (12...17) х (11...14) мкм, имеют 
тонкую однослойную оболочку. Ооциста похожа на гантель. Размеры спороцист (11...14) 
х (7...9) мкм. Число генераций меронтов неизвестно. Меронты (саркоцисты) последней 
генерации локализуются в мышцах пищевода, диафрагмы, скелетной мускулатуре 
крупного рагатого скота. На 120-е сутки после заражениия заканчивается формирование 
саркоцист веретенообразной, овальной, мешковидной форм, длиной до 3 мм, заполненных 
мерозоитами длиной 13—17 мкм и шириной 2,53 мкм, чаще банановидной формы. 
Гаметогония проходит под эпителием тонкого кишечника. Препатентный период 
продолжается 7—9 сут, патентный — 6—7 сут. 

• S. bovifelis. Промежуточный хозяин — крупный рогатый скот (Bos
taurus).Окончательный хозяин — домашняя кошка (Felis catus), дикая кошка (Felis 
silvestris). Неспорулированные ооцисты округлой, спорулированные — гантелевидной 
формы. Спороцисты эллипсовидные, бесцветные или бледно-желтые, размерами 
(13...22)х(6... 5) мкм. В организме крупного рогатого скота развиваются меронты трех 
генераций. Меронты первой генерации локализуются в эндотелиальных клетках артерий 
толстого кишечника, в почках, поджелудочной железе и головном мозге, второй — в 
эндотелиальных клетках капилляров многих органов, особенно почках, третьей — в 
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поперечнополосатых мышцах. Длина саркоцист может достигать 1 см. Через 3 мес после 
заражения саркоцисты заканчивают развитие и способны вызвать заражение собак. 
Препатентный период продолжается 8—33 сут, патентный — 8—70 сут и более. 

• S. bovihominis. Промежуточный хозяин — крупный рогатый скот (Bos
taurus). Окончательный хозяин — человек (Homo sapiens), макаки резус (Масаса rhesus), 
бабуины (Papio cynocephalus), шимпанзе (Chimpansee troglodytes). Спороцисты размерами 
(13... 17) х (8... 11) мкм, содержат остаточные тела. Предполагают, что ранние стадии 
меронтов развиваются в различных внутренних органах. Саркоцисты имеют 
цилиндрическую форму с пальцеобразными выростами. В них формируются округлые 
метроциты, которые превращаются в гамонты. Прелатентный период у человека 9-10 
дней. 

Развитие возбудителей саркоцистоза имеет три фазы: спорогонию, мерогонию и 
гаметогонию. Мерогония проходит, в организме промежуточного, а гаметогония и 
спорогония — в организме дефинитивного хозяина. Развитие каждой фазы обязательно 
приурочено к определённому органу как дефинитивного, так и промежуточного хозяина. 

Патогенез. Промежуточные хозяева заражаются при заглатывании ооцист или 
спороцист с кормом или водой. В их желудочно-кишечном канале освободившиеся 
спорозоиты проникают в кровеносное русло и в эндотелиальные клетки сосудов 
внутренних органов. Они размножаются путем шизогонии (множественное деление). Они 
дают начало типичным саркоцистам (цистам) в мышцах, разделенным септами на камеры, 
в которых по периферии только молодых саркоцист находятся округлые клетки — 
метроциты. Они делятся путем эндодиогении и дают начало инвазионным стадиям — 
брадизоитам (цистозоитам), имеющим банановидную форму. Далее присходит заражение 
дефинитивных хозяев при употреблении мяса животных (промежуточных хозяев), 
содержащего зрелые саркоцисты с брадизоитами. Под действием протеолитических 
ферментов тонкой кишки окончательного хозяина растворяется, брадизоиты 
освобождаются и проникают в клетки субэпителия тонкой кишки, где в дальнейшем 
происходит оплодотворение. Зигота превращается в ооцисту, в которой после споруляции 
образуется по две спороцисты с четырьмя спорозоитами в каждой. Спороцисты выходят с 
фекалиями во внешнюю среду. Спороцисты инвазионны только для промежуточного 
хозяина. 

Клинические признаки. Клинически саркоцистоз имеет преимущественно 
хроническое течение, редко - подострое или острое. Клинические признаки болезни не 
характерны. Они зависят от вида возбудителя и интенсивности инвазии, состояния 
иммунной системы. У больных животных наблюдаются общая слабость, повышение 
температуры тела, снижение надоев и аппетита, анемия слизистых оболочек, аборты, 
истощение, тремор мышц и ограниченность движений. Случаи гибели животных 
наблюдаются редко, обычно наблюдаются у молодняка [3]. 

Диагностика. Диагноз на саркоцистозы крупного рогатого скота ставят 
комплексно, анализируя эпизоотологические и клинические данные, картину 
патологоанатомического вскрытия, и подтверждают данными лабораторных 
исследований. 

У дефинитивных хозяев — собак и кошек — диагноз можно поставить только 
исследованием фекалий методами Фюллеборна и Дарлинга. При положительных 
результатах обнаруживают спорулированные ооцисты или спороцисты возбудителей. 

Цисты можно обнаружить также в мышцах языка, сердца, диафрагмы и скелетной 
мускулатуре. Чтобы удостовериться в том, что эти образования являются саркоцистами, 
их кладут на предметное стекло, разрушают спомощью препаровальных игл или 
скальпелем. Содержимое цисты смешивают с каплей физиологического раствора, и 
небольшое количество смеси изучают под микроскопом при среднем увеличении в слегка 
затемненном поле. 
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Серологическую диагностику проводят путем постановки РА, РСК и РДСК. 
Используют извлеченный из цистозоитов саркоцистозный антиген со специфическими 
веществами. 

Саркоцистоз крупного рогатого скота дифференцируют от ряда инвазионных и 
инфекционных болезней, таких, как токсоплазмоз, цистицеркозы, пастереллез, бруцеллез 
и других. 

При дифференциации ооцист саркоцист от ооцист других возбудителей (эймерий и 
токсоплазм) учитывают их морфологию и биологические особенности жизненного цикла, 
место спорогонии ооцист, хозяинную специфичность. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Послеубойная диагностика саркоцистоза 
животных включает осмотр туш, компрессорное исследование мышц диафрагмы, сердца, 
пищевода, микроскопию соскобов с поперечного разреза ножек диафрагмы и скелетной 
мускулатуры. 

Новак М.Д. и Новак А.И. [2, 4] в своей работе установили, что саркоцист 
преимущественно локализуются в сердце (78,5%), пищеводе (73,5%) и диафрагме (63,2%). 
Скелетная мускулатура (жевательные, шейные, поясничные, ягодичные и др. мышцы) от 
этих же животных инвазирована в меньшей степени (12 - 18%). Автор считает, что 
поражение усиленно работающих органов (сердце, диафрагма, пищевод) связано с 
интенсивным обменом веществ, уровнем содержания глюкозы и АТФ в них. 

Я. Сенуайте, В. Юкнис [5] установили, что при саpкоцистозе крупного рогатого 
скота в мясе содержание глюкозы уменьшается на 32,8%, гликогена – на 38%, белка – на 
24,5% по сравнению c продукцией от незараженных животных. Исследователи 
подтвердили также значительные биохимические изменения в тканях экспериментально 
зараженных саpкоспоридиями животных. 

Санитарная оценка мяса при саркоцистозе основывается на степени 
макроскопических изменений в мышечной ткани, которые могут возникать под влиянием 
паразитов. При многочисленных поражениях, изменениях в мышцах, туши утилизируют, 
при слабом поражении, зачищают и выпускают без ограничений.  

Лечение и профилактика. Схемы лечения крупного рогатого скота от 
саркоцистоза разработаны недостаточно. Получен положительный эффект в результате 
терапии больных телят ампролиумом в дозе 100 мг/кг. 

В профилактике основное внимание уделяют мерам, направленным на 
предотвращение попадания зрелых ооцист и спороцист возбудителя болезни в организм 
сельскохозяйственных животных путем соблюдения ветеринарно-санитарных и 
зоогигиенических правил на фермах. Не следует допускать проникновения собак и кошек 
на кормокухни и в животноводческие помещения. В неблагополучных по саркоцистозу 
хозяйствах надо запрещать скармливания плотоядным непроваренное мяса или трупов 
выращиваемых животных. 

Следует организовать отлов бездомных животных, систематически проводить 
дератизацию ферм и складских помещений. 

На всех фермах должны быть оборудованы санузлы. Кормление и содержание 
животных должно соответствовать ветеринарно-зоотехническим требованиям. 

Важным звеном в профилактике саркоцистоза является санитарно-просветительная 
работа не только среди рабочего персонала, но и всего населения о путях заражения 
животных и человека. 

Выводы: 
Учитывая экономический ущерб от саркоцистоза, эпизоотическое и эпидемическое 

значение заболевания, необходимо  
• обеспечить ветеринарную и эпидемиологическую отчетность;
• диагностику с использованием современных иммунодиагностических тестов

(НРИФ и др.), экспресс-методов послеубойного скрининга; 
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• своевременно выявлять источники инвазии и проводить комплексные
профилактические мероприятия. 
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Проблема токсичности нитратов, содержащихся в повышенной концентрации в 
кормах животных, заключается в том, что при определенных условиях, они могут 
восстанавливаться до нитритов, которые, в свою очередь, приводят к серьёзным 
нарушениям здоровья животных.  

Нитраты, поступившие в желудочно-кишечный тракт животных в небольших 
количествах, усваиваются микроорганизмами рубца, а при поступлении в больших 
количествах превращаются в нитриты – соли азотистой кислоты. Нитриты всасываются в 
кровь и оказывают свое токсическое действие по следующему механизму. Они окисляют 
2-х валентное железо и переводят его в 3-х валентное состояние, окисляют гемоглобин 
эритроцитов с образованием метгемоглобина, вследствие этого нарушается 
транспортировка кислорода к тканям и органам, что приводит смерти животного.  

Согласно литературным данным, исследование гематологических показателей 
крови и ЭКГ исследования, позволяют определить функциональное состояние органов и 
систем организма, содержащего азотистые основания. 

Таблица 1. 
Гематологические показатели крови овец (n=5) 
Показатель Фон На фоне интоксикации 
Эритроциты, х1012/л 6,53±0,73 7,33±0,62 
Лейкоциты, х109/л 9,12±0,48 9,98±0,63 
Гемоглобин, г/л 92,21±3,21 63,72±2,27 
Метгемоглобин, % 6,13±0,36 26,36±0,45 

Результаты исследований крови, взятой в пик отравления натрия нитритом в 
абсолютно смертельной дозе 189 мг/кг, представлены в таблице 1.  

Раствор натрия нитрита вводили внутрижелудочно, в форме 5%-ного водного 
раствора. Исследования показали, что количество форменных элементов крови овец, а 
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именно эритроцитов и лейкоцитов, в период интоксикации, резко не отличаются от 
фоновых показателей. Содержание гемоглобина после отравления натрия нитритом 
понизилось на 30,8%. В тоже время в крови животных концентрация метгемоглобина 
увеличивается до 26,36%±0,45, который при норме 6,13%±0,36. 

Результаты биоэлектрической активности сердца у овец в разные сроки 
представлены в таблице 2. По результатам проведенной электрокардиограммы видно, что 
после введения натрия нитрита вольтаж всех зубцов превышает фоновые: зубец Р – на 
40%, Q – на 73,9%, R – увеличился в два раза, S и Т– увеличился в один раз больше 
фоновых показателей. Длительность интервала PQ была меньше фоновой на 62,5%. 
Интервалы QRS и QRST укорачивались через 50 минут опыта на 50,0 и 30,0% 
соответственно. Величина систолического показателя, в ходе всего опыта, отличалась от 
фонового: через 50 минут – в один раз больше. 

 
Таблица 2. 

Время 
исслед
ова ния 

Стат. 
обраб 
отки 

 Электрокардиографический показатель 
величина 
зубца, 
мВ 

продолжительность, интервала, секунд СП, % 

P Q R S T PQ QRS QRST RR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
 влияние на ССС препарат натрия нитрит после применения абсолютно смертельной дозы 
189 мг/кг 

Фон M 0,9 0,23 0,10 0,23 0,31 0,08 0,06 0,30 0,31 47,7 
±m 0,007 0,006 0,06 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,06 2,01 

40-50 
мин 

M 0,14 0,4 0,3 0,33 0,69 0,05 0,03 0,09 0,3 36 
±m 0,006 0,003 0,002 0,003 0,002 0,001 0,002 0,005 0,007 0,6 

 
Результаты данных исследований свидетельствуют о том, что раствор натрия 

нитрита существенно влияет на гематологические показатели крови животных, в 
частности на процессы превращения гемоглобина в метгемоглобин. Также анализируя 
электрокардиографические показатели, можно отметить, что нитраты и нитриты 
отрицательно влияют на сердечно сосудистую систему в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что токсичность нитратов, содержащихся в 
кормах животных, а так же последствий воздействия данных веществ на организм 
животных – является одной из наиболее актуальных и острых проблем, принося 
значительных ущерб развитию животноводства, по средствам возможной летальности 
высокопродуктивного скота. 
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