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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ: КАДРЫ И НАУКА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА

ЩЕТИНИНА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА

Приветствую организаторов и участников международной научной конференции «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности России: кадры и наука». 

Отрадно отметить, что международная  конференция проходит в стенах крупнейшего технического вуза России 
по подготовке специалистов для пищевых и перерабатывающих отраслей АПК, опыт и история которого насчитывают 
более 85 лет.

Развитие аграрного сектора невозможно без технической и технологической модернизации, применения 
новых технологий продуктов питания из сырья животного происхождения, продуктов питания растительного 
происхождения, биотехнологии, развития ветеринарно-санитарной экспертизы, внедрения новых научных разработок 
ученых МГУПП.

В настоящее время перед вузом стоят большие задачи развития кадрового потенциала на новом уровне с учетам 
сохранения преемственности поколений в науке, создания новых научных школ, освоения лучшего мирового опыта 
в разработке образовательных программ подготовки специалистов пищевого профиля, а также дополнительных 
программ повышения квалификации и переподготовки кадров. Эти задачи,  возможно, решить только при создании 
эффективной системы управления, направленной на формирование новой организационной структуры университета, 
актуализацию и развитие системы менеджмента качества с целью реализации и поддержания единых стандартов 
образования.

Убежден, что вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, имеют исключительно важное значение для 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса России.

Желаю профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам МГУПП новых замечательных 
открытий и достижений, счастья и доброго здоровья!

Итоговые материалы международной конференции «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 
России: кадры и наука» прошу направить  в адрес Комитета.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ

ДОКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА
КАШИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, участники конференции!
Сегодня пищевая и перерабатывающая промышленность испытывают острую нехватку квалифицированных 

кадров. Развитие и внедрение в производство современных наукоемких и инновационных технологий, решение 
других определяющих конкурентоспособность пищевой отрасли задач, не представляется возможным без 
высококвалифицированных профильных технологов, механиков, ветеринаров, экономистов.

Московский государственный университет пищевых производств - это один из старейших и ведущих вузов 
России по подготовке квалифицированных кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности АПК. 
Сегодня университет, является единственным вузом такого типа на образовательном поле России от Москвы до 
Калининграда и Дальнего Востока.

Уважаемые студенты! Ваша профессия – очень важна для жизни. Пищевики непосредственно работают с 
человеком и для человека. Не мне вам рассказывать, как важно знать технологию производственного процесса, 
поскольку вы понимаете, что качество пищевых продуктов - это гарант качества жизни и долголетия человека.

Желаю Президиуму, Ректорату, Ученому Совету и всему профессорско-преподавательскому коллективу МГУПП 
закрепить достигнутые успехи, не останавливаться в развитии и с энтузиазмом и творчеством, идти дальше, укрепляя 
свой авторитет и вклад в развитие аграрного сектора экономики Российской Федерации.
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И. О. РЕКТОРА ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
ЯСИНОВА ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приветствую вас на научной конференции «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности: кадры и 

наука» и хочу выразить вам благодарность за участие. 
В ходе работы конференции будет обсуждаться широкий круг ключевых проблем: перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности России; подготовка кадров в МГУПП для отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК; пищевая индустрия: современные вызовы медицины; будут затронуты 
проблемы реализации научной и практикоориентированной многоуровневой подготовке кадров по направлениям 
подготовки в области переработки растительного сырья и сырья животного происхождения; роли биотехнологии 
в развитии пищевой промышленности; совершенствования работы по кадровому обеспечению ведущего холдинга 
«Объединенные кондитеры»; не останутся без широкого обсуждения вопросы ветеринарии как основы пищевой и 
биологической безопасности, идентификации и борьбы с фальсификацией пищевой продукции и многие другие.

Главной остается задача не потерять накопленный потенциал, сберечь все лучшее в российском образовании, 
сохранить опыт МГУПП и не допустить снижения качества в подготовке специалистов. Талант ученых и 
преподавателей, союз фундаментальной и отраслевой науки, новые идеи и знания –-вот тот фундамент, на который 
должна опираться модернизация высшей школы.

Уверен, что конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей 
системы образования в решение кадровых вопросов Агропромышленного комплекса и развития отраслевой науки. 

Желаю участникам конференции успешной работы и эффективного взаимодействия.
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«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ: КАДРЫ И НАУКА»  

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ», АКАДЕМИКА РАН, 

ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, 
ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР И РФ, 

ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
 ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ РФ

РОГОВА ИОСИФА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги!
Прежде всего, позвольте Вас лично поблагодарить за профессиональный интерес и внимание к проблемам 

развития отечественной науки, процессам совершенствования и адаптации ведущих российских университетов, в 
столь непростой экономической ситуации, направленным на интеграцию учебных и научных институтов с целью 
повышения эффективности научных исследований и подготовки по-настоящему образованных и востребованных 
специалистов.

В данном случае для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Модернизация российской экономики и переход её на инновационный путь развития требуют решения кадровых 

проблем, так как без подготовки специалистов новой формации невозможны ни эффективные научные разработки, 
ни новые технологические решения, ни создание конкурентоспособной на рынке продукции.

Ключевой проблемой является стыковка образовательных программ с потребностями работодателей. Без 
взаимодействия университета с отраслевыми союзами, НИИ и промышленными предприятиями невозможно оценить 
и спрогнозировать изменения конъюнктуры рынков труда и образовательных услуг.

Для успешного развития необходимы интеграция и эффективная схема взаимодействия университета со всеми 
заинтересованными в этом организациями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 
России.

Рассчитываю, что конференция пройдет с успехом, и будет содействовать восстановлению лидерских позиций 
нашего университета в развитии научных исследований и подготовки самых востребованных специалистов.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Лисицын А.Б., академик РАН, д.т.н., директор 
ФГБНУ ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что наука, наукоемкие технологии, активная 
инновационная деятельность являются исходной движущей силой всей хозяйственной жизни, и преимущественный 
прирост сельскохозяйственного производства и производства пищевых продуктов обеспечивается за счет реализации 
научно-технических достижений.

В Указе Президента РФ от 21 июля этого года № 350 особая роль в разработке и реализации комплекса мер, 
направленных на создание и внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, напрямую 
касающихся пищевой и перерабатывающей промышленности, отводится науке, от которой требуется создание 
инновационных технологий и прорывных технологических решений, способных вывести пищевую промышленность 
на лидирующие позиции.

Питание является важнейшим рычагом, обеспечивающим поддержание здоровья, работоспособности, 
творческого потенциала нации. Формирование согласованной государственной и общественной политики в области 
здорового питания является не только своевременной, но и жизненно необходимой задачей, поскольку не адекватное 
физиологическим потребностям организма питание сегодня представляет угрозу национальной безопасности страны.

Развитие науки о пище, а также всех отраслей АПК как единой стабильно функционирующей системы для решения 
поставленной задачи может быть построено на трех комплексных направлениях: 1 - прижизненное формирования 
состава и свойств сельскохозяйственного сырья; 2 - разработка технологий и оборудования трансформации 
продовольственного сырья в пищевую продукцию; и 3 - системном подходе к управлению качеством и безопасностью 
продукции на протяжении всего жизненного цикла пищевого продукта «от поля до прилавка».

От качества питания в целом и отдельных его компонентов напрямую зависит состояние здоровье человека. 
Питание лежит в основе или имеет существенное значение в возникновении, развитии и течении около 80 % всех 
известных патологических состояний (рис. 1). Так, в Европе на заболевания, связанные с питанием (алиментарно-
зависимые заболевания), приходится 41% от общего числа заболеваний, среди них сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) составляют 61%, а онкологические заболевания – 32% .

 Рис. 1 Роль питания в возникновении и развитии заболеваний человека

Вместе с тем заболевания, связанные с питанием, в значительной степени определяются образом и привычками 
в питании (рис. 2). «Идеально питаются» по разным данным не более 12,6 % взрослого населения в Финляндии и 4,6 
% – в России. 

 

Рис. 2 Структура основных алиментарные нарушений в питании россиян (субъективные факторы)
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По мнению нутрициологов, потребность населения России в витаминах, микро- и макронутриентах не может быть 
сегодня удовлетворена за счет традиционного питания, так как у населения РФ наблюдается их значительный дефицит. 
Для улучшения структуры питания, поддержания здоровья и снижения риска развития распространенных заболеваний 
современного человека (атеросклероза, ожирения, онкологических заболеваний, остеопороза, сахарного диабета и др.) 
служат функциональные пищевые продукты (ФПП). 

Пищевой продукт может быть отнесен в разряд ФПП, если содержание в нем биоусвояемого функционального 
ингредиента находится в пределах 10-50% средней суточной потребности в соответствующем нутриенте. Таким 
образом, продукты функционального питания - это особая группа, которая не относится к категории лекарственных 
препаратов и лечебной пищи, хотя и используются для улучшения функционирования систем организма и повышения 
качества здоровья человека. 

Функциональные продукты получили большое развитие за рубежом, преимущественно в развитых странах мира. 
Это связано с ростом благосостояния населения, когда покупательский спрос претерпевает качественные изменения и 
повышается спрос на «здоровую» пищу.

Разработка продуктов здорового питания может осуществляться путем:
 – прижизненного формирования сельскохозяйственного сырья с заданными функционально-

технологическими свойствами, т.е. получение сырья с определенным составом.
 – конструирования его заданного состава (пищевая комбинаторика); с использованием принципов 

фортификации (дополнительного обогащения функциональными ингредиентами с целью предотвращения 
или корректировки их дефицита) и элиминации (технологического понижения содержания вредных 
для здоровья компонентов). Последнее тем более важно, что 60% населения постоянно проживают в 
условиях вредного действия загрязненной окружающей среды, что способствует накоплению в организме 
токсических веществ.

Систематизировав имеющуюся научную информацию, в институте разработана концепция обеспечения потребителя 
продуктом прогнозируемого состава и целевой функциональной направленности через формирование единой 
трофологической цепи от «поля до потребителя», суть которой заключается во взаимосвязанной последовательности 
отдельных звеньев: корма – выращивание - транспортирование к месту убоя – убой – переработка - производство 
готовой продукции - хранение и логистика – реализация - потребление

Для обоснования справедливости принятой научной концепции о возможности прижизненного формирования 
свойств мяса убойных животных, во ВНИИМПе им. В.М.Горбатова в течение длительного времени проводились 
исследования по влиянию отдельных компонентов кормовых рационов на общий химический состав, биологическую 
ценность и функционально-технологическую адекватность мясного сырья.

 К примеру, перспективно направление обогащения мясного сырья эссенциальными жирными кислотами класса 
ω3 за счет специальных рационов кормления. Например, у животных, содержавшихся на пастбищах, соотношение 
ω6/ω3 было равно 2, у животных, содержавшихся на траво-зерновом откорме, это соотношение составило уже 15, 
а у животных, содержавшихся на комбикормах эта величина достигла 22, явившись отражением соотношения этих 
жирных кислот в рационе. Для производства и потребления мясных продуктов, не оказывающих неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека, ученые рекомендуют придерживаться соотношения ω6/ω3 в продукте 1.5–4.0. Таким 
образом, путем сбалансированного кормления возможно смещение жирнокислотного состава в сторону увеличения 
фракции ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. 

Экспериментальные исследования института и работы ученых многих стран по изучению биологической роли 
селена показали, что селеновые препараты оказывают хороший лечебный и профилактический эффект при многих 
заболеваниях, повышают иммунитет и усиливают процессы саморегуляции организма. Селен регулирует проницаемость 
клеточных мембран, предотвращает миопатии желудка и сердца, фиброзную дегенерацию поджелудочной железы. 
Селен участвует в синтезе кофермента Q-10, имеющего важное значение для здоровья сердца и восстановления 
сердечной мышцы после инфаркта. Селен – важный микроэлемент, необходимый для поддержания иммунной системы 
человека. 

Нами установлена возможность аккумуляции органического селена мышечной тканью животных и птицы (рис. 3). 
Следует отметить, что в группах, получавших в рационе селенорганические соединения, сохранность поголовья на 3-5 
% выше, чем в контрольных группах. 

Рис. 3 Суммарные данные по аккумуляции селена мышечной тканью убойных животных и птицы.
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Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года определено, что 
перспективными биопродуктами являются белковые продукты из побочных продуктов переработки растительного и 
животного белка, что требует от предприятий перерабатывающих отраслей принципиально нового подхода к проблеме 
использования, как основного, так и побочного (вторичного) сырья, обеспечить глубокий уровень их переработки, при 
росте производительности труда и снижении себестоимости продукции. По этим показателям мы значительно уступаем 
передовым странам и необходимо четко понимать, что основной доход АПК получает именно при комплексной глубокой 
переработке сельхозсырья.

Например, при традиционной переработке 1 тонны зерна пшеницы получают продукции в 6-7 раза меньше, чем при 
глубокой комплексной переработке, а при переработке 1 тонны молока, скота, масло семян подсолнечника, сахарной 
свеклы ориентировочно в 3 раза. 

От неполного сбора и переработки побочного сырья только в мясной промышленности в хозяйствах всех категорий 
убытки отрасли составляют порядка 19 млрд.рублей. При условии полного сбора и обработки всех видов побочного 
сырья может быть получен дополнительный объем продукции на 23,5 млрд. руб.

Еще одно направление инновационного развития – «Безопасность и качество пищевых продуктов» является 
актуальной проблемой в настоящее время и будет актуальной в ближайшем будущем.

Поддержка инновационного развития пищевой промышленности сложно осуществима без государственного 
участия, в том числе без внедрения системного подхода к оценке и выработке управляющих воздействий к регулированию 
вопросов качества, без повышения административной нагрузки на бизнес. 

Наиболее эффективно реализуемая модель управления заключается в двухуровневом подходе, при котором на 
государственном уровне разрабатываются и внедряются механизмы внешней прослеживаемости от поля до прилавка, 
ведется мониторинг качества продукции на всех этапах ее производства и обращения, результаты которого должны 
являться основой для стратегического планирования мероприятий, направленных на государственное регулирование 
вопросов качества, а также выявления новых видов фальсификации. 

На производственном уровне необходимо обеспечивать эффективное внедрение систем управления качеством 
и безопасностью пищевой продукции основанных на принципах ХАССП, а также стандартов типа ИСО 9001, ИСО 
14000, бережливое производство и пр. 

Таким образом, для обеспечения потребителя продукцией гарантированной безопасности и качества необходимо 
создание интегрированной системы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, базирующейся на 
принципах прозрачного обмена информацией, создании информационных систем, в которых вся значимая информация 
собирается централизовано. Важное преимущество таких систем заключается в том, что в критической ситуации 
они в состоянии предоставить необходимую информацию и добиться практического осуществления обратной 
прослеживаемости продукта - от стола потребителя к полю, где было произведено сельскохозяйственное сырье. 

Внедрение систем управления качеством и безопасностью должно стать обязательным законодательным 
требованием к предприятиям пищевой индустрии, что позволит производителям пищевых продуктов оставаться 
конкурентоспособными, что важно в международной торговле, которая поставит производителей продовольственного 
сырья и пищевых продуктов в жесточайшие конкурентные условия.

Также необходимо отметить, что качественные продукты питания должны быть доступны максимальному количеству 
потребителей, по этой причине необходимо внедрять на производствах новые научные разработки, направленные на 
оптимизацию производственного процесса, повышение его эффективности и снижение себестоимости продукции без 
потери его качества и потребительских характеристик. 

Произвести в нужном объеме сельскохозяйственную продукцию – чрезвычайно сложная задача. Не менее сложной 
является и задача сохранения этой продукции, максимального сохранения содержащихся в ней питательных веществ. 

Хранение сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов – сложная масштабная, межотраслевая научная, 
техническая и организационная проблема, которая охватывает технологическую цепь, начинающуюся в поле, а 
заканчивающуюся на обеденном столе и требует системных инновационных решений – это и разработка технологий 
хранения на основе физических, физико-химических, химических, биохимических и комбинированных методах, 
которые реализуются в виде угнетающих факторов на микроорганизмы, вызывающие порчу, и на биохимические 
процессы, протекающие в продуктах, а также новых видов упаковочных материалов и др.

В настоящее время в Российской Федерации требуют хранения не менее 180 млн.т. продовольствия, в том числе 
более 90 млн.т. с применением искусственного холода, из которых в настоящее время обрабатывается холодом не более 
половины.

Несовершенство существующей системы хранения, низкий уровень внедрения современных технологий и 
технических средств приводят к существенным потерям пищевого сырья. Наибольшие потери наблюдаются при 
хранении продукции растениеводческого комплекса - зерновых культур, плодов, овощей, картофеля и корнеплодов и 
их величина составляет от 10 до 40 % (таблица).
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Таблица Уровень общих потерь отдельных видов продовольствия на этапах от поля до потребителя
Наименование Потери, %
Мясо до 3,3
Мясопродукты до 6,3
Молоко 0,005
Зерновые культуры до 13,5
Масличные культуры до 12,5
Сахарная свёкла до 15,0
Овощи до 36,0
Фрукты, ягоды до 37,0
Картофель до 40,0

Основным направлением повышения качества процессов хранения большинства скоропортящихся продуктов 
является создание непрерывных холодильных цепей при их хранении и переработке, со строительством холодильной 
инфраструктуры.

Инновационное развитие не возможно без технологической модернизация пищевой промышленности - 
возрождения и развития отечественного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности; 
использования физических методов обработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов с целью 
снижения энергоемкости процессов, изучения их воздействия на функционально технологические свойства животного 
и растительного продовольственного сырья и безопасность для человека таких обработанных продуктов.

Для обеспечения инновационного развития и создания условий для технологической модернизации производства в 
равной степени важны и необходимы три составляющих: научно-техническая новизна; производственная применимость 
(возможность внедрения); коммерческая реализуемость – способность удовлетворять рыночному спросу и приносить 
прибыль производителю.

Мировой опыт показывает, что только 33% идей доходят до конкретного технического решения, из них – лишь 
15% имеют удачную коммерческую разработку, и только 9% - доходят до массового производства. Тем не менее, 
инновационное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности предопределено условиями, в которых 
мы живем, а современные реалии - внутренние и внешние показывают объективную необходимость разработки 
инструментов и программ, направленных на поддержку российских производителей сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия.

И одним из важнейших участников инновационной деятельности является наука и подготовленные научные кадры, 
являющиеся генератором получения новых знаний и способные обеспечить реализацию активной инновационной 
политики.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В МГУПП ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК

Ясинов О.Ю., к.ю.н., и. о. ректора, 
Лабутина Н.В., д.т.н. проф., 

и. о. проректора по учебно-воспитательной работе 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»

Правительством Российской Федерации приняты основополагающие документы, в которых отражены 
приоритеты государственной политики в сфере высшего образования, сформулированы и представлены основные 
стратегические задачи развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025. 
Основная задача образовательных организаций, занимающихся проектированием, разработкой и реализацией 
основных и дополнительных образовательных программ, заключается в создании условий для их освоения 
обучающимися /1, 2, 3/. 

Развитие наукоемких технологий, модернизация пищевых и перерабатывающих отраслей Агропромышленного 
комплекса (далее - АПК) требуют иного подхода к подготовке специалистов для высокотехнологичных предприятий: 
такие специалисты должны обладать необходимым производственным и личностным потенциалом, современными 
знаниями и профессиональными компетенциями. Эти задачи возможно решить только в тесном взаимодействии 
высшей школы, научных организаций РАН и отраслевой науки, промышленных предприятий, учреждений 
дополнительного профессионального образования. 

Программой перспективного развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования (далее - МГУПП) на период 2012–2020 гг. определена миссия МГУПП, 
которая заключается в реализации инновационных образовательных технологий, создании научно-образовательной 
среды, формирующей элитный кадровый ресурс, способный обеспечить высокую конкурентоспособность 
отечественной пищевой индустрии, качество и безопасность пищи, здоровье и активное долголетие человека.

Стратегическая цель МГУПП - формирование современного исследовательского университета, выпускающего 
востребованных специалистов высшей квалификации, способного существенно влиять на инновационное развитие 
экономики России; завоевание лидерских позиций среди профильных вузов в стране и за рубежом.

Учебные планы и образовательные программы по направлениям и специальностям подготовки разработаны 
с учетом накопленного положительного 30-летнего опыта МГУПП как базового вуза Учебно-методического 
объединения по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии и Учебно-методического 
объединения по образованию в области переработки сырья и продуктов животного происхождения. УМО разработаны 
и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования 
3-го поколения по направлениям подготовки бакалавров «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты 
питания животного происхождения» и магистров «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 
функциональных и специализированных пищевых продуктов». 

В МГУПП сформулированы современные научно-методические подходы к подготовке специалистов в 
соответствии с основными образовательными программами по реализуемым направлениям и специальностям. 
Следует отметить, что отличительной особенностью образовательного процесса в университете является усиление 
практически-ориентированной составляющей подготовки, ее направленность на получение конкретных умений 
и навыков. Одним из эффективных инструментов решения этой задачи становится погружение обучаемых в 
профессиональную среду на всех этапах развития личности в единой многоуровневой системе непрерывного 
образования.

В подготовке специалистов для высокотехнологичных пищевых производств важно учитывать требования к 
перечню знаний и компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов и на которые будут ориентированы 
высшие учебные заведения. Эти требования регламентированы в профессиональных стандартах, определены уровни 
подготовки специалистов, в которых нуждаются работодатели, а вузы – разработчики федеральных государственные 
образовательные стандартов - могут вносить изменения в случае необходимости. Следует учитывать тот факт, 
что разработка профессиональных стандартов проводится с участием Ассоциации технических университетов, 
федеральных учебно-методических объединений вузов России, Торгово-промышленной палатой, Российским 
советом промышленников и предпринимателей, объединениями работодателей. 

Наиболее ответственной задачей является проектирование компетенций на федеральном уровне, заключающееся 
в определении и формулировании набора базовых и наиболее значимых для соответствующих направлений и 
специальностей компетенций, а также компетенций, являющихся основой для обеспечения качества подготовки 
специалистов. Эту задачу выполняют федеральные учебно-методические объединения высших учебных заведений, и 
базовые компетенции отражены в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования. 
Особенно важно согласовать академические и профессиональные параметры с международными программами и 
стандартами качества, поскольку выпускники российских вузов должны владеть компетенциями, которые позволят 
им свободно участвовать в международном рынке труда.

Безопасность и полезность пищевых продуктов для здоровья являются главными параметрами, определяющими 
потребительские свойства пищевых продуктов. Законодательными ориентирами пищевой индустрии России являются 
федеральные законы (ФЗ) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О техническом регулировании», 
«Концепция государственной политики в области здорового питания», которые инициируют эволюционные процессы 
в сфере производства пищевых продуктов. Они напрямую связаны с инновациями в сфере пищевых технологий и с 
изменением в широком смысле слова «формулы пищи» общества на конкретном этапе его развития.

В последние годы внимание российских исследователей и производителей пищевых продуктов направлено на 
разработку нового поколения пищевых продуктов, учитывающих особенности пищевого статуса и структуры питания 
современного человека - пищевых продуктов функционального и специализированного назначения В пищевой 
промышленности России сформировалось новое направление, связанное с производством пищевых продуктов на 
основе использования нетрадиционных видов сырья, физиологически функциональных пищевых ингредиентов и 
технологических пищевых добавок, отвечающих требованиям безопасности в соответствии с Международными 
стандартами ISO и принципами НАССР («Hazard Analysis and Critical Control Points»).

Основным направлением реализации государственной политики в области здорового питания является 
обеспечение выпуска пищевых продуктов массового спроса, обогащенных витаминами, минеральными веществами 
и другими незаменимыми компонентами. По мнению ведущих ученых в области пищевых технологий, большинство 
изделий относится к продуктам с заранее заданными потребительскими свойствами, в каждом единичном изделии 
важно соблюдать следующие критерии с точки зрения использования пищевых ингредиентов: безопасность и 
технологичность. По оценкам специалистов в стране недопустимо мало производится пищевых продуктов лечебного 
и профилактического назначения, для питания детей дошкольного и школьного возраста, никто не учитывает 
потребности людей старшего и пожилого возраста, которым необходим свой ассортимент. 

МГУПП осуществляет подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров по широкому набору 
направлений и специальностей для высокотехнологичных перерабатывающих отраслей АПК, образования, науки с 
всесторонним охватом междисциплинарных проблем переработки сырья животного и растительного происхождения 
- от общетехнических до медико-биологических, с приоритетом в области био-, нанотехнологий пищевых продуктов 
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и производств, технологий системного обеспечения безопасности их качества; инновационных технологий создания 
продуктов питания, включая функциональные и лечебно-профилактические. Мнение ведущих ученых отрасли 
определяет в итоге перечень ключевых дисциплин, изучение которых позволит заложить фундамент для специалиста 
инновационного типа. Оно отражено во всех образовательных программах подготовки специалистов по направлениям 
подготовки. 

Первостепенными задачами являются: совершенствование образовательной деятельности путем модернизации 
образовательных программ и технологий в соответствии с европейскими стандартами; углубление процесса 
интеграции профессионального образования, фундаментальной и прикладной науки, и производства для 
формирования пространства знаний мирового уровня в области приоритетных направлений развития университета 
как научно-образовательного учреждения; расширение сотрудничества с производством, бизнесом; развитие 
кадрового потенциала на базе сохранения преемственности поколений в науке, создания новых научных школ, 
освоения лучшего мирового опыта; подготовка профессиональной научно-технологической и управленческой элиты 
для развивающейся инновационной экономики России; формирование современной материально-технической 
базы для научно-исследовательской и образовательной деятельности, создание инновационной и информационной 
инфраструктуры, создание условий для привлечения ведущих российских и зарубежных ученых с целью обеспечения 
мирового уровня проводимых исследований по приоритетным направлениям.

Более 80 лет МГУПП готовит высококвалифицированные кадры для промышленных пищевых и перерабатывающих 
предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций, способные решать государственные 
задачи в области национальной и продовольственной безопасности страны.

Наряду с реализацией существующих образовательных программ МГУПП самостоятельно формирует 
профессиональные образовательные программы с учетом приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации. 

По инициативе МГУПП были разработаны и внедрены в образовательные программы подготовки специалистов 
для пищевой промышленности новые дисциплины: «Пищевая химия», «Технологические добавки и улучшители», 
«Безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов», «Пищевые и биологически активные добавки», 
«Химия пищи», «Введение в технологии продуктов питания» и др. Учеными университета впервые в России изданы 
учебники по этим дисциплинам, которые выдержали не одно издание. С учетом мнения работодателей разработано 
70 новых дисциплин, среди которых: «История и методология науки о пищи»; «Химия пищевых гидроколлоидов»; 
«Химия пищевого белка»; «Промышленная экология»; «Общие принципы переработки сырья и основы технологии 
пищевых продуктов»; «Современные проблемы науки в пищевых и перерабатывающих отраслях АПК» и другие.

Без профессиональных знаний в области химических и функционально-технологических свойств пищевых 
ингредиентов, пищевых и биологически активных добавок, технологических аспектов их использовании с учетом 
особенностей состава и технологий пищевых продуктов подготовка конкурентоспособных специалистов для 
современного высокотехнологичного производства, переход на современный уровень развития пищевых технологий 
не могут быть обеспечены. 

Инновационное развитие МГУПП опирается на многолетние творческие связи на основе договоров с 
институтами Российской академии наук (РАН), отраслевыми научно-исследовательскими институтами РАН, 
крупными промышленными предприятиями, способствующими взаимодействию фундаментальной и прикладной 
науки, функционирования научных школ; утверждения авторитета российского образования с устойчивым развитием 
пищевых, перерабатывающих и смежных отраслей экономики.

МГУПП тесно сотрудничает с ведущими университетами: Московским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова, Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана, Российским 
государственным химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, Кубанским государственным 
технологическим университетом, Воронежским университетом инженерных технологий, а также крупными 
предприятиями, фирмами.

Опыт показывает, что корпоративное взаимодействие вузов и предприятий является экономически выгодным 
для всех его субъектов. Мы рассматриваем такое взаимодействие, как объединение кадровых и материально-
технических ресурсов, создание сетевого информационного обеспечения и управление по всем направлениям 
деятельности, а также повышение инвестиционной привлекательности образования, обеспечение многоканального 
финансирования деятельности вуза, реализация многоуровневого непрерывного образования по направлениям и 
специальностям подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Не следует забывать и про адаптацию 
образовательных программ к требованиям работодателей и современному уровню развития науки и технологии, 
развитие инфраструктуры профессионального образования. 

Профессорами МГУПП разработаны более 47 магистерских программ и 80 наукоемких специальных курсов, 
обеспечивающих подготовку магистров, способных к мыслительной деятельности, исследованию, разработке 
новых принципов функционирования технологических систем от анализа сырья до выпуска готовой продукции 
заданного состава. Образовательные программы магистров - «Новые технологии в производстве субтропических и 
пищевкусовых продуктов»; «Современные криогенные технологии в хлебопечении»; «Биоконверсия растительного 
сырья в технологии продуктов питания»; «Пищевые добавки и улучшители»; «Инновационные технологии 
биологически активных веществ, масложировой и парфюмерно-косметической продукции»; «Биотехнология 
мясных продуктов»; «Биотехнология молочных продуктов»; «Пищевая микробиология»; «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и безопасность кормов, сырья и продуктов биологического происхождения»; «Информационное 
программное обеспечение автоматизированных систем»; «Энергоэффективность производственных тепловых 



Пленарное заседание

21

процессов»; «Экологически безопасные низкотемпературные системы хладоснабжения»; «Управление качеством 
в пищевой отрасли»; «Научные основы развития технологии общественного питания»; «Биотехнологическая 
конверсия агропромышленного сырья в продуктах целевого назначения» и другие.

Профессорско-преподавательским составом МГУПП в последние годы разработаны специальные программы 
подготовки и переподготовки кадров совместно с предприятиями, ориентированные на кооперированное проведение 
исследований и разработок. Эти программы реализованы в 2012–2013 гг. в рамках Президентской программы 
подготовки и переподготовки инженерных кадров. Для успешного развития в условиях конкурентного рынка 
предприятия должны стремиться к росту эффективности деятельности, использованию ресурсов с максимально 
возможной отдачей, обеспечению устойчивости в условиях быстро меняющейся рыночной среды. Отметим, что 
набор профессиональных компетенций, которым должен обладать специалист с точки зрения работодателя, 
отличается от того набора, который формируется у выпускников вуза в настоящее время. Поэтому оптимальный, 
с точки зрения всех заинтересованных субъектов, портрет специалиста требует системного взаимодействия всех 
сторон: предприятий, вуза, студента. Корпоративное взаимодействие вузов и предприятий является ресурсом 
повышения эффективности и качества образования, обеспечения практико-ориентированной подготовки 
специалистов и непрерывной подготовки взрослых /4/. Главной целью корпоративного взаимодействия для МГУПП 
является повышение качества и эффективности образовательного процесса, научных и инновационных работ, 
заинтересованность рынка труда в выпускниках. Для предприятия - повышение эффективности его деятельности 
и уровня квалификации персонала, качества продукции, инновационной активности, снижение издержек. Для 
выпускника - высокая конкурентоспособность.

Совместные разработки, апробация и внедрение в учебный процесс инновационных и педагогических 
технологий позволит сформировать унифицированную информационно-образовательную среду, повысит качество 
и доступность образования. 

Для обеспечения российских высокотехнологичных пищевых и перерабатывающих предприятий специалистами 
мирового уровня нами сформулированы принципы системы, которыми являются: ориентация на результат, 
обеспечивающий достижение главной цели; оценка степени достижения цели, мониторинг эффективности 
выполнения поставленных задач; программно-целевой подход в создании инфраструктуры высшего и 
дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки, критически важным для пищевых и 
перерабатывающих отраслей промышленности; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в вопросах государственной поддержки 
подготовки кадров для пищевых и перерабатывающих отраслей АПК; интеграция вузов и предприятий АПК для 
формирования кадрового потенциала, выполнения научно-технических разработок и инноваций с целью оперативного 
управления полученными положительными результатами и тиражирования их для создания конкурентоспособных 
технологий.

Список использованных источников:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - http://www.

consultant.ru/ document/cons doc LAW 140174/.
2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. - http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_ LAW 123444/.
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. - http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_ LAW 180188/.
3. Проект Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 
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ВОПРОСЫ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Савенкова Т.В., д.т.н., проф. 
ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности

Образование Таможенного Союза и вступление России в ВТО привело к расширению рыночного пространства и, 
как следствие - изменениям в законодательной базе и усилению конкуренции в производстве кондитерских изделий. 

 При вступлении в ВТО Россией приняты ряд условий, оказывающих влияние на кондитерскую отрасль 
по гармонизации нормативной и законодательной баз России с требованиями зарубежных стран, замене 
сертифицированных органов по аккредитации единым органом, снижению пошлин на импорт сырья, снижению 
стоимости и времени таможенного оформления товаров и т.д.

 Кроме этого, существует ряд задач, решение которых является необходимым в современных условиях:
Добиться гармонизации и адекватного применения в мире российских стандартов;
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Разработать пакет документов:
 – общие для всех отраслей рекомендации -надлежащие практики (GLP – лабораторная, GMP –

производственная, GHP – санитарная, GAP – сельскохозяйственная, GТP – практика прослеживаемости)
 – своды правил - по обеспечению базовых требований к производителям пищевой продукции;
 – общие рекомендации по построению системы прослеживаемости, 
 – стандарты по внедрению системы основанной на принципах ХАССП
 – экспрессные методы, приборы и оборудование контроля качества и безопасности сырья и готовой 

продукции; 
 – законодательное введение повышения квалификации персонала, занятого в производстве пищевых 

продуктов. 
 Следует отметить, что ёмкость российского рынка кондитерских изделий привлекает транснациональные 

корпорации и как рынок сбыта и в целях приобретения компаний с прочной конкурентной позицией. Темпы роста 
объемов производства кондитерских изделий приводят к усилению конкуренции и потрясениям для небольших и 
слабых компаний. Наличие быстрых продуктовых инноваций в отрасли укорачивает жизненный цикл продукта.

 Поэтому, важнейшим условием успешной конкуренции производителей является переход производства 
на инновационно-инвестиционный путь развития. Понимание уникальных позиций и рыночных перспектив 
предприятий, выпускающих кондитерские изделия, обеспечивает смещение акцентов при разработке стратегии 
развития как последовательности решений, которые вписываются в основоположной части бизнес-плана и являются 
основой инвестиционных проектов, так же как техническое задание для НИОКР.

 Заниматься долгосрочным прогнозированием в России сложнее, чем на сложившихся рынках. Но это не отменяет 
необходимости готовить прогнозы и заставляет делать особый акцент на собственной целенаправленной активности 
на рынке. В условиях неопределенности предприятию необходимо стремиться сформировать устойчивость для 
себя и рынка. Неопределенность на рынке - это не только угроза, но и возможность занять новые позиции, обойти 
конкурентов.

 Стратегия инновационного развития кондитерской отрасли может быть реализована при наличии единой 
системы: инновационная инфраструктура, правовая база, финансовое и информационное обеспечение. При этом, 
главная составляющая – профессионалы во всех областях знаний, производства, управления.

 В настоящее время основная масса предприятий решает вопросы конкуренции, не прибегая к помощи научно-
технического прогресса. Если бизнес прибыльный и существует возможность сохранить конкурентоспособность, не 
вкладывая инвестиций, то восприимчивость бизнеса к инновациям не может быть высокой. Во всем мире стимул 
научно-технического прогресса задает государство, не полагаясь на внутреннюю мотивацию бизнеса и используя 
определенные правовые механизмы. 

Анализ влияния рыночных механизмов экономики страны на развитие кондитерской отрасли показывает 
необходимость обеспечения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках с ориентированием 
на запросы потребителей.

Инвестиционный климат на рынке кондитерских изделий после вступления в ВТО и введения руководством 
нашей страны санкций в настоящее время изменился незначительно, более того, его изменение в лучшую сторону 
возможно только за счет внутренней экономической политики государства. 

 При формировании мнения и единой позиции по ключевым вопросам, следует отметить, что основные 
инвестиции в рынок шоколада уже сделаны, поэтому не существуетсущественного влияния на инвестиционный 
климат данного сегмента кондитерского рынка. 

 При интенсивном изменении потребительского рынка необходимо не только знать существующие тенденции, 
но и выявить будущие предпочтения и взаимозависимости: каким образом текущие тренды и инновации в одних 
сегментах отразятся на выборе потребителей. 

 В кондитерской отрасли России базовые инновации, создающие принципиально новые технологии и глубокие 
инновации, качественно развивающие уже существующие технологии – являются главным и наиболее эффективным 
инструментом технологического развития.

 Технологические инновации включают в себя продуктовые, то есть, принципиальные новые функциональные 
признаки, их конструктивные выполнения, состав применяемых компонентов, а также процессные инновации 
- технологически новые производственные методы, включая хранение и транспортирование продукции, которые 
основаны на использовании нового оборудования, методов организации производственного процесса или их 
совокупности на использовании результатов исследований и разработок

 При выборе технологических инноваций: продуктовых и процессных необходимо учитывать приоритетность и 
абсолютную новизну реализации основных направлений развития кондитерской отрасли: 

 – создание и внедрение системы интегрального контроля показателей качества и безопасности сырья и 
кондитерских изделий на этапах переработки, транспортировки и хранения на базе процессного подхода 
и прослеживаемости;

 – внедрение биотехнологий, «сквозных» технологий с замкнутым циклом переработки, с сокращением 
потерь сырья, производством кондитерских изделий с различными функциональными свойствами;

 – создание кондитерских изделий нового поколения на основе принципов пищевой комбинаторики и 
прижизненного формирования, заданных состава и свойств сельскохозяйственного сырья;

 – внедрение в промышленность современных нутриентосберегающих технологий, способствующих 
сохранению макро– и микронутриентов в кондитерских изделиях (включая продукцию эконом-сегмента) 
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и позволяющих существенно повысить обеспеченность населения полноценным белком и нутриентами;
 – создание современной инфраструктуры для снижения издержек при хранении, транспортировки и 

логистики товародвижения пищевой продукции;
 – формирование системы социального питания как инструмента здорового питания населения за счет 

производства полуфабрикатов, продуктов функционального назначения, детского и диетического питания. 
Производитель кондитерской продукции должен учитывать рост конкуренции на рынке, наличие ценового 

давления, а также глобализацию розничной торговли. 
Кроме того, покупатель стал более требовательным, законодательные документы не всегда имеет четкое 

толкование. Кроме того, не всегда корректны выступления средств массовой информации.
Следует учитывать, что на рынке постоянно появляются не только новые технологии производства продуктов, 

но и схемы их продвижения: цепочки поставок становятся длиннее, возникают новые риски для предприятий. 
В «Руководстве по проверке пищевых продуктов на основе оценки рисков», принятом ФАО в Риме в 2010 году 
прописаны ответственности для правительства государств, предприятий и потребителей.

При этом, национальные органы несут ответственность за охрану здоровья населения за счет снижения риска 
возникновения болезней пищевого происхождения, просвещения и информирования потребителей и пищевой 
промышленности по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

Безопасность пищевых продуктов обеспечивается не контрольно-надзорными органами и потребителями, а 
производителями продовольственного сырья, продуктов питания, торгово-розничными операторами, поварами и 
официантами. 

Потребители – несут ответственность в плане безопасности пищевых продуктов за счет соблюдения 
добросовестной гигиенической практики при обращении с пищевыми продуктами, надлежащего хранения продуктов 
и соблюдения рекомендаций изготовителя, указанных на этикетке.

Тем самым подтверждается необходимость внедрения интегрированной системы прослеживания продукции на 
всем её пути от производителя к конечному потребителю. 

Наличие на предприятии современной системы управления пищевой безопасностью гарантирует правильную 
организацию производственного процесса, минимизацию операционных рисков и является признаком стабильного 
перспективного бизнеса, свидетельством, что риск определяется и контролируется. 

При производстве кондитерских изделий, несмотря на разнообразие стандартов для их номенклатуры, основным 
фундаментом являются базовые минимальные обязательные требования государства к санитарии, гигиене, 
производству, на основании которых внедряется система ХАСПП. 

Внедрение системы управления безопасностью пищевой продукции позволяет усилить позиции на рынке и 
завоевать доверие потребителя, обеспечивает выход на новые рынки сбыта, при этом сокращаются затраты за счет 
оптимизации производства, повышения контроля, снижения возврата и переработки бракованной продукции. 

Следует отметить, что крупнейшие торговые сети все чаще требуют внедрения систем управления безопасностью 
пищевой продукции у своих поставщиков, особенно у производителей их собственных марок, причем наличие 
системы – это минимальное требование к экспорту продукции в ЕС и на других крупных рынках. Например, 
все аспекты законодательной базы - Европейские директивы и регуляции, включает одобренный GFSI стандарт 
IFS, который основан на принципах НАССР, GMP, ISO 9001. Ключевые моменты, на которых основан стандарт 
- это оценка рисков, управление ими, системный подход и направленность руководства компаний на постоянное 
повышение уровня безопасности и качества выпускаемой продукции. 

Внедрение системы пищевой безопасности как бизнес-инструмент повышения конкурентоспособности 
предприятия обеспечивает защиту бренда, лучшую управляемость и эффективность бизнеса, а также позволяет 
минимизировать риски, увеличить объемы продаж кондитерских изделий и повысить конкурентоспособность 
предприятия в целом.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ХОЛДИНГА 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ»

Носенко С.М., д.т.н., проф. 
Холдинг «Объединенные кондитеры»

Холдинг «Объединенные кондитеры» входит в Группу «Гута» и  является крупнейшим кондитерским 
предприятием в Восточной Европе, объединяя 19 российских фабрик, в том числе крупнейшие московские 
предприятия «Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «РОТ ФРОНТ». Предприятиями 
производятся все виды кондитерских изделий: шоколад, весовые конфеты, карамель, ирис, зефир, вафли, торты, 
мармелад и восточные сладости. Кондитерские предприятия Холдинга владеют самыми известными и популярными 
торговыми марками такими как: «Аленка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Мишка косолапый», «Красная 
шапочка», «Коровка», «Тульский пряник» и многими другими. Кондитерские изделия под этими брендами любимы 
в России и популярны за рубежом. Продукция реализуется через развитую сеть дистрибуции по всей России, а 
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также осуществляются поставки в США, Европу, Израиль, страны СНГ и ряд государств Ближнего Востока. Среди 
постоянных потребителей продукции Холдинга - ФГУП комбинат питания «Кремлевский», Правительство России, 
мэрия Москвы и Московская Патриархия. Холдинг «Объединенные кондитеры» это: 

 – Лидер кондитерского рынка России; 
 – 19 предприятий, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий; 
 – 22 000 сотрудников; 
 – Более 100 000 торговых точек по всей России; 
 – 8 региональных дистрибьюторских центров, охватывающих территорию всей страны; 
 – 4 Единых Торговых Площадки (Москва, Химки, Екатеринбург и Новосибирск); 
 – Сеть фирменных кондитерских магазинов под названием «Любимые с детства»; 
 – Качество и безопасность, подтвержденные сертификатами международных стандартов: ИСО 22 000 и 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 
Холдинг «Объединенные кондитеры» успешно сочетает двухвековые традиции качества, современные 

технологии и заботу о потребителях. Холдинг «Объединенные кондитеры» продолжает доказывать свое лидерство на 
кондитерском рынке России, в 2010 году его доля составила около 14%. Продукция предприятий Холдинга занимает 
первые места по всем приоритетным категориям: весовые конфеты (28%), карамель (28%), конфеты в коробках (19%). 
На рынке шоколадных плиток позиции компании поднялись с третьего на второе место, заняв 19%. В соответствии с 
договором о стратегическом партнерстве между Московским государственным университетом пищевых производств 
и ООО «Объединенные кондитеры в 2016 году на предприятиях объединения проходили практику 12 студентов 
МГУПП. Инженерно-технические работники предприятия оказывают помощь практикантам, знакомят их с историей 
предприятия, особенностями технологии и оборудования основных производств. Такое сотрудничество способствует 
развитию профессиональных знаний и умений студентов, позволяет им адаптироваться в профессиональной среде, а 
предприятиям Объединения совершенствовать работу по кадровому обеспечению производств.

БИОСФЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МЯСНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Мамиконян М.Л., к.э.н., 
президент Мясного союза России

Для того чтобы стать инновационной экономикой, необходимо планировать и действовать с учетом возможных 
потребностей человека в будущем. Особая роль при этом предопределена для агропродовольственного сектора.

Эта особенность обусловлена двумя факторами. Во-первых, у России огромный потенциал в области производства, 
переработки и экспорта продовольствия. Во-вторых, перед самим человечеством сейчас стоят серьезные вызовы по 
коренному улучшению продовольственной доступности и здоровья людей, а также экологической защиты самой 
планеты от загрязнений, связанных с производственной деятельностью человека.

В этих условиях все более важное значение приобретает проникновение в современное образование идей и 
принципов «биосферного мышления» как части культуры и образованности как отдельного человека, так и общества 
в целом. Становится очевидным, что для «зрелого общества» будет чуждо и даже невозможно расширять спрос 
на товары и услуги, если это будет оказывать губительное действие на природу. Возникает новая потребность 
поиска гармоничного сосуществования и переосмысления самой жизни и деятельности человека на планете. Новые 
научные знания и новое мышление постепенно должны вытеснить как причины, так и механизмы, формирующие 
потребительское поведение человека, устоявшиеся в ХХ в.

Это в полной мере относится и к агропродовольственной сфере. Из общего контекста проблем, стоящих перед 
исследователями и отечественной наукой, следует назвать важнейшую: декларируемая инновационность развития в 
нашей стране находится в глубоком законодательном и ментальном конфликте с практикой, т.е. формализованными 
и идеологическими возможностями ведения инновационной деятельности, особенно в продовольственном секторе.

Низкий уровень понимания тех процессов, которые происходят в обществе, усугубляется современным 
телевидением и другими средствами распространения массовой информации. Вследствие этого «общественное» 
сознание деградирует, качество понимания и значение знаний девальвируются.

За последние два десятилетия смена экономической формации, рыночные преобразования диктовали 
необходимость оперативного изменения научно-исследовательских работ, способных дать экономический эффект 
при внедрении их результатов. Однако наша прикладная наука оказалась к этому не готова. Открывшаяся возможность 
прямого контакта с зарубежными компаниями, их агрессивная политика вхождения на рынок России, отсутствие 
современных предложений отечественных предприятий в области технологий и, особенно, промышленного 
оборудования, привели к тотальному превосходству западных фирм и «выдавливанию» не конкурентоспособных 
отечественных решений. В результате, мы потеряли национальный рынок на всех направлениях бизнеса, в частности, 
связанного с мясной переработкой.
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Сегодня необходимо по-новому взглянуть на все эти проблемы. В частности, предлагаемая парадигма 
производства мясопродуктов открывает новые возможности для решения глобальных продовольственных проблем.

Так, в изучении и совершенствовании мясных технологий неоправданно большое внимание уделялось работам, 
которые были далеки от задач и требований промышленности, с точки зрения возможности их широкого и 
практического использования, экономической заинтересованности участников рынка.

Вместе с тем, глобальные проблемы в области обеспечения населения Земли продовольствием и рационального 
использования природных ресурсов планеты ставят новые задачи перед наукой и человечеством. Мясная 
промышленность в этой цепочке обеспечения занимает существенное место, поэтому решение прикладных задач 
является весьма актуальным.

Необходимость эффективного использования пахотных земель привела к росту индустриального животноводства. 
Современные научные достижения в генетике дали возможность оптимально быстро и эффективно решать задачи 
увеличения мышечной массы сельскохозяйственных животных с одновременным уменьшением содержания жира. 
Это, в свою очередь, позволило развивать следующие направления научно-исследовательской деятельности:

 – совершенствование мясной продуктивности сельскохозяйственных животных:
 – получение лучших показателей конверсии белка растительного происхождения в белок животного 

происхождения,
 – уменьшение производства животных жиров.1

Кроме того, врачи-диетологи настоятельно рекомендуют уменьшить потребление животных жиров, особенно, 
полученных через откормочные технологии.

В новых условиях становятся очевидными полезность и экономическая целесообразность в составе мясопродуктов 
не продолжать замещение белка животного происхождения на растительный белок, а заместить животный жир 
на растительные масла, т.е. возникли новые объективные обстоятельства для пересмотра ряда технологических 
концепций в мясной отрасли. В этой связи использование растительных жиров при конструировании комбинированных 
продуктов функционального назначения с целью оздоровления населения из сырья, произрастающего на территории 
РФ, является базой для создания новых форм пищевых производств и дальнейшего развития растениеводства, в 
частности, масличных культур, как подсолнечник, лен, соя, рапс.

Замена животных жиров на растительные масла даст не только экономию животного сырья, но и позволит 
получать продукты лечебно-профилактического назначения, делая потребителей и экономику более здоровой.

В области селекции растений интересным является решение следующих задач:
 – достижение аминокислотной сбалансированности белковой части (для более эффективного использования 

в кормах сельскохозяйственных животных);
 – улучшение кондиций растительного жира, имеющего низкую аллергенность, придавая ему определенные 

свойства для использования в производстве мясных продуктов.
Немаловажным фактором также является проведение просветительской работы по информированию 

потребителей о полезности для здоровья использования растительных масел взамен животных жиров.
Масштабы будущих изменений предполагают использование ресурсов не только бизнес-сообщества (частного 

капитала), но и содействие правительств и межнациональных организаций, в том числе ВОЗ и других структур ООН.
Важнейшим методом для реализации широкомасштабной программы, как носящей оздоравливающий (для 

потребителей) характер, так и экономящей природные ресурсы, предполагающей обогащение как теоретических, 
так и практических знаний человечества в области обеспечения населения планеты продовольствием, является 
метод претендентности. Этот метод позволяет поэтапное внедрение в производство и потребление полезных для 
потребителя продуктов на принципиально новой основе, создающей долгосрочный режим щадящего использования 
ресурсов природы, основанного на новом принципе – комбинирование жиров (растительных/животных) вместо 
комбинирования белков.

Концепция комбинирования белков (растительных/животных), практикуемая уже более 50 лет, не привела к 
революционным изменениям в производстве и потреблении. Несмотря на то, что использование белка растительного 
происхождения не ухудшает безопасность и качество мясопродуктов, в мире сложилось устойчивое неприятие 
большинством потребителей в развитых странах такой технологической концепции продуктов. В слаборазвитых 
странах многие товары (группы продовольственной поддержки) не соответствуют представлению потребителей о 
достойной, характерной для их кулинарной традиции форме.

Нужны новые исследования и прикладные решения, которые могут стать хорошим примером для распространения 
новой концепции экономного использования мяса как белкового продукта, получаемого наименее эффективным 
способом через конверсию растительного белка посредством относительно несовершенного механизма – 
сельскохозяйственное животное. Если мы (человечество) пока нуждаемся в конвертации ресурсов Земли в мясо, 
то очевидно, что через единицу животного, на строение скелета которого затрачивается значительное количество 
ресурсов, целесообразно наращивать или стремиться наращивать исключительно мышечную ткань (постное мясо), 
а жировую фракцию получать значительно дешевле и безопаснее через растениеводство.

При этом важно отметить, что предлагаемые изменения совпадают с желаниями потребителей в развитых 
странах, которые стремятся уменьшить потребление «плохих» жиров; новые продукты, предлагаемые по нашей 
концепции, соответствуют представлениям потребителей развивающихся стран, где люди предпочитают продукты, 

1 Очевидно, что производить жир через значительно более затратный «инструмент», каким является сельскохозяйственное животное, не 
эффективно по сравнению с производством растительных жиров.
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в которых мясной белок не заменяется на растительный.
Для оценки масштабов предлагаемых изменений следует привести короткую справку: в составе мясопродуктов 

(переработанная мясная продукция) обычно содержится от 14 до 18% белка и 14-23% жиров. Из этого следует, что 
масштабы и целесообразность замены животного жира на растительные масла с сохранением идентичности самого 
продукта является более перспективным, возможным и единственным принципом гармонизации потребности 
потребителей в развитых экономиках, удовлетворения ожиданий потребителей в слабых и развивающихся 
экономиках, а также развития технологий рационального производства сырья и конечных продуктов питания (мясная 
группа) в направлении уменьшения нагрузки на экосистему планеты.

Ориентировочная оценка потребляемого в мире белка животного происхождения – более 50 млн т в год. За 
многолетний период развития технологий производства комбинированных продуктов (растительный белок + 
животный белок) в мире для этих целей используется около 1 млн т в год растительных белков; в основном, это 
изоляты и концентраты белков сои. По экспертной оценке, менее 2% потребляемых белков по мясной группе удалось 
заменить на растительный белок путем добавления в мясопродукты в процессе переработки. 

Оценка потребляемого жира по мясной группе может составлять в мире 70-80 млн т в год. При этом очевидно, 
что желательная и приемлемая замена животного жира на растительный возможна на уровне до 20 млн т, т.е. в десять 
раз больше, чем модель комбинирования белков.

Таким образом, предлагаемый подход при его распространении может увеличить ресурсы потребляемых 
мясопродуктов ориентировочно на 20-25% при сохранении количества мясных животных на прежнем уровне. 
Общеизвестно, что основные ресурсные издержки и влияние на природу оказывает выращивание сельскохозяйственных 
животных.

Ориентировочная рациональная модель может предполагать плавный переход из состояния «А» (существующая 
модель) в состояние «В» (щадящая модель).2 

«А» – существующая модель:
производство мяса в мире – около 300 млн т,
состав – около 50 млн т белка, или 18%,
         – около 75 млн т животного жира, или 22%.

Далее поэтапно возможно достижение модели «В». Генетики гарантируют поэтапное улучшение мясных качеств 
сельскохозяйственных животных и птицы (речь идет, в основном, о свиньях и бройлерах). В итоге, при том же 
поголовье получаем около 350 млн т мяса:

состав – около 70 млн т белка, или 25%,
         – около 55 млн т животного жира, или 16%.

За счет возможности получения дополнительно 20 млн т белка животного происхождения, при одновременном 
развитии технологий производства комбинированных по жиру мясопродуктов, можно дополнительно произвести 
около 130 млн т мясопродуктов. При этом возрастет спрос на растительные масла в объеме около 20 млн т в год, для 
обеспечения выработки которых через растениеводство потребуются значительно меньшие средства.

В приведенном примере мы описали наиболее оптимистичные критерии по развитию генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных, однако даже некоторые шаги в предлагаемом нами методе могут привести к 
увеличению ресурсов мясопродуктов, соразмерному с объемами производства отдельных развитых экономик, т.е. 
речь идет о весьма существенных объемах ценной мясной продукции.

Даже без расчета возможного роста содержания белка и уменьшения жирности у откормочных животных можно 
предполагать, что принцип замещения и комбинирования жиров, предлагаемый нами, может заметно позитивно 
влиять на здоровье потребителей, увеличить ресурсы мясопродуктов при одновременном снижении негативного 
влияния на экологию ввиду ограниченного роста поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Темирбеков Н.М., д.ф.-м.н., проф., ректор
Казахстанского инженерно-технологического университета, 

Тукенова З.А. к.б.н., доц.,
Казахстанский инженерно-технологический университет

В последние годы в Казахстане взят курс на развитие отечественного наукоемкого производства, разработку и 
освоение новых технологий, ориентированных на получение конкурентоспособной продукции сельского хозяйства и 
обеспечение интересов национальной экономической безопасности в свете развития агропромышленного комплекса. 

Согласно стратегической политике Казахстана в аграрной сфере, сельское хозяйство  может стать локомотивом 
дальнейшего развития страны, поскольку его продукция востребована во всем мире.

В Казахстане необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску и экспорту качественной, 
переработанной продукции. Об этом говорится в послании президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», опубликованного 31 января 2017 г.

Президент поручил правительству обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 г. 
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путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции.
По словам Н.Назарбаева, Казахстан должен стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна 

на всем Евразийском континенте. Глава государства поручил правительству пересмотреть принципы выделения 
субсидий и постепенно переходить на страхование продукции. Кроме того, в течение 5 лет нужно создать все условия 
для объединения более 500 тыс. домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы.

По его словам, необходимо повысить эффективность использования земли. «В течение 5 лет необходимо 
увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 млн. га» [1].

Казахстан – аграрная страна, и уровень развития агропромышленного комплекса всегда выступал и продолжает 
выступать определяющим фактором экономической и общественно-политической стабильности общества. 

Разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренного 
теплового пояса и развивать животноводство. Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства за последние 
пять лет по республике увеличились в 2 раза, при этом составив 2286,0 млрд. тенге.

На сегодняшний день РК экспортирует 970 товаров в 118 стран мира. В прошлом году товарооборот Казахстана 
с зарубежными странами составил на 44 млрд. долларов. 

Производство зерна является самой приоритетной отраслью в развитии сельского хозяйства Казахстана. Оно 
занимает одно из ведущих мест, как в агропромышленном комплексе, так и в целом в экономике республики. В 
пространстве СНГ Казахстан занимает третье место по объему производства зерна после России и Украины.

Отмечается, что в 2015-2016 маркетинговые годы (начиная с 1 июля 2015 года и по январь 2016 года) казахстанского 
зерна экспортировано 2 592,3 тыс. тонн, муки - 1 048 тыс. тонн, картофеля - 0,9 тыс. тонн, овощей и фруктов - 21,2 
тыс. тонн, маслосемян - 294,7 тыс. тонн, растительного масла - 21 тыс. тонн. [2].

Основными импортерами казахстанской сельхозпродукции являются такие страны, как: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Молдова, Афганистан, Грузия, 
Германия, Иран, Италия, Китай, Латвия, Монголия, Польша, Турция, Финляндия, Швеция.

В 2016 году казахстанская пшеница была экспортирована в 24 страны мира. Главными потребителями 
казахстанской пшеницы являлись страны СНГ, на их долю пришлось 69,4 % от общего объема экспорта из Казахстана. 
Узбекистан являлся основным импортером пшеницы и составил 22,8% от общего объема экспорта или 953,5 тыс. тонн. 
Традиционными и перспективными рынками сбыта остаются Россия, Китай, Турция, Судан, Афганистан, ОАЭ. [2].

Экспорт казахстанского мяса КРС в основном (99,1 %) приходился на территорию Российской Федерации. Лишь 
незначительные объемы говядины были отправлены в 2016 году в Узбекистан и Беларусь. Следует отметить, что в 
2015 году Казахстан начал экспортировать говядину (1,7 тонн) в Китайскую Народную Республику.

Также в 2016 году объем экспорта молока и сливок резко снизился на 76% с 2 144,0 тонн до 516,9 тонн. Основной 
объем экспорта данной продукции (63,5% от общего объема) приходится на Российскую Федерацию. Объем импорта 
молока и сливок в 2015 году также снизился на 31% с 59 737,1 до 41 101,1 тонн. [2].

В настоящее время в РК осуществляется Государственная программа индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на  2015 – 2019 годы. За время её принятия и осуществления введены в действия около 1000 
новых предприятий, где производится более 500 инновационной продукции. 

Известно, что единое экономическое пространство с 1-го января 2015 года перешло в ЕАЭС. В рамках 
Таможенного союза был реализован ряд мер:

 – полностью снят таможенный контроль на внутренних границах между Республикой Казахстан, Российской 
Федерацией, Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой;

 – осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов ТС без 
применения таможенного декларирования и т.д.

Отрадно, что в декабре 2016 года был принят Таможенный Кодекс, который облегчает многие спорные вопросы 
и на тарифные барьеры. Как было отмечено на встречах Глав Государств России В.В. Путина и РК Н.А. Назарбаева 
в г. Астана, из речи Президента РК «Сегодня более 7 тыс. российских предприятий имеют представительство в 
нашей стране , способствуют созданию новой перерабатывающей промышленности. Ваш визит в Казахстан осенью 
прошлого года, встреча в Санкт-Петербурге в рамках Евразийского экономического союза позволил подписать 41 
контракт на сумму 3млрд.долларов США. Как подчеркнул глава государства ,в торжественной сессии общего собрания 
Национальной академии наук РК, посвященной ее 70-летнему юбилею , проводится индустриально-инновационная 
политика, которая должна увести страну от сырьевой зависимости. Созвучно этому мукомольная промышленность 
Казахстана является одна из быстро развивающейся его отрасли. За годы независимости мукомольных заводов 
построены в 5 с лишним раз больше, чем это было раньше. Одно то, что Казахстан из прошлогоднего урожая 
переработал в муку и отправил на экспорт более пяти миллион тонн муки, говорит за себя. 

Недавно Казахстан вместе с Россией договорились создать научно-технический Комитет по отдельным 
направлениям экономики.

Стратегических приоритетов в этом историческом документе немало, вместе с тем хотелось бы особо отметить 
следующие слова Главы государства: «Прежде всего должна измениться роль системы образования. Наша задача – 
сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста». В унисон всему этому  надеюсь, 
наши университеты составят совместный договор «О взаимных связях и обмене опытом» в развитии учебно- 
методической подготовки студентов и магистрантов.

 Обеспечение аграрного сектора экономики Казахстана высококвалифицированными кадрами для широкого 

2 Конечно, в описании моделей принято огромное количество допущений с целью изложить принцип (подходы) предлагаемого проекта в простой 
форме.
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спектра отраслей агропромышленного комплекса является важным направлением государственной политики, 
и наш ВУЗ ведет подготовку профессиональных специалистов для производственных предприятий, научно–
исследовательских и социально–культурных учреждений перерабатывающей, пищевой, агрономической службы, 
экономической, IT технологий по многоуровневой системе: колледж, бакалавриат (18 специальностей), магистратура 
(5 специальностей). 

Научно-педагогический коллектив каждого высшего учебного заведения решает триединую задачу – подготовку 
высококвалифицированных (конкурентоспособных) молодых кадров для определенной отрасли экономики страны, 
ведение научных исследований по профилю вуза и воспитание будущих специалистов и руководителей, больших и 
малых коллективов в духе патриотизма и преданности к своей Родине. 

Исходя из этого положения наряду с учебно-воспитательном процессом, в Казахстанском инженерно-
технологическом университете, большое значение придается прикладным и фундаментальным исследованиям по 
многим направлениям аграрной науки и внедрению их результатов в сельскохозяйственное производство.

В портфеле КазИТУ имеются результаты исследований по изучению новых сортов винограда, которые были 
адаптированы для нашей зоны – «Молдова», «Виеру-59», «Крымская жемчужина» и даны рекомендации по их 
выращиванию с высокими товарными и вкусовыми качествами, различного срока созревания и повышенной 
устойчивостью к болезням и воздействию внешних факторов.

В этом году ученые ВУЗа проводят испытания новых биопрепаратов МIТАКА 1000 и «Дайчи но томо» для 
винограда и разрабатывают технологии выращивания посадочного материала для получения стандартных саженцев. 
Работы в этом направлении начаты, и мы ожидаем получить весомые научные результаты, способные лечь в основу 
разработки высоких технологий возделывания экологически безопасных сельскохозяйственных культур с целью 
получения конкурентоспособной продукции.

По подпрограмме 101 «Грантовое финансирование научных исследований» МОН РК, по теме: «Разработка 
физико-химических и биологических основ параметров мониторинга антропогенных воздействий в системе 
современного земледелия зоны орошения и богары юго-востока Казахстана» в настоящее время ученые КазИТУ 
занимаются разработкой теоретических основ управления по оптимизации почвенными процессами антропогенно-
деградированных почв, биологической индикацией почв на загрязнения тяжелыми металлами при различных 
системах удобрения в агроценозах юго-востока Казахстана и в конце этого года будут даны рекомендации для 
практического применения результатов этих исследований.

Также ведутся исследования по оценке почвенно-мелиоративного и почвенно-экологического состояния почв 
и агрохимического обследование земель сельскохозяйственного назначения c составлением агрохимических 
картограмм полей, почвенных карт, разработка рациональных приемов восстановления плодородия почв.

Известно, что около 80% хозяйств АПК не обеспечены сельскохозяйственными кадрами. Из числа занятых в 
сельском хозяйстве работников только 12% имеют высшее и незаконченное высшее образование. В то же время из 
всех субъектов АПК 80% составляют мелкие крестьянские и фермерские хозяйства. 

В Республике Казахстан подготовку сельскохозяйственных кадров обеспечивают 23 высших учебных 
заведений (ВУЗ), в том числе 3 аграрных ВУЗа МСХ РК, из них в 12 ВУЗах осуществляют подготовку по 13 
сельскохозяйственным и ветеринарным специальностям магистратуры и в 6 ВУЗах по 12 сельскохозяйственным 
и ветеринарным специальностям докторантуры. По итогам 2016-2017 учебного года только аграрными ВУЗами 
РК планируется подготовить более 3000 специалистов сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей. 
Потребность в сельскохозяйственных кадрах на 2017 год составил 2 641 специалистов.

Аграрный сектор Республики Казахстан по многим позициям уже сегодня может стать крупнейшим экспортером 
органической продукции и сформировать в мире казахстанский брэнд продуктов в питании. 

Список использованных источников:
1. Послание Президента Казахстана Н.А.Назарбаева к народу «Стратегия Казахстан 2050» 31 января 2017 г.
2. Официальный интернет-ресурс Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И БОРЬБА 
С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Самойлов А.В., к.б.н., зам. директора по инновациям, 
Петров А.Н., академик РАН, д.т.н., директор 

ФГБНУ ВНИИ технологии консервирования

Среди множества проблем пищевой промышленности идентификация пищевой продукции является наиболее 
актуальной и многогранной. Отсутствие четких оценочных критериев и зачастую методологических баз, сложившиеся 
экономические условия и активно развивающиеся технологии – все это и многое другое содействует усложнению 
процесса идентификации. Этому также сопутствует увеличение случаев фальсификации, являющихся, по сути, 
одним из двух возможных результатов идентификации. В этой связи именно разработке принципов и приемов 
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выявления фальсификации следует уделять особое внимание как одному из приоритетных направлений обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов. Априори систематизированные исследования в данном направлении 
предполагают развитие методологической и приборной баз.

Объективно, основываясь на официальных данных, оценить масштаб существующей в нашей стране фаль 
сификации пищевых продуктов – практически невыпол нимая задача. Большинство публикаций и выступлений 
по данной проблеме опираются на экспертные оценки, которые зачастую основаны на субъективных ощущениях 
авторов и базируются на фрагментированном несис тематизированном материале.

В материалах комитета Государственной думы РФ по экономической политике и предпринимательству [1] указано, 
что по данным 2006 г. объем фальсификата отечественного и импортного производства в России по отдельным видам 
продукции составлял от 35 до 90%. Оснований для положительных тенденций за последние 10 лет не отмечено, в том 
числе и для продукции, экспортируемой в другие страны.

Так, данные, представленные международным экспертом профессором Винсентом Хегарти [2], показывают 
значительное количество выявленного фальсификата, экспортируемого в США из России (более 250 партий 
продукции). Развитые страны усиливают борьбу с контрафактной продукцией: в течение одного года, с 2007 по 2008 
г., количество конфискованных товаров, задержанных на границе США, увеличилось на 40%, в то же время в Западной 
Европе эта цифра составила 50% [3]; в 2014 г. с участием Интерпола изъято свыше 1200 тонн фальсифицированной 
продукции [4, 5].

Фальсификация характерна для практически всех отраслей пищевой индустрии. Особенно остро эта проблема 
существует в производстве алкоголя, мясных, молочных и рыбных продуктов, консервов, чая, кофе, кондитерских 
изделий [6]. В настоящее время фаль сификация отмечена даже в тех отраслях пищевой промышленности, 
где ее никогда не было. Мониторинг рынка, проведенный в 2013 и 2014 гг. ФГБНУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт технологии консервирования", показал [7, 8], что 70% исследованной кабачковой икры 
имеет признаки фаль сификации. В томатной пасте, соусах, кетчупах обнаружены незадекларированные яблочной 
пюре, красители, консерванты. Аналогичные примеры имеются и в молочной, кондитерской и других отраслях 
пищевой промышленности [6, 9].

Несмотря на значительный разброс, в определении понятия фальсификации есть нечто общее: в любом случае 
это корыстное отклонение от нормативных документов и нарушение закона. В законодательной области действует 
Федеральный закон РФ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", в котором прописано: "Фальсифицированные 
пищевые продукты, материалы и изделия – пищевые продукты, материалы и изделия, умышленно измененные 
(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной 
или недостоверной" [10]. Необходимо различать близкие по сути понятия "фальсифицированный продукт" и 
"некачественный продукт".

Фальсификация продукции за долгую историю изменялась и трансформировалась, каждый вид фальсификации 
имеет свои особенности и способы осуществления (рис. 1).

В зависимости от того, на каком этапе произведена фальсификация продукта, ее принято делить на пред-
реализационную и технологическую, или, как ее еще называют, производственную. А исходя из примененных методов 
и средств, фальсификацию разделяют на ассортиментную, качественную, количественную, информационную, 
стоимостную и комплексную [11, 12].

Что противостоит фальсификации?
К решению вопросов, связанных с качеством пищевых продуктов, имеют отношение несколько систем, в том 

числе международные ИСО 9000 и ХАССП. Эти системы априори не допускают не то что фальсификации, но даже 
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случайную контаминацию по всей цепи технологического процесса, что принципиально отличает отечественное 
производство, которое ориентировано на контроль конечного продукта [13, 14], и, видимо, связано с уровнем 
развития сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в целом.

Внедрение на производствах систем управления качеством не может противодействовать фальсификации, 
так как является внутренним делом предприятия и поэтому не может исключить санкционированного выпуска 
фальсификата.

Противодействовать фальсификации возможно только на основе внешнего контроля, в этом смысле выбор 
невелик. Это система сертификации, включающая проце дуру идентификации продукта в соответствии с ГОСТ Р. 
По определению процедура идентификации должна установить принадлежность пищевого продукта к той или иной 
однородной группе. Основываясь на определении основных характеристик, параметров, показателей, требований, 
индивидуальных признаков, установленных в соответствующих нормативно-технических требованиях и иных 
нормативных документах, теоретически должна проводиться идентификация продукта. На практике идентификация 
сводится к проверке на соответствие приведенных в нормативно-технической документации органолептических, 
микробиологических и некоторых физико-химических показателей. На сегодняшний день обязательная сертификация 
пищевой продукции заменена процедурой декларирования производителем им же заявленных показателей. Исходя 
из этого можно заключить, что, опираясь на существующие сегодня системы оценки качества, идентификации 
выявить и доказать факт фальсификации затруднительно. Следовательно, рынок пищевых продуктов в нашей стране 
практически не защищен от фальсифицированной продукции. Фальсификация стала государственной проблемой, 
поразившей все отрасли пищевой промышленности, так как занимает значительную долю рынка и имеет тенденцию 
к росту. Для борьбы с этим явлением необходимо выстроить комплекс защитных мер, систему противодействия 
фальсификации.

Рис. 2 иллюстрирует попытку авторов систематизировать действия, направленные на установление барьеров на 
пути фальсификации.   

Следует признать, что на сегодняшний день у нас отсутствует единая государственная политика в области 
защиты отечественного рынка от фальсифицированной продукции. Существуют, по крайней мере, два взгляда на 
формирование, организацию продовольственного рынка и его контроль.

Первый основан на гарантиях изготовителя и продавца при ограниченном и дозируемом контроле со стороны 
государства процесса производства, реализации товара на фоне свободного рынка. Второй – жесткий государственный 
контроль на всем пути движения товара от изготовителя к потребителю.

Первый подход осуществлен в полной мере. Ответственность государства сводится только к безопасности 
продукции, во всем остальном – лимитированный контроль.

Второй возврат в прошлое, к методам, при которых существовала государственная монополия на производство 
и на реализацию пищевых продуктов. Государство осуществляло практически тотальный контроль, и при этом 
практически отсутствовала фальсификация, за исключением количественной фальсификации. Такой подход сегодня 
при наличии частного производства и торговли вряд ли возможен и нужен.

Для решения проблем необходимо выполнение задач по трем основным блокам, на которых построена данная 
система.

Первый – профилактика, второй – методология выявления фальсификации, третий – алгоритм принятия 
комплекса мер по выявлению и применению санкций к изготовителю фальсифицированной продукции.

Подходы к предупреждению фальсификации Предупреждение фальсификации включает комплекс 
мероприятий профилактической направленности, состоящий из следующих разделов:
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Блок первый
Мониторинг и анализ рынка. Применительно к решению поставленной цели необходима организация системы 

сканирования рынка, наблюдения за состоянием рынка пищевых продуктов, определения и оценки реального уровня 
фальсификации, изучения тенденций.

Создание базы данных по фальсификации. База данных формируется на основе мониторинга. Все данные по 
фальсифицированной продукции должны представлять собой структурированную в соответствии с определенными 
правилами систему. Это научные статьи, аналитические и статистические расчеты, нормативные документы.

Оценка и управление рисками. Риски – это не что иное, как виды деятельности, при которых существу ет 
реальная опасность появления на рынке фальсифи цированной продукции. Федеральный закон №184-ФЗ "О 
техническом регулировании" формулирует риск как "вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государству или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда".

Научно-обоснованная оценка рисков позволяет про водить мероприятия по профилактике фальсификации, 
минимизации связанных с ней моральных и материальных потерь. В рыночных отношениях оценка рисков при 
анализе состояния проблемы позволит построить соответствующие барьеры, препятствующие фальсификации.

Прогнозирование фальсификации. В широком понимании прогнозирование – это способ объективно, на 
основании анализа состояния вопроса, с определенной долей вероятности оценить уровень и значимость проблемы 
в будущем. Прогнозирование включает свыше 150 научно обоснованных методов. Только на основе результатов 
адекватного прогнозирования можно построить стратегию, определить индикативные параметры и механизмы 
противодействия фальсификации. Выводы и оценки, полученные на основе всестороннего анализа рынка и 
применения современных методов, позволяют спрогнозировать уровень фальсификации.

Выявление типовых схем фальсификации и установление барьеров на пути фальсификации. Это значимое 
средство профилактики. Цель – выделить составные элементы и потенциально опасные участки, конкретные точки 
возникновения фальсификации. Для каждого элемента, в котором заложен потенциал возникновения фальсификации, 
должны быть разработаны контролирующие мероприятия, комплекс мер по предупреждению или минимизации 
последствий фальсификации. К этим мерам относится дифференциация всего пути продукта, от теоретической его 
разработки до пе редачи его потребителю, на отдельные участки, включая оформление нормативных документов, 
закупку сырья, производство, хранение, перевозку, реализацию и т.д. На потенциально опасных участках должны 
быть установлены дополнительные формы отчетности, введены и расширены элементы внешнего контроля и 
др. Примером установления такого барьера может служить метод аутентификации продукта, основанный на 
использовании ДНК-маркеров, которые могут быть встроены в упаковку, чтобы обеспечить уникальную защиту от 
подделок и про верки целостности упакованного продукта [4].

Блок второй
Доказательная база. Правовая и доказательная база строится на методологии выявления фальсификации и 

включает методики установления признаков фальсификации, определение, каким образом, на какой стадии, когда, 
где, кем произведена фальсификация и кто ответственен за нее. Эти действия должны проводиться по регламенту 
расследования в рамках внешнего аудита, дающего легитимность полученным данным. Для достижения этой цели 
необходимо разработать методологию выявления фальсификации, которая включает организацию аккредитованных 
именно в этой области лабораторий, разработку специальных подходов и методов выявления в продукте признаков 
фальсификации, создание школы экспертов, организовать систему контроля и прослеживания продукта от сырья до 
потребителя.

Методы. Разработанные в пищевой промыш ленности методы в основном направлены на опреде-ление качества 
и безопасности продуктов. Собственно, методов, предназначенных для решения задач выявления фальсификации 
продуктов, ограниченное количество. Только отдельные результаты физико-химических, биологических, 
микробиологических исследований могут соответствовать специфике требований, предъ являемых к работе 
по выявлению фальсифицированной продукции. В связи с этим необходимо разработать специальные методы, 
позволяющие выявлять фальсификацию пищевых продуктов, с учетом специфики объектов и конкретной цели 
исследования. Эти методы должны отвечать условиям эффективности, доступности, точности и воспроизводимости, 
безопасности и экономич ности. Поскольку фальсификация трансформируется, соответственно, и методы 
обнаружения должны постоянно адаптироваться и совершенствоваться. На основе научных методов разрабатываются 
приемы, методики, создаются лаборатории.

Лаборатории. Заключение по определению фальсификации будет признано легитимным исключительно в том 
случае, если выдавшая его лаборатория является аккредитованной, что подтверждает ее ком петентность, создает 
правовую базу для признания результатов применяемых лабораторией методов выявления и измерения, указывает на 
официально признанную государством компетентность лабораторий.

Эксперт. Необходимо согласиться с авторитетным мнением [15, 16], что обнаружить мошенничество в пищевой 
цепи возможно, только когда известно, что искать. Печальный пример этому: до известных событий никто не искал 
в сухом молоке меламин – только узкий круг специалистов мог предполагать криминальную сторону увеличения 
содержания азота (белка) в продукте.

Только эксперты могут определить, чего не должно быть в пищевом продукте и чего не хватает продукту, и 
только эксперт может интерпретировать полученные результаты. Эксперт, помимо общеизвестных, общедоступных 
знаний, должен обладать узкопрофессиональными навыками. Необходимо готовить экспертов, обладающих 
компетентностью в области пищевых технологий, нутрициологии, нутрицевтики, химии и биохимии пищи.
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Блок третий
Алгоритм противодействия фальсификации. Это комплекс мер, консолидирующий два предыдущих блока. 

Алгоритм противодействия фальсификации включает идентификацию конкретного объекта, выявление вида и 
способа фальсификации, нахождение того, кем, когда произведена фальсифицированная продукция и кто за это 
несет ответственность. Завершающий раздел системы – неотвратимая, абсолютная ответственность производителя 
в цепи "изготовитель-продавец" за произведенную продукцию и санкции по отношению к ним в случае доказанного 
факта фальсификации.

Заключение
Таким образом, фальсификация пищевых продуктов оказывает негативное влияние на развитие всего 

общества. Фальсификация наносит моральный ущерб, связанный с подрывом репутации страны как торгового 
и делового партнера, утратой доверия к государству в возможности соблюдать общепринятые в мире нормы и 
правила. Фальсификация, являясь следствием бесконтрольного оборота пищевых продуктов, представляет угрозу 
национальной безопасности, привносит дополнительные риски и создает условия для биотерроризма.

Предлагаемые меры противодействия фальсификации выступают как единая структура, имеющая все признаки 
системы, такие как элементность, связанность, целостность, устойчивость, в которой все блоки и разделы логически 
соединены. Реализация предложенной системы позволит в значительной степени очистить про довольственный 
рынок России от фальсифицированной продукции.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Кобелев К.В., к.т.н.,
ВРИО директора 

ФГБНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

По данным Росстата за 2016 год производство пивоваренной продукции составило 780,7 млн дал пива (включая 
напитки, изготавливаемые на основе пива).

Объемы производства пивоваренной продукции за последние 5-6 лет имеют тенденции к снижению, что 
очевидно связано с объективными причинами, такими как отнесение ее к алкогольной продукции с ограничением 
по рекламе, особыми условиями по реализации продукции и др. В то же самое время созданные за последние годы 
производственные мощности позволяют в полном объеме обеспечить требуемый уровень потребления пива. В связи 
с этим первоочередной задачей отраслевой науки на современном этапе является разработка высокоэффективных 
технологий, обеспечивающих качество и конкурентоспособность продукции, а также освоении надежных 
инструментальных методов идентификации ее подлинности.

Производство пивоваренной продукции – сложный процесс, в основе которого лежат главным образом 
биохимические превращения веществ зерна при соложении, многообразные ферментативные и физико-химические 
процессы при получении сусла и кипячении его с хмелем, сложные процессы метаболизма дрожжей при брожении 
и дображивании пива.

В результате совокупности указанных процессов получается пиво, которое должно обладать определенными 
качественными показателями. Управление сложными превращениями веществ, происходящими при изготовлении 
солода и пива, требует знания многих отраслей науки.

Основным сырьем для производства пива являются солод пивоваренный, несоложеное зерновое сырье, хмель, 
вода и сахаросодержащие продукты.

По итогам 2016 года производств пивоваренного солода сократилось на 10,3% по сравнению с 2015 годом, что 
связано со снижением объемов производства пива.

В настоящее время задачи, которые ставят пивовары перед селекционерами при выведении новых сортов 
зернового сырья сводятся к точной регулировке концентраций необходимых соединений, обеспечивающих 
высокую ферментативную активность гидролитических ферментов, с уменьшением содержания глютена, с 
низкой липоксигеназной активностью и пониженным количеством чувствительных белков (без предшественников 
диметилсульфида).

Все вышеперечисленные физиологические и физико-химические параметры позволяют сократить длительность 
процесса производства солода, повысить его качество, а также сократить потребление воды и энергоресурсов.

Проводится поиск новых источников пивоваренного сырья, таких как пшеницы, ржи, тритикале, овса, гречихи и 
т.д. для создания солодов, переработка которых позволит расширить ассортимент выпускаемого пива для различных 
групп населения.

Кроме того, с экологической точки зрения традиционного производства солода, при котором выделяется в 
атмосферу огромное количество углекислого газа и образуется большое количество отходов и сточных вод с 
высоким содержанием ХПК И БПК, приводит к загрязнению окружающей среды. Для снижения этих воздействий на 
окружающую среду проводятся исследования в области селекции сортов зернового сырья с целью создания сортов с 
сокращенным временем соложения и пониженным образованием отходов. 

Потребность пивоваренной промышленности в хмеле и продуктах его переработки составляет от 9,0 до 11 тыс. 
тонн в год.

Основными производителями хмеля являются США, Германия, Китай, Чехия, Словения, Англия, Польша, 
Австралия и др. 

В Российской Федерации основные плантации хмеля расположены в Чувашии, где районируется более 8 сортов 
шишкового хмеля. Суммарный валовый сбор шишкового хмеля составляет около 150 тонн в год, что составляет не 
более 1% от общего объема перерабатываемого хмеля.

Селекционная работа при создании новых сортов хмеля направлена на  регулирование не только уровня горечи 
хмеля, но и культивирования сортов хмеля с различными ароматами фруктовых тонов.  Уже существуют сорта  хмеля, 
позволяющие передать вкусоароматический профиль мандарина, дыни, яблока, специй. Такие сорта хмеля наиболее 
востребованы у производителей так называемого «крафтового» пива на минипивзаводах.

Важную роль в формировании органолептического профиля готового пива играют расы дрожжей, в процессе 
жизнедеятельности которых при сбраживании пивного сусла и дображивании молодого пива образуется целый ряд 
побочных продуктов, таких как высшие спирты, альдегиды, эфиры, летучие жирные кислоты, глицерин, органические 
кислоты, карбонильные и сернистые соединения.
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Генетиками создаются новые штаммы  дрожжей, способные сбраживать не только моно-, ди- и трисахариды, но 
и мальтодекстрины. Использование таких дрожжей позволяет существенно сократить продолжительность затирания 
зернового сырья и создавать новые сорта пива с высокой степенью сбраживания сусла.

 Для идентификации большого многообразия сортов пива, присутствующего на  продовольственном 
рынке, разработаны надежные инструментальные методы контроля качества готового пива с использованием 
высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии, а также изотопной масс-спектрометрии.

Следует также отметить, что ведущие пивоваренные предприятия России оснащены самым современным 
технологическим оборудованием, выпускаемым ведущими мировыми производителями. Это позволяет производить  
высококачественную конкурентоспособную продукцию на уровне мировых аналогов.

В соответствии с мировыми тенденциями во ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности действует Межгосударственный Технический комитет по стандартизации, испытательный центр, 
отдел стандартизации, отдел информации, патентоведения и зарубежного сотрудничества, межотраслевая лаборатория 
безопасности пищевых продуктов и технологий, а также образовательный центр повышения квалификации. 

Современное оснащение института оборудованием и приборами, а также тесная взаимосвязь ученых с кафедрой 
«Технология бродильных производств и виноделие» МГУПП позволяет проводить исследования и обучать бакалавров 
и магистров на базе института. Де-факто создана базовая кафедра на базе института,  в рамках  которой студенты 
обучаются по технологии пивоваренной, винодельческой и безалкогольной промышленности (читаются лекции, 
проводятся семинары, выполняются выпускные квалификационные работы). Студенты принимают активное участие 
в ежегодных симпозиумах и семинарах международных профессиональных конкурсах, проводимых в институте: 
«Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года» и др.

Связь института с МГУППом позволяет отбирать лучших студентов для прохождения производственной 
практики, трудоустройства специалистов и их дальнейшего продвижения в отраслевой науке.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ТУШ КРС И МРС

Чоманов У.Ч., академик НАН РК, д.т.н., проф., зав. отделом  
«Технология переработки и хранения сельскохозяйственной продукции»,

Кененбай Г.С., к.т.н., зав. лабораторией «Технология переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции»,

Турсунов А.А., магистр, старший научный сотрудник,
Жумалиева Т.М., магистр, старший научный сотрудник 

Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности

В Казахстане с начала 2000-х годов в отрасли животноводства наблюдается стабильный рост поголовья скота, а 
также производства продукции животноводства. По данным Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан в 
2015 году поголовье скота составляло: крупный рогатый скот 5,9 млн. голов, овцы и козы 17,8 млн. голов. Потенциал 
республики в настоящее время реализован не полностью (рисунок 1). 

 Рисунок 1. Поголовье скота в Республике Казахстан, млн. голов

Казахстанское мясо пользуется большим спросом за рубежом. Экспорт мясной продукции только за этот год 
вырос в два с половиной раза.  Главными покупателями являются Таджикистан, Китай и Узбекистан. 

Казахстан планирует экспортировать 50 тысяч тонн мяса в Китай в 2017 году. Массовые поставки говядины в 
Китай начнутся уже в 2017 году [1]. 

В связи с этим актуальным становится максимальные сохранения мяса при его транспортировке и хранения. 
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При хранении торможение нежелательной микробиальной порчи мяса и мясных продуктов достигается 
путем применения различных способов консервирования. При консервировании используют действие различных 
сохраняющих факторов.

Барьерная технология целенаправленно и в возрастающих масштабах будет применяться при производстве 
мясных продуктов.

В промышленной практике мясокомбинатов используют следующие способы холодильной обработки:
 – охлаждение и хранение охлажденного мяса и мясопродуктов при температурах выше криоскопических, но 

близких к ним;
 – замораживание и хранение замороженного мяса и мясопродуктов при температурах значительно ниже 

криоскопических;
 – размораживание мяса с повышением температуры в толще бедренной части полутуши не ниже 1° С в 

регламентированных условиях.
При охлаждении и хранении в охлажденном состоянии в мясе могут протекать с достаточной интенсивностью 

микробиологические, биохимические и физико-химические процессы. В результате качество охлажденного мяса и 
величина его потерь при охлаждении и хранении формируются под влиянием этих взаимосвязанных процессов [2]. 

По данным Международного института холода преобладающим способом сохранения качества мяса в 21 веке 
остается охлаждение. В прогнозе подчеркивается важность скорости снижения и последующего поддержания 
температуры мяса с точки зрения микробиологической безопасности, вкусовых свойств, товарного вида, потерь 
массы и общих экономических показателей холодильной цепи.

Замораживание обеспечивает длительное низкотемпературное хранение мяса и мясопродуктов благодаря 
предотвращению развития микробиальных процессов и резкого уменьшения скорости ферментативных и физико-
химических реакций.

Преимущество замораживания в отношении энергозатрат и экономической эффективности по сравнению 
с другими методами консервирования предопределило интенсивное развитие во многих странах производства 
быстрозамороженных полуфабрикатов и готовых блюд.

Потери массы при однофазном замораживании в зависимости от категории  упитанности говяжьих полутуш 
составляют 1,58-2,1%. В случае двухфазного замораживании выше указанных величин на 30-45% [3].

Для улучшения условий теплоотвода  и предотвращения сублимации влаги упаковочный материал  должен плотно 
прилегать к поверхности продукта. Если упаковывание проводят после замораживания, то лучше использовать 
материалы с низким коэффициентом теплопроводности.

В качестве упаковочных материалов используют синтетические полимерные пленки с низкой газо- и 
паропроницаемостью, устойчивые к действию хладагента, а также к компонентам  пищевых продуктов, таких как вода  
и жир, обладающие необходимой механической прочностью в широком диапазоне температур. Для упаковывания 
продукта сложной формы применяют усадочные  пленки, обеспечивающие плотное облегание объекта. Для защиты 
продукта используют также пищевые покрытия и глазирование – нанесение тонкого слоя льда на поверхность 
продукта [4]. 

Для хранения туши КРС и МРС разработана технология производства пленкообразующего аэрозоля с 
применением бактерицидных натуральных средств. В состав пленкообразующего аэрозоля включены: козий жир, 
экстракт лимонной полыни, уксусная кислота, пищевая соль. Изучены физические свойства (вязкость, текучесть, 
температура замораживания) аэрозоля,  а также микробиологические показатели (таблицы 1,2). 

Таблица 1 – Физико-химические свойства эмульсии для нанесения на мясо КРС и МРС
Наименование показателя Характеристика
Температура затвердевания, °С 20 - 23
Кислотное число, мг КОН, не более 3,1 - 3,4
Перекисное число, % J, не более 2,7 - 2,9
Массовая доля неомыляемых веществ, % не более 45 - 48
Удельный вес, кг/м3 0,956 - 0,963

Таблица 2 -  Общая бактериальная  обсемененность охлажденного мяса
Наименование 
консервантов

Общая бактериальная обсемененность (КОЕ/г)
Длительность хранения, сутки

Контроль 1 4 7 10 13 16 19 22
3,4х103 3,8х103 5,1х103 5,9х103 8,4х103 9,5х103 5,2х104 7,0х194

Опыт (рецептура I) 3,3х103 3,5х103 3,8х103 4,3х103 4,7х103 5,1х103 5,6х103 6,2х103

Опыт (рецептура II) 3,3х103 3,7х103 4,8х103 5,3х103 6,4х103 7,8х103 2,0х104 5,2х104

 
Для нанесения пленкообразующего аэрозоля на туш КРС и МРС разработана установка для производства и 

распыления аэрозоля на туш КРС и МРС. В таблице 3 приведена характеристика эмульсии. 
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Таблица 3 – Характеристики наносимой эмульсии на мясо КРС и МРС 
Наименование показателя Характеристика
Оптимальная толщина слоя эмульсии, мм 0,3 - 0,5
Температура нанесения эмульсии на мясо, °С 46 - 49
Температура поверхности  мяса при нанесении эмульсии, °С 10 - 12
Относительная влажность воздуха в камере охлаждения,% 85 - 90
Температура камеры охлаждения до нанесения эмульсии, °С +8+10
Температура камеры охлаждения после нанесения эмульсии°С 0-(-2)
Продолжительность обработки задней ноги барана, сек 9-11

Таблица 4 – Нормы усушки парного мяса при охлаждении без нанесения 
Вид и категория мяса Усушка парного мяса, %

Продолжительность охлаждения, ч
до 16 часов от 16 до 24 часов

Говядина в полутушах и четвертинах:
I категория 1,40 1,60
II категория 1,57 1,75
тощая 1,89 2,10

Баранина и козлятина в тушах
I категория 1,51 1,69
II категория 1,57 1,82
тощая 1,78 2,04

Конина в полутушах и четвертинах
I категория 1,60 1,81
II категория 1,76 2,02
тощая 1,89 2,18

При хранении туш КРС и МРС с нанесением аэрозоля усушки уменьшается в 4-5 раза.

Список использованных источников:
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2 Перкель Татьяна Петровна. Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных 

продуктов. Учебное пособие для студентов ВУЗов, Кемерово 2004, 100 с.
3 Рогов И.А., Казюлин Г.П., Забашта А.Г. Общая технология мяса и мясопродуктов. - М.: Колос, 2000. 
4 Адылов Алишер Вафоевич. Исследование качества охлажденной вакуумпакованной говядины при хранении 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Панкратов Г.Н., д.т.н., проф., главный научный сотрудник, 
Мелешкина Е.П. д.т.н., директор, 

Витол И.С., к.б.н., доц., старший научный сотрудник, 
Кандроков Р.Х., к.т.н., старший научный сотрудник

ФГБНУ ВНИИ зерна и продуктов его переработки

Актуальные направления развития технологии муки включают как совершенствование традиционных способов, 
так и разработку технологий продуктов с повышенной биологической и пищевой ценностью, использование 
биотехнологических методов в технологии продуктов глубокой переработки, создание технологий новых, 
нетрадиционных продуктов и др. Конечная цель разрабатываемых технологий состоит в получении продуктов с 
заданным составом и свойствами. 

Во ФГБНУ «Всероссийском научно-исследовательском институте зерна и продуктов его переработки» проводятся 
фундаментальные и прикладные исследования по разработке основных способов управления технологическими 
процессами подготовки и размола зерна различных культур с целью получения продуктов с заданным химическим 
составом и свойствами. Так, на примере переработки зерна тритикале в муку и крупу, разработаны принципы 
формирования стабильных потоков муки из различных анатомических частей зерновки, что позволяет формировать 
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различные сорта муки с заданными свойствами [3,4,6]. На основании этих принципов впервые в РФ разработаны 
межгосударственные стандарты на муку и крупу из продовольственного зерна тритикале. Применение разработанных 
технологий позволяют получать такие продукты из зерна тритикале как: сортовая хлебопекарная мука, крупа для 
детского и диетического питания, крупка для макаронных изделий. 

Тритикале – это первая зерновая культура, полученная скрещиванием пшеницы (Triticum) с рожью (Secale).  Первое 
сообщение о получении пшенично-ржаного гибрида было опубликовано в 1875 году. В Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию в России (2016 г.), внесено 68 сортов озимого тритикале и 
13 сортов ярового тритикале. Все новые сорта тритикале  рекомендованы для продовольственных целей [2].

Биопотенциал зерна тритикале зависит в первую очередь: от сортовых особенностей и условий выращивания. 
Пищевая ценность связана с высоким содержанием белка, незаменимых аминокислот, сбалансированностью 
аминокислотного состава. Биологическая ценность зерна тритикале обусловлена преобладанием водо- и 
солерастворимых фракций белка и как следствие более высокой степенью усвоения белков тритикале. А также 
наличием витаминов, макро- и микроэлементов.

Однако в настоящее время в России тритикале используют преимущественно в производстве комбикормов и 
спирта. Перспективно применение муки из тритикале в качестве компонента сырья при производстве кондитерских 
изделий: печенья, бисквитов, кексов, крекеров. Возможно применение тритикалевой муки при производстве быстрых 
завтраков или при изготовлении диетических сортов хлеба, в том числе и цельнозернового. Популярными становятся 
хлебобулочные изделия из нескольких злаков, в том числе, и с тритикале  [8]. Производство хлеба из сортовой муки 
тритикале в РФ в настоящее время отсутствует.

Перспективным и актуальным направлением научных исследований для технологического развития 
мукомольной отрасли является использование методов биотехнологического воздействия на различные зерновые 
культуры и продукты их переработки с получением продуктов питания для общего, функционального и лечебно-
профилактического назначения. 

Исследование потоков муки из зерна тритикале позволило выявить наиболее перспективные потоки для 
получения продуктов глубокой переработки [5,7]. Схема глубокой переработки зерна тритикале (рис. 1) включает 
стадии подготовки зерна к переработке, а именно: отбор зерна по определенным критериям качества, формирование 
помольных смесей, очистка и гидротермическая обработка; разделение на анатомические части. В итоге была 
получена муки разных сортов, с разным анатомическим и, следовательно, разным биохимическим составом, а также 
тритикалевые отруби (табл. 1).

Таблица 1 – Фракционный состав белков муки из зерна тритикале
Образец муки, Фракционный состав белков, % от общего содержания белка

Альбумины Глобулины Проламины Глютелины Нерастворимый 
остаток

А 11,05 17,82  39,25 28,08 3,80
Б 12,00 18,14 36,78 26,64 6,44
В 20,58 22,24 25,68 23,47 8,03
Г 72,02 12,04 4,08 3,50 8,30
Д 43,79 28,95 12,53 6,78 7,95

Мука потоков А, Б, В – получена из центральной части эндосперма и может быть использована в хлебопечении, 
что подтвердила пробная выпечка [8]. Мука Г и Д из периферийных частей зерновки, включая алейроновый слой и 
семенную оболочку, является сырьем для дальнейшей переработки.

 Рисунок 1 – Схема глубокой переработки зерна тритикале

Схема глубокой переработки зерна тритикале
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Применяя методы  ферментативной модификации с использованием мультэнзимных композиций (МЭК) на основе 
целлюлолитических и протеолитических ферментных препаратов, были получены белковый гидролизат, структурно-
модифицированная мука, биомодифицированные отруби с различной степенью и глубиной гидролиза белков и 
некрахмальных полисахаридов, обладающих различными функционально-технологическими свойствами [1].

На основе изучения кинетики ферментативных реакций гидролиза тритикалевых отрубей и муки с высоким 
содержанием периферийных частей с использованием МЭК на основе целлюлолитических и протеолитических 
ферментных препаратов; изучения степени гидролиза и соотношения фракций с различной молекулярной массой 
методом гель-хроматографии разработан способ модификации продуктов переработки зерна тритикале. Он  включает 
следующие стадии:

 – подготовка суспензии – тритикалевая мука, отруби : вода (гидромодуль 1:4)
 – подготовка растворов ферментных препаратов; создание МЭК;
 – ферментативный гидролиз с использованием МЭК при разработанных условиях (концентрация субстрата, 

дозировка ферментных препаратов, оптимальные температура и рН); инактивация ферментных препаратов; 
получаемый продукт – гидролизованная мука или отруби (неосветленный гидролизат);

 – центрифугирование; получаемый продукт – гидролизат (надосадочная жидкость) и паста (осадок);
 – сушка; получаемый продукт – сухой гидролизат и гидролизованные мука, отруби.

Полученные с помощью гель-хроматографии экспериментальные данные по соотношению высоко-, средне- 
и низкомолекулярных пептидов в модифицированных продуктах переработки зерна тритикале, а также оценка 
функционально-технологических свойств полученных модифицированных продуктов свидетельствуют о том, 
что ферментативная модификация приводит к определенным изменениям функционально-технологических 
свойств исходной муки  и отрубей из зерна тритикале [1]. Это позволяет найти новые наиболее рациональные 
области применения модифицированных продуктов как в качестве обогатителей, так и в качестве функционально-
технологических компонентов, обеспечивающих желаемую структуру, технологические и потребительские свойства 
пищевых продуктов.

В целом предлагаемая технология позволяет формировать различные сорта тритикалевой муки (хлебопекарной, 
кондитерской, макаронной и т.д.) и крупы типа «манная»; проводить глубокую переработку тритикалевых отрубей и 
муки с высоким содержанием периферийных частей с использованием биотехнологических методов (ферментативная 
модификация); получать ценные компоненты для обогащения и создания новых продуктов с заданными свойствами 
и составом, тем самым способствовать расширению не только сырьевой базы, но и ассортимента выпускаемой 
продукции.
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РОЛЬ ПИЩЕВЫХ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ В СОЗДАНИИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ XXI ВЕКА

Нечаев А.П., д.т.н., проф.,
проф. кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», 
Почетный президент

НО «Союз производителей пищевых ингредиентов», 
Савенкова Т.В., д.т.н., Президент

НО «Союз производителей пищевых ингредиентов»,
директор ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности,

 Семенова П.А., к.т.н., Исполнительный директор
НО «Союз производителей пищевых ингредиентов»

Образ жизни и питание являются важнейшими факторами, обеспечивающими здоровье человека, его способность 
к труду, умение противостоять внешним неблагоприятным воздействиям. Именно эти факторы в конечном итоге 
определяют качество жизни и ее продолжительность. (Рим 1992 г.)

Современный этап развития человеческого общества характеризуется как выдающимися достижениями в области 
науки, техники, технологий, так и возникновением и нарастанием экологических проблем, нервно-эмоциональных 
нагрузок, изменением ритма жизни.

Изменения условий жизни и труда населения, особенно проживающего в городах, привело к снижению 
энергозатрат, а следовательно, и объемов потребляемой пищи. Одновременно снизилось поступление необходимых 
человеку физиологически активных веществ, потребности в которых остались неизменными. Все это привело к 
появлению нового поколения продуктов питания: функциональных и обогащенных продуктов, продуктов детского 
питания, созданию новых технологий получения пищевых продуктов.

Производство продуктов питания нового поколения невозможно без применения пищевых микроингредиентов: 
пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств и физиологически функциональных 
ингредиентов.

Реализацию основных направлений производства продуктов здорового питания обеспечивают утвержденные 
директивные документы, особое внимание в которых уделяется качеству и безопасности продукции.

В рамках развития отечественного производства пищевых продуктов предусмотрено возрождение отечественного 
производства пищевых микроингредиентов.

Разработана и прошла обсуждение программа развития отрасли пищевых ингредиентов до 2030 г. Программой 
предусмотрено:

• правовое признание отрасли «Пищевые ингредиенты»;
• создание отечественного производства пищевых микроингредиентов;
• развитие научных исследований в этой области, разработка и внедрение новых инновационных технологий;
• подготовка специалистов (инженеров, магистров, кандидатов и докторов наук) для отрасти ингредиентов;
• повышение качества и безопасности выпускаемой продукции.

По инициативе Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) и Союза 
производителей пищевых ингредиентов (СППИ) в настоящее время во всех ВУЗах, готовящих специалистов для 
пищевой и перерабатывающей промышленности, читается курс «Пищевые и биологически активные добавки, 
ароматизаторы и технологические вспомогательные средства». В МГУПП в течение последних 12 лет ведется 
подготовка магистров по этому направлению, проводятся научные исследования в этой области. Но это только 
начало большой работы В РФ по масштабному производству и применению микроингредиентов в продуктах 
питания, развитию научных исследований и подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасти 
микроингредиентов.

Список использованных источников:
1. Проект Комплексной межведомственной программы Развитие производства ингредиентов (пищевых и 

биологически активных добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств) в РФ до 2030 г.».
2. Стратегия повышения качества пищевой продукции Российской Федерации до 2030 г. Распоряжение 

Правительства РФ от 29 июля 2016 г. № 1364-Р.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ И ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ - ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Титов Е.И., академик РАН., д.т.н, проф.,
зав. кафедрой «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения», 

Тихомирова Н.А., д.т.н, проф.,
проф. кафедры «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Подготовку специалистов по переработке мясного, молочного и рыбного сырья и производству продуктов 
животного происхождения осуществляют институты, академии и университеты  нашей страны более 100 лет. Одним 
из старейших ВУЗов является наш университет, который начал подготовку  специалистов мясной промышленности 
в 1930г.  Для молочной промышленности, в том числе  сыродельной и маслодельной, стали готовить инженеров-
технологов с 1945г. В 1995г. на базе Московского государственного университета прикладной биотехнологии  
создается УМО  по образованию в области технологии сырья и продуктов животного происхождения.  Приказом 
Минобразования России (№3206 от 08.11.2000г.)  к   компетенции  УМО  по образованию в области технологии сырья 
и продуктов животного происхождения отнесены следующие направления и специальности ВПО:  Технология сырья 
и продуктов животного происхождения,  включающая технологию мяса и мясных продуктов, технологию рыбы и 
рыбных продуктов, технологию молока и молочных продуктов, пищевую биотехнологию; технологию и дизайн 
упаковочного производства; технологическая эксплуатация и обслуживание  транспортных и технологических 
машин и оборудования (холодильные установки, оборудование и системы кондиционирования). Подробный перечень 
специальностей и специализаций по направлению 260300 представлен в табл.

Таблица. Перечень специальностей и специализаций направления 260300, реализуемых в ФГБОУ ВО «МГУПП». 

За 86-летний период было подготовлено  около 30 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые 
успешно трудятся на предприятиях мясной, рыбной, молочной промышленности; на государственной службе; в НИИ 
Российской академии наук,   в научных отраслевых центрах российских и зарубежных фирм,  а также в индустрии 
детского, функционального и спортивного питания. В числе выпускников  –   зарубежные граждане из Алжира, 
Боливии, Венгрии, Вьетнама, Египта, Камеруна, Китая, Кубы, Иордании, Мали, Монголии, Непала, Сирии, Туниса и  
ряда других стран дальнего и ближнего зарубежья. 

С начала 2000-х гг. происходит  обучение студентов по многоуровневой системе образования. Концепция 

260301-Технология мяса 
и мясных продуктов

260302-Технология 
рыбы и рыбных 

продуктов

260303-Технология молока и 
молочных продуктов

•Мясожировое производство и 
кормопродукты

•Колбасное производство и 
полуфабрикаты

•Переработка птицы и 
технология производства 
птицепродуктов

•Производство консервов 
лечебно-профилактического и 
специального питания

•Производство клея и желатина 
на основе сырья животного 
происхождения

•Холодильная технология мяса 
и мясопродуктов

•Технология комбинированных 
и искусственных мясопродуктов

•Холодильная технология 
гидробионтов
• Технология соленых 
копченых, сушеных и 
вяленых гидробионтов
•Технология кормовых, 
технических и 
медицинских продуктов  
из гидробионтов
•Технология кулинарных 
продуктов из 
гидробионтов
•Производство и 
переработка прудовых 
рыб

•Технология цельномолочных 
продуктов
•Технология сыра
•Технология масла
•Технология молочных продуктов 
для лечебно-профилактического 
питания
•Технология  продуктов детского и 
специального питания на 
молочной основе
•Технология комбинированных 
продуктов на молочной основе
•Сенсорная оценка молока и 
молочных продуктов
•Новые технологии молочных 
консервов
•Технология продуктов 
функционального питания

•Технология продуктов из белково-
углеводного сырья
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образовательного процесса   по технологии и биотехнологии продуктов питания и переработке сырья животного 
происхождения в нашем университете сочетает мировые основы университетского образования, включающие 
сочетание фундаментальных и прикладных подходов в обучении, модернизацию и гармонизацию  учебного процесса 
и образовательного пространства с Болонским процессом реформирования  системы высшего  образования и 
реализацией  Федерального закона об образовании в РФ  №273-ФЗ [1]. Многоуровневое высшее  образование (ВО) 
предусматривает  следующие уровни: 1-й уровень ВО - бакалавриат→ бакалавр; 2-й уровень ВО - 
магистратура→магистр; 3-й уровень ВО - аспирантура → PhD; 4-й    уровень ВО - докторантура → доктор. 
Многоуровневая  подготовка начала осуществляться по направлению 260100 «Технология продуктов питания», 
уровни подготовки:  бакалавр техники и технологии, а также  магистр  техники и технологии по программам 260106 
(552406) пищевая микробиология и    260116 (552400)  биотехнология продуктов животного происхождения со 
специализацией: технология мяса и мясных продуктов;   технология рыбы и рыбных продуктов; технология молока 
и молочных продуктов. Ретроспективный анализ  многоуровневой подготовки выпускников представлен на 
диаграммах (рис.1 и 2). Он показывает, что за двадцатилетний период  подготовлено более 650 выпускников 
бакалавриата, в 2016/2017 учебном году планируется выпуск более 120 студентов, в том числе:  более 80 –очной 
формы и более 30 заочной формы обучения.

 Рис.1. Ретроспективный анализ подготовки кадров по направлению продукты питания животного происхождения 
очного обучения

С 2014г. начата реализация  третьего уровня подготовки (аспирантура)  с квалификацией преподаватель-
исследователь в рамках УГСН 19.00.00  в области пищевых технологий и биотехнологий.

 Рис.2. Ретроспективный анализ подготовки кадров по направлению продукты питания животного происхождения 
заочного обучения

Совершенствование и актуализация учебного процесса по направлению подготовки «продукты питания 
животного происхождения» осуществляются в соответствии с модернизацией  отечественной высшей школы 
и моделями высшего образования:1-я  модель - традиционная квалификационная модель ВПО → 2-я переходная 
модель (квалификационная + компетентностная) модель образования → 3-я модель -  компетентностная модель 
ВО.  В моделях образования  предусмотрен  переход понятия   от профессиональных  т.е. отраслевых требований  
к компетенциям. Компетенция включает квалификацию в рамках технико-функциональных знаний, умений 
и навыков. Это  на современном этапе  требует гармоничную   актуализацию ФГОС с профессиональными 
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стандартами и квалификационными перечнями. Образование в течение всей жизни должно стать решающим 
фактором расширения возможностей трудоустройства. Поэтому в ОП направления подготовки «Продукты питания 
животного происхождения»  предусмотрены   приемы, обеспечивающие  наших выпускников  навыками организации 
и планирования карьеры. Наряду с этим  развиваются и совершенствуются дополнительные образовательные 
программы  для повышения квалификации специалистов  и  руководящих работников промышленности, которые 
позволят осуществлять переподготовку и повышать квалификацию представителей промышленности  по широкому 
кругу вопросов с учетом быстро меняющейся современной информационной базы, отражающей состояние сырьевых 
ресурсов, новые технологии,  парк оборудования, проблемы продовольственной безопасности и экологии.  

   Для  реализации Концепции продовольственной безопасности страны, Стратегии повышения качества 
пищевой продукции в РФ до 2030г. и обеспечения современной мясной, молочной и рыбной промышленности 
страны выпускниками ВО соответствующего профессионально-квалификационного профиля и статуса  внедряется 
практиоориентированное образование[2]. Наряду с традиционными видами практик, а именно:  учебной, 
производственной и преддипломной практикой успешно зарекомендовала себя распределенная практика, которая 
реализуется на базовых кафедрах, в НИИ, в научно-исследовательских центрах, на предприятиях и фирмах. 
Кафедрой «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
заключены и реализуются договора  более чем со  100 предприятиями мясной, рыбной, молочной промышленности, 
предприятиями детского и специализированного питания,  предприятия агропромышленного комплекса. Для 
аспирантов и магистрантов предусмотрена в учебном плане научно-педагогическая практика. Планируется  
повысить  интеграцию учебного процесса с  технологической, производственной,   преддипломной практикой, 
а также научно-исследовательской и научно-педагогической практикой  на основе долгосрочных договоров о 
совместной подготовке выпускников вуза с предприятиями и НИИ, а также используя  форму связи ВУЗ-предприятие, 
которая осуществляется организацией филиалов и базовых кафедр на предприятиях мясной, молочной и рыбной 
промышленности,  в НИИ и отраслевых научных центрах, что позволит эффективно использовать их материально-
техническую базу и кадровый потенциал. Для обеспечения качественно нового, современного уровня подготовки 
выпускников ВО  направления «Продукты питания животного происхождения» для всех уровней образования в 
учебных планах предусмотрена научно-исследовательская  работа  с использованием ее результатов в выпускных 
квалификационных работах [3]. Научно-исследовательская  работа студентов проводится в разных формах, как  
внутри кафедральная, межкафедральная, на базе НИИ и в отраслевых научных центрах. Интеграция университета 
с производством  реализуется через непрерывную и всестороннюю связь с предприятиями промышленности 
различных форм собственности, отраслевой и академической наукой. Совершенствуются и интегрируются связи 
с образовательными учреждениями. Заключены договора по академической мобильности и подготовке двойных 
дипломов с  Алматинским технологическим институтом Министерства образования и науки  Республики Казахстан  
и Монгольским университетом.    НИР проводится профессорско-преподавательским составом, докторантами и 
аспирантами кафедры. Определенный объем исследований проводится с участием студентов при выполнении 
учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) и научных дипломных работ. Научно-исследовательские 
работы выполняются в рамках  Федеральных целевых программ, Межотраслевых и Межвузовских научно-
технических программ, Российского фонда фундаментальных исследований.   Докторанты, аспиранты и студенты 
активно участвуют  в конкурсе грантов на лучшую научную работу в номинациях «Молодой ученый», «Молодой 
преподаватель». «Студенческая научная работа» и т.п.,   проводимых в рамках Федеральных целевых программ, 
Министерства науки и образования РФ, зарубежными и отечественными общественными организациями, научными 
центрами, ведущими фирмами и предприятиями. Многие из них стали лауреатами грантов. Основной вектор 
развития ООП по технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения – развитие научно-
исследовательской и инновационной деятельности путем создания  научных лабораторий и коллективных центров 
пользования, базовых кафедр, фонда развития молодых ученых при ФГБОУ ВО «МГУПП».

Список использованных источников:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Проспект, 2013. – 160с.
2. Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030г. Распоряжение Правительства РФ №1634-

р от 29.06.16.
3. Мезенова О.Я.  О разработке ФГОС 3++ по образовательным программам ФУМО по  УГСН 19.00.00  в области 

пищевых технологий и биотехнологий/ О.Я. Мезенова. И.М. Титова,  А.В. Чернова//Материалы IX  Международного 
конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития». Москва, 20-22 февраля 2017г.
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ВЕТЕРИНАРИЯ – ОСНОВА ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уша Б.В., академик РАН, д.в.н.,
зав. кафедрой «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Проблема качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения 
в последние годы приобрела острый и весьма актуальный характер. В большинстве стран мира продовольственный 
аспект национальной безопасности признается одним из наиболее приоритетных направлений государственной 
политики и законотворческой деятельности. Пищевая безопасность (food-safety) гарантирует качество и безопасность 
продуктов, тогда как продовольственная безопасность (food-security) гарантирует производство достаточного 
количества качественных и безопасных пищевых ресур-сов.

Государственная политика, направленная на создание основ биологической безопасности России, 
предусматривает совершенствование нормативно-методической базы государственного надзора за каче-ством 
сырья и продуктов животного происхождения, основанной на современных методах исследования. В современных 
экономических  условиях предприятия по переработке сырья животного происхождения находятся в стадии 
становления и совершенствования технологических процессов, что негативно отража-ется на качестве продуктов. 
Интенсификация сельского хозяйства, несовершенные условия производства сельскохозяйственной продукции, ее 
переработки и хранения приводят к накоплению в продуктах животно-го происхождения микроорганизмов, в том 
числе и условно патогенных, их метаболитов и токсинов.  По-этому мониторинговые исследования, направленные на 
выявление закономерностей содержания токсикан-тов различной этиологии в продуктах животного происхождения, 
являются актуальными.

 В государственной программе развития сельского хозяйства и формирования рынков сельскохо-зяйственной 
продукции и продовольствия России большое внимание уделяется вопросам предупреждения болезней 
сельскохозяйственных животных, в том числе и социально опасных для человека и животных. По данным ВОЗ 
, насчитывается более 150 заболеваний, общих для человека и животных, — это туберкулез, бруцеллез, лейкоз, 
трихинеллез, сальмонеллез и др. Вспышки опасных болезней в одних регионах несут опасность для других, даже 
отделенных от них значительными расстояниями.

Социальный ущерб, наносимый опасными зоонозами здоровью человека, не поддается оценке. Прогнозы 
здоровья людей, страдающих этими болезнями, часто неблагополучны. Проведение мониторин-говых исследований 
на наличие в сырье и пищевых продуктах животного происхождения возбудителей инфекционных и инвазионных 
заболеваний позволит выявить неблагополучные сырьевые зоны, дать оценку эпизоотологической ситуации по 
зоонозам в регионе, а также разработать и совершенствовать методы борьбы с инфекциями и инвазией, в том числе 
на ранних стадиях заболевания, животных.  

Зоонозы, передаваемые от животных человеку, вызывающие у него потерю здоровья, а иногда и за-канчивающиеся 
летально,  оставляют важнейшую проблему здравоохранения во всем мире.  Главенствую-щая роль в передаче 
возбудителей при этих болезнях принадлежит животным, поэтому наибольшая значи-мость и ответственность 
профилактических мероприятий относится к ветеринарии. 

Расширение экономических связей между Россией и другими странами, ввоз животных, сырья и продуктов 
животного происхождения, возможность перехода диких животных через границы осложняют эпизоотическую 
обстановку в регионах и создают угрозу возникновения особо опасных инфекционных и инвазионных болезней, в 
том числе имеющих распространение за рубежом. Поэтому в ближайшие годы новые заболевания могут возникать 
чаще и наносить еще больший ущерб. Из-за развития процессов глоба-лизации, ухудшения экологической обстановки 
тесные контакты между людьми и различными видами жи-вотных происходят намного чаще, чем раньше. Многие 
виды животных, которые раньше никогда не жили рядом с человеком, одомашниваются. Экзотические животные, 
например, из Азии, становятся частью меню европейского человека. Современная структура производства 
продовольствия приводит к тому, что эпиде-мия, возникшая среди домашних животных, может угрожать жизни и 
здоровью сотен тысяч человек. 

Проблема обеспечения безопасности пищевых продуктов является главным приоритетом, направ-ленным на 
сохранение и улучшение здоровья населения. Производство высококачественной и безопасной продукции ставит 
перед ветеринарной службой задачи совершенствования методов ветеринарно-санитарного контроля и судебной 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Современная система контроля качества и безопасности сырья и продуктов животного происхож-дения 
предусматривает комплексный контроль по всей технологической цепочке от животных до готовой продукции. 

По данным председателя Московского комитета ветеринарии, ежегодно ветеринарным надзором г. Москвы ные 
препараты. В результате проведенных проверок не было допущено в продажу около 10 % осмот-ренной продукции.

Опасность завоза некачественных и опасных пищевых продуктов из эпизоотически неблагополуч-ных 
зарубежных стран и российских регионов на сегодняшний день остается более чем реальной. По дан-ным академика 
РАН Смирнова А.М., темпы распространения бешенства животных и птичьего гриппа не снижаются, а в последние 
годы к ним добавилась и африканская чума свиней.

Российская Федерация обладает развитой отраслью птицеводства, наряду с этим мясо птицы явля-ется одной из 
основных статей экспорта. В рамках задач Всемирной Торговой Организации, гармонизация стандартов безопасности 
пищевых продуктов имеет огромное значение. Ключевым аспектом гармонизации стандартов является признание 
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эквивалентности различных аналитических методик торговых партнеров.
По данным Роспотребнадзора число случаев кишечных инфекций с неустановленной этиологиче-ской 

структурой  составляет более половины от их общего количества. Вполне логично предположить, что часть из них 
может быть вызвана кампилобактериями. Согласно результатам зарубежных  исследователей, около 70 % случаев 
кампилобактериоза у человека связано с употреблением контаминированных возбуди-телем пищевых продуктов 
и воды. С учетом того, что источником возбудителя являются больные животные или бактерионосители и, в 
первую очередь, птица, а затем крупный рогатый скот, наибольшую эпидемиче-скую и эпизоотическую опасность 
представляет продукция птицеводства и животноводства, в частности, мясо птицы и молоко.

Обеспечение эффективной защиты сельскохозяйственных животных от болезней, опасных для че-ловека, было 
и остается одной из главных задач ветеринарии. Снижение числа случаев инфекционной и инвазионной патологии 
позволяет сохранять и развивать межхозяйственные межрегиональные и межгосу-дарственные связи в вопросах 
профилактики болезней животных, способствует обеспечению продоволь-ственной безопасности страны, что 
особенно актуально в условиях развивающегося мирового экономиче-ского кризиса. Успешная борьба с зоонозами  - 
важнейшее условие обеспечения здоровья населения страны.

В настоящее время повышенное внимание должно уделяться мерам предупреждения контаминации продукции 
животного происхождения биологическими, химическими и физическими агентами, как на начальной стадии 
выращивания животных, так и на всех последующих этапах получения конечного про-дукта. В России разработан 
комплекс современных скрининговых и арбитражных методов определения в продуктах питания и кормах тяжелых 
металлов, микотоксинов, маркерных и диоксиноподобныхполихлор-ированныхбифенилов, хлорорганических 
пестицидов, анаболических стероидов, производных стильбена, β-адреностимуляторов, антибиотиков 
тетрациклиновой группы, сульфаниламидов, метаболитов нитрофу-ранов, кокцидиостатиков, нитроимидазолов, 
хлорамфеникола, ивермектинов, антгельминтиков, протеоли-тических ферментов, антиоксидантов, консервантов, 
ароматизаторов и др. ксенобиотиков.

Запрет на использование некоторых антибиотиков в ЕС послужил толчком для разработки новых, экологически 
безопасных препаратов, повышающих продуктивность в животноводстве за счет увеличения поедаемости кормов, 
улучшения секреции пищеварительных ферментов, бактериостатического действия на условно патогенную 
микрофлору. В качестве действующих компонентов препараты этой группы содержат ароматизаторы природного 
происхождения, относящиеся к группе изопреноидов (тимол, карвакрол и др.).

В последние годы произошла переориентация международных и национальных программ безопас-ности 
продовольствия во всеобъемлющую систему, которая связывает все звенья цепочки производства продукции 
животного происхождения: от откорма животного до момента, когда пища окажется на столе потребителя.

Приоритетными загрязнителями окружающей среды, продуктов питания и кормов являются также тяжелые 
металлы, многие из которых проявляют высокую токсичность в следовых количествах и концен-трируются в живых 
организмах. В настоящее время разработаны и внедрены новые высокочувствительные методики определения 
ртути, кадмия, свинца и мышьяка гидридной и электротермической атомно-абсорбционной спектрометрией с 
использованием современной системы микроволнового разложения проб в закрытых сосудах, исключающей потери 
элементов при минерализации образцов.

В настоящее в системе подготовки кадров для обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в РФ функционирует ряд университетов и вузов, обеспечивающих выпуск спе-циалистов этого 
профиля. Одним  из важнейших направлений подготовки является специальность ветери-нария и направление 
ветеринарно-санитарная экспертиза.По мнению Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA), ветеринарное 
образование  является глобальной общественной задачей, направленной на выполне-ние новой концепции «Один 
мир – одно здоровье», которая объединяет здоровье животных, здравоохране-ние и экологию. 

Таким образом, обеспечение должного уровня безопасности продукции животного происхождения 
необходимо проводить с организацией системы мониторинга с использованием современных приборов и новых 
высокочувствительных методов анализа. При этом развитие и совершенствование ветеринарного образования 
является основой безопасности окружающего мира.

РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Машенцева Н.Г., д.т.н., проф. РАН,
зав. кафедрой «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Данные обзор представлен при использовании материалов следующих документов: Комплексная программа 
развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 24 апреля 
2012 г. N 1853п-П8) и Предложения по приоритетным направлениям развития сферы исследований и разработок 
в тематической области «Биотехнологии» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий» на 2013–2020 годы, разработанные с привлечением ученых и специалистов Федерального реестра 
экспертов ФГБНУ РИНКЦЭ Министерства образования и науки Российской Федерации.
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По оценкам, мировой рынок биотехнологий в 2025 году достигнет уровня в 2 триллиона долларов, темпы роста 
по определенным сегментам рынка колеблются от 5–7 до 30 % ежегодно. Доля России на рынке биотехнологий 
составляет на сегодняшний день менее 0,1%, а по ряду сегментов (биоразлагаемые материалы, биотопливо) 
практически равна нулю.

Потребителями продукции биотехнологии являются преимущественно высокоразвитые страны: США, Канада, 
Япония и Европейский Союз. Однако в течение текущего десятилетия широко свою биотехнологическую продукцию 
реализуют такие страны как Китай, Индия, Бразилия.

Для выхода России на лидирующие позиции в области разработки биотехнологий необходимо:
 – развивать внутренний спрос и экспорт биотехнологической продукции; 
 – создавать производственно-технологическую базу для формирования новых подотраслей промышленности, 

способных в долгосрочной перспективе заменить существенную часть продуктов, производимых методом 
химического синтеза, продуктами биологического синтеза; 

 – проводить глубокую модернизацию технологической базы соответствующих отраслей промышленности 
за счет массового внедрения в производство методов и продуктов биотехнологий.

С учетом имеющихся научных заделов и тенденций, текущего состояния, потенциала развития рынков и 
социально-экономического эффекта выделяются следующие приоритеты: 

 – биофармацевтика и биомедицина; 
 – промышленная биотехнология и биоэнергетика; 
 – сельскохозяйственная и пищевая биотехнология; 
 – лесная биотехнология; 
 – природоохранная (экологическая) биотехнология; 
 – морская биотехнология.

Современный этап развития пищевой биотехнологии характеризуется широким использованием в различных 
отраслях пищевой промышленности не только микроорганизмов, но и ферментных препаратов, а также добавок 
пищевых и биологически активных веществ; разработкой и совершенствованием биотехнологических способов 
переработки сырья в пищевые продукты и ферментационных технологий; применением достижений молекулярной 
и генной инженерии; созданием новых технологий получения функциональных продуктов питания; разработкой 
биосенсеров и экспресс-методов анализа качества пищевых продуктов, способов утилизации и обезвреживания 
отходов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Технологии пищевого белка. Человек традиционно получает белки, жиры и углеводы из животных и растительных 
источников. Уже сегодня эти источники не покрывают все увеличивающиеся потребности человечества. 
Современные методы биотехнологий в сочетании с применением ультра- и микрофильтрационных систем делают 
экономически обоснованным извлечение пищевого белка из широкого класса сырьевых продуктов и отходов пищевой 
промышленности.

Поэтому необходимо разрабатывать технологии биоконверсии малоценных отходов и побочных продуктов 
переработки растительного и животного сырья в белковые продукты и ингредиенты с максимальным извлечением 
пищевого белка и получением белковых композиций заданного состава;

разрабатывать методы тестирования биологических свойств пищевого белка и пищевых композиций на 
молекулярном и клеточном уровне, а также на уровне регуляции метаболических процессов и экспрессии генов;

создать научно-методическую базу, обеспечивающую направленное получение белковых композиций с 
заданными свойствами, и аналитическую платформу для тестирования их биологических свойств.

Ферменты и их использование в биокаталитических процессах. Биологический синтез позволяет создавать 
огромное разнообразие новых продуктов с заданными свойствами. Речь идет как о традиционных областях (например, 
продукты питания для человека, корма для животных и так далее), так и принципиально новых областях (таких как 
производство биополимеров, производство биоразлагаемых продуктов, биотопливо).

Для осуществления гидролиза биополимеров сельскохозяйственного сырья во всем мире широко используются 
ферментные препараты. Ферментативный катализ позволяет интенсифицировать технологические процессы, 
увеличить выход. Повысить качество и увеличить сроки хранения пищевой продукции, создать новые функциональные 
продукты питания.

В пищевой промышленности микробные ферментные препараты все активнее применяют вместо растительных 
и животных ферментов.

Мировой промышленностью выпускается около 250 наименований ферментных препаратов. В наибольшем 
объеме выпускаются препараты протеиназ, широко используемые в синтетических моющих средствах, и амилазы для 
переработки крахмала. Эти два вида препаратов составляют до 65% общего объема выпуска ферментных препаратов 
за рубежом. Другими крупными отраслями – потребителями ферментов являются (в %): производство соков и вин – 
10; сыроделие – 5; производство спирта – 5; хлебопечение – 5; пивоварение – 4 и все прочие отрасли – 6. 

Для поиска новых перспективных ферментов необходимо:
проводить скрининг ферментов с заданными характеристиками в природных популяциях и коллекциях, в т.ч. 

высокопроизводственный скрининг для поиска мутантных вариантов ферментов с уникальными каталитическими 
свойствами; скрининг ферментов, устойчивых к экстремальным условиям реальных биотехнологических процессов 
(высокая температура, кислотные или щелочные условия, присутствие солей, органических растворителей и т.п.);

конструировать штаммы методами генной инженерии и направленной эволюции ферментов; создание 
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рекомбинантных ферментов с улучшенными технологическими свойствами, в т.ч. осуществляющих несколько 
последовательных реакций;

осуществлять опытно-конструкторские и технологические работы по разработке технологии культивирования 
штаммов-продуцентов и созданию готовых форм ферментных препаратов, удобных для последующего применения 
в различных областях.

Разработка биотехнологических подходов к производству пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, заквасок 
и пищевых ингредиентов. Развитие производства и пищевого инжиниринга продуктов данной группы является 
необходимым элементом для формирования в России рынка здорового питания. Задачами данного комплекса 
мероприятий являются:

разработка биотехнологических подходов к производству новых пробиотиков, исследование и детализация 
молекулярных, биохимических и других механизмов их эффективности в профилактике и лечении различных 
заболеваний, ассоциированных с дисбалансом микробиоценоза пищеварительного тракта, и оценка безопасности;

разработка биотехнологических подходов к производству пребиотиков и синбиотиков нового поколения, 
исследование их терапевтических характеристик и показателей безопасности (пребиотические субстанции из 
компонентов вторичных сырьевых ресурсов, новые препараты-синбиотики с широким спектром биологического и 
терапевтического действия);

разработка и промышленная реализация технологий получение пищевых ингредиентов (аминокислот, белков, 
ферментов, заквасок, антибиотиков, иммуномодуляторов, витаминов, биологически активных пептидов) для 
профилактики социально значимых заболеваний.

Функциональные и специализированные пищевые продукты. К функционально пищевым продуктам относят 
пищевые продукты систематического употребления, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие 
риск развития заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных ингредиентов. Они не являются 
лекарственными средствами, но препятствуют возникновению отдельных болезней, способствуют росту и развитию 
детей, тормозят старение организма. В соответствии с мировой практикой продукт считается функциональным, 
если регламентируемое содержание микронутриентов в нем достаточно для удовлетворения (при обычном уровне 
потребления) 25–50 % от среднесуточной потребности в этих компонентах. Развитие направления является важной 
социальной задачей, снижающей нагрузку на сектор медицины и социально-экономический ущерб от болезней.

Необходимо разрабатывать биокаталитические и генно-инженерные подходы к конструированию функциональных 
и специализированных продуктов питания нового поколения на основе известных нутрецевтиков, проводить оценку 
показателей их качества и безопасности (продукты питания на основе достижений нутригеномики и нутригенетики, 
фармакогеномики и фармакогенетики);

разрабатывать биотехнологические подходы к производству функциональных и специализированных 
продуктов питания, сконструированных на основе новых нутрицевтиков с использованием достижений геномики 
и биотехнологии (биотехнологические продукты питания функционального и специализированного направления).

Несомненно, вновь создаваемым биотехнологическим производствам трудно конкурировать с мировыми 
лидерами без научной поддержки. Они пока не способны финансировать инновационные исследования. 
Государственная поддержка НИОКР в этой области будет способствовать достижению мирового уровня в области 
биотехнологичекого производства и долгосрочному обеспечению его конкурентоспособности.

Нужна эффективная система государственной поддержки создания и стабильного функционирования научно-
производственных комплексов, включающих исследовательские центры и крупные биотехнологические предприятия, 
в целях создания, внедрения и совершенствования  конкурентоспособных биотехнологий, направленных на 
производство наиболее востребованных  на рынке и перспективных продуктов. 

При централизации работ по приоритетным направлениям промышленной биотехнологии целесообразно 
осуществлять формирование головных исследовательских центров, обеспечивающих разработку технологий и 
обладающих собственной современной приборной и технологической экспериментальной базой, непосредственно 
связанных с промышленными предприятиями, заинтересованными в реализации разрабатываемых технологий. 
Подобную роль могут играть головные (национальные) исследовательские центры по приоритетным направлениям 
исследований в области промышленной биотехнологии.

Работы выполнена в рамках проекта №15.7831.2017/БЧ «Поиск живых систем и субстанций природного 
происхождения с анализом их биологической активности для создания функциональных продуктов питания и 
кормов»

Список использованных источников:
1. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. N 1853п-П8).
2. Предложения по приоритетным направлениям развития сферы исследований и разработок в тематической 

области «Биотехнологии» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 годы, разработанные с привлечением ученых и специалистов Федерального реестра экспертов ФГБНУ 
РИНКЦЭ Министерства образования и науки Российской Федерации.
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НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУНЕПРЕРЫВНОЙ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЩЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

Тужилкин В.И., член-корреспондент РАН, д.т.н., проф. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В основе технологии сахарного производства лежит применение весьма разнообразных и сложных процессов, 
технологического оборудования, физико-химических превращений и теплотехнических преобразований. 
Эффективным и достаточно распространенным методом, применяемым при разработке и исследовании 
технологических процессов, в последние годы стало математическое моделирование [1].

Математическое моделирование дает ответы на многие вопросы еще на этапе предварительного исследования 
процесса и позволяет определить оптимальные режимы и схемы технологических процессов. Это исключает 
не нужные затраты трудовых и материальных ресурсов на построение нерациональных схем и реализацию 
неэффективных режимов. Математическая модель является чрезвычайно гибким средством, позволяющим 
воспроизводить любые, как реальные, так и гипотетические ситуации, так как на нее не распространяются никакие 
физические ограничения. Моделирование дает возможность исследовать ход технологического процесса при любых 
значениях его параметров. Благодаря этому уменьшается потребность в сложном лабораторном оборудовании и 
эксплуатационных испытаний создаваемых технологических процессов. В последние годы машинный эксперимент 
стал мощным методологическим инструментом исследователей [2].

Заметим, что, с одной стороны, экспериментальные методы сложно реализовать на действующих объектах; с 
другой стороны, информация о новых свойствах бывает необходима еще на стадии их разработки и проектирования. 
Эти проблемы успешно решаются с применением методов математического моделирования на основе машинного 
эксперимента, который находит всё большее внимание у исследователей

Развиваемый авторами [3] системный подход к обоснованию исследования и моделирования процесса массовой 
кристаллизации сахарозы в изобарических условиях предполагает качественный анализ структуры отдельных 
способов, составляющих базовую основу технологии полунепрерывной кристаллизации.

По-видимому, в основу решения поставленной задачи должно быть заложено такое распределение материальных 
потоков продуктового отделения сахарного завода, которое снизит до минимума рециркуляцию несахаров и обеспечит 
максимальную прямоточность продуктов. В качестве одного из вариантов в работе обосновывается технология 
полунепрерывной кристаллизации сахарозы [4].

Сущность данной технологии состоит в устранении стадии сгущения увариваемого продукта до лабильного 
состояния или её переносе на отдельную ступень выпаривания, введении в вакуум-аппарат готовой кристаллической 
массы, равной первоначальному набору утфеля и создании условий роста кристаллов в метастабильной зоне 
наращивания кристаллов до готовности к спуску в течение полного цикла уваривания утфеля в периодически 
действующих вакуум-аппаратах при условии непрерывности подачи увариваемого продукта и поддержания 
постоянного значения коэффициента пересыщения в метастабильной зоне роста кристаллов. 

Таким образом, полунепрерывная кристаллизация является как бы альтернативным вариантом и промежуточным 
этапом между процессами периодической и непрерывной кристаллизации сахарозы. Заметим, что полунепрерывная 
кристаллизация позволяет исключить из процесса три важнейших стадии, а именно:

1. Сгущение увариваемого продукта до лабильной зоны, в момент достижения которой образуются центры 
кристаллизации;

2. Образование центров кристаллизации и перевод процесса в метастабильную зону наращивания кристаллов;
3. Наращивание кристаллов при постоянном пересыщении до размера порядка 0,20÷0,25 мм.
При этом стабильность результатов достигается в результате особенностей осуществления технологии 

полунепрерывной кристаллизации сахарозы в вакуум-аппаратах периодического действия за счёт: 
во-первых, введения готовой кристаллической основы по способу полной заводки кристаллов или приготовленной 

кристаллической основы; 
во-вторых, снижения вероятности вторичного зародышеобразования ("муки") путём непрерывной подачи сиропа 

и наращивания кристаллической фазы в метастабильной зоне.
Анализируя современное состояние технологии кристаллизации сахарозы, технологические схемы и приёмы её 

практической реализации, можно констатировать, что к настоящему времени сформировалось несколько направлений 
промышленной реализации рассматриваемой технологии полунепрерывной кристаллизации. 

Базовой основой такой технологии может быть способ последовательного перетягивания утфелей по ступеням 
кристаллизации применительно к конкретным условиям отечественной технологии и оборудования.

Сущность рассматриваемой технологии состоит в том, что утфель I ступени кристаллизации, после достижения 
требуемых технологических показателей, перетягивают в вакуум-аппарат II ступени кристаллизации в количестве 
25…30%, а утфель II ступени кристаллизации при достижении им готовности к спуску перетягивают в вакуум-
аппараты III ступени кристаллизации в количестве 25…30% (см. рис.1). Оставшийся утфель I и II ступеней 
кристаллизации либо спускают в приемную мешалку, либо   доваривают до требуемой концентрации и полезной 
емкости вакуум-аппарата, подавая соответствующие оттеки, спускают в приемные мешалки и центрифугируют. 
Наиболее рационально данный способ реализуется при уваривании утфелей всех трех ступеней кристаллизации в 
одном вакуум-аппарате, к которому подведены все оттёки. 
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Для обоснования данной технологии был проведён всесторонний анализ изменения основных технологических, 
физико-химических, гидродинамических и теплотехнических показателей путём ма-тематического моделирования 
исследуемого процесса кристаллизации на ЭВМ с использованием визуально-блочного программного комплекса 
(Рис. 3). В качестве примера рассмотрим результаты моделирования процесса уваривания утфеля I, II, III ступеней 
кристаллизации в вакуум-аппарате ёмкостью 60 тонн по типовому и предлагаемому способу с последовательной 
перетяжкой утфелей по ступеням кристаллизации с учётом массы первоначального набора в количестве 15 тонн 
(kotb = 1/4) и 20 тонн (kotb = 1/3) и конечной концентрации: утфеля I = 92%; утфеля II=93%; утфеля III =94,2%.
Полученные результаты моделирования процесса кристаллизации по предлагаемому и типовомуспособам 
представлены в таблице 1. 

Рис. 3. Блок-схема математической модели изучаемой технологии уваривания
Результаты моделирования уваривания утфеля по предлагаемому способу и типовому

 

Рис. 1. Схема технологии уваривания
утфеля II и III с последовательной 
перетяжкой по ступеням кристаллизации
(1,2,3 – вакуум аппараты)

Рис. 2. Схема технологии уваривания
утфеля I, II, III с последовательной 
перетяжкой по ступеням кристаллизации
сприменением "затравочного" (ИУ) утфеля
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Таблица 1

Параметры 
исследуемой 

системы:

Утфель II на кристаллической основе 
утфеля 1

Утфель III на кристаллической основе 
утфеля 2

kotb=1/4
(15 тонн)

kotb=1/3
(20 тонн)

kotb =1/4
(15 тонн)

kotb=1/3
(20 тонн)

CVm3 – 0,69 – 0,94 – 0,49 – 0,46
Mkrob3 + 5,2 + 6,95 + 5,36 + 5,09

Mvi – 24,11 – 30,95 – 23,96 – 32,52
dkp + 61,42 + 47,51 + 156,5 + 111,8
muy – 18,33 – 17,67 – 28,26 – 22,61
mum – 24,08 – 30,81 – 25,33 – 19,5
tув – 28,74 – 45,3 + 20,34 – 15,7

Суммарные 
параметры: Для утфелей с kotb=1/4 Для утфелей с kotb=1/3

Mvi ob – 16,33 – 21,97
tув ob – 0,85 – 22,42

(*где «–» - сократилось на n %; «+» - увеличилось на n %)
Из сравнительных данных (таблица 1) видно, что в ходе всего процесса:
1). Суммарная масса испаренной воды (Mvi ob) сократилась на 16,33% и 21,97%
2). Суммарное время уваривания (tув ob) сократилось на 0,85% и 22,42%

Ещё большего эффекта можно получить, используя технологию полунепрерывной кристаллизации с 
последовательной перетяжкой их по ступеням кристаллизации, если применить для уваривания утфеля I в качестве 
кристаллической основы "затравочный" (искусственный) утфель, который представляет собой смесь кристаллов 
сахара II и сиропа, приготовленную с учётом размера кристаллов сахара II, расстояния между ними, концентрации, 
чистоты и его массы, подаваемой в качестве первоначального набора. 

Общие выводы:
Анализируя все полученные результаты, полученные в ходе машинного эксперимента, становится очевидным 

преимущество предлагаемой технологии относительно типового процесса. Эти достоинства состоят в следующем:
 – упрощается технология уваривания утфелей II и III ступеней кристаллизации в результате исключения 

сгущения увариваемого продукта до лабильного состояния и операции по заводке центров кристаллизации 
и наращивания до размера 0,20-0,25 мм;

 – сокращается время уваривания утфелейI, II, III кристаллизации суммарно по всем ступеням кристаллизации;
 – снижается расход пара на уваривание этих утфелей за счет исключения водных подкачек, стабилизации 

пароотбора из выпарной установки, устранения клерования сахара II соком и его направление на выпарную 
установку;

 – значительно укрупняются кристаллы сахараI, II и III ступеней кристаллизации, улучшается их фракционный 
состав и кристаллоструктура, сокращается продолжительность центрифугирования;

 – уменьшаются масса рециркулируемых несахаров и термохимические потери сахара, повышается выход 
сахара-песка в результате прямоточности процессов;

 – увеличивается производительность продуктового отделения завода.
Для промышленной реализации технологии уваривания утфелей с последовательной перетяжкой по ступеням 

кристаллизации к вакуум-аппаратам необходимо подвести трубопроводы диаметром 250…300 мм для перетяжки 
утфелей и обеспечить пропарку этих коммуникаций. Но наиболее эффективной технология полунепрерывной 
кристаллизации сахара может быть тогда, когда сироп и все оттеки поступают в один вакуум-аппарат и стадия 
перетяжки утфеля исключается.

Обозначение параметров:
Mco – первоначальная масса загружаемого сиропа;
CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа;
DBcd – доброкачественность добавляемого сиропа;
Myz– заданная масса утфеля;
My3 – конечная масса утфеля;
CVyz – заданное содержание СВ утфеля;
CVy3 – конечное содержание СВ утфеля;
CVm3 – сухие вещества межкристального раствора;
Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттёка;
Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара;
Mvi3 – масса испаренной воды;

Mvi1 – масса испаренной воды;
dkp – размер кристалла сахарозы;
muy – вязкость утфеля;
mum – вязкость межкристального раствора;
tув – температура уваривания;
Mvi ob– общая масса испаренной воды;
t ув ob – общее время уваривания;
kotb – коэффициент отбора утфеля;
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРГЕНТНЫХ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ

Сидоренко Ю.И., д.т.н., проф.,  
проф. кафедры «Товароведение и экспертиза товаров»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Постялтинское мироустройство характеризуется рядом аналитиков, как метастабильное. К стабилизационным 
факторам относят наличие ядерного паритета между ведущими странами мира. Основным дестабилизирующим 
фактором является все более ожесточенная борьба за ресурсы. По мнению Президента Курчатовского института 
М.В. Ковальчука, существующие технологии освоения природных ресурсов являются экстенсивными, КПД их 
отдачи относительно невысок и может быть существенно улучшен при наличии достаточной мотивации [1]. 
Однако отсутствие планирования, прогнозирования развития мировой экономики и формулирования в связи с этим 
ограничений позволяет странам – лидерам использовать экстенсивные технологии во всех больших масштабах. 

Гармоничность распределения материальных ресурсов в мире предложено характеризовать коэффициентом 
гармоничности распределения ВВП [2], отражающим пропорциональность распределения мировых ресурсов 
относительно численности населения. Так, экономика стран ЕС характеризуется коэффициентом гармоничности 
14.5, России – 1,5, а интенсивно развивающиеся экономики Китая и Индии – 0,5 и  0,15, соответственно. Как видно, в 
части потребления развивающиеся страны отстают  от  мировых лидеров потребления не в 2-3 раза, а на 1-2 порядка.  

Таким образом, если уровень потребления у стран, являющихся локомотивом современной мировой экономики, 
поднимется хотя бы в 2-3 раза с учетом численность населения Китая и Индии, составляющих практически 40 % 
населения Земли, проблема дефицита мировых ресурсов может быть рассмотрена как особо актуальная.  Учитывая 
темпы развития современных технологий,это время может наступить уже в среднесрочной перспективе. 

Какие же ресурсы в первую очередь станут дефицитными? Кроме топливно-энергетических к их числу следует 
отнести питьевую, технологическую водуи, безусловно, продовольственные ресурсы. 

В таблице 1 приведены данные мировой потребности в промышленной воде. Как видно из данных таблицы, в 
XI веке существенно увеличиться безвозвратный забор промышленной воды и увеличиться количество сточных вод. 
Наибольший рост этих показателей имеет Азия. Сточные воды с физико-химической точки зрения представляют собой 
гидратационно сбалансированную систему, где вода прочно связана в гидратные оболочки различными, зачастую 
токсичными для человека химическими соединениями. Для возврата такой воды в естественный оборот требуются 
значительные финансовые затраты. Фильтрационная и ионообменная емкость грунтов, на которых расположены 
крупные предприятия Китая, Индии и других развивающихся стран в значительной степени использованы. Поэтому 
экологическая обстановка в области снабжения населения и промышленности качественной водой превращается в 
серьезную экономическую и политическую проблему.  

Использование воды в промышленности и энергетике, км3/год 
(по И.Р. Голубеву) [3]
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Таблица1 

В таблице 2 приведены данные по водным ресурсам ведущих стран. 
Список стран по водным ресурсам (сведения на 2011 г.) [4]
Таблица 2

№ Страна Общий объем возобновляемых водных ресурсов (куб. км)
1 Бразилия 8 233,00
2 Россия 4 508,00
3 США 3 069,00
4 Канада 2 902,00
5 Китай 2 840,00
6 Колумбия 2 132,00
7 Европейский Союз 2 057.76
8 Индонезия 2 019,00
9 Перу 1 913,00
10 Конго 1 283,00
11 Индия 1 911,00
12 Венесуэла 1 233,00
13 Бангладеш 1 227,00
14 Бирма 1 168,00
15 Чили 922,00

Как видно Китай и Индия находятся в числе стран, обладающих высоким водным ресурсом, но высокие темпы 
развития промышленности в этих странах делает эти объемы недостаточными для динамического развития страны.

Аналогично воде продовольственные ресурсы также имеют тенденцию к сокращению. Разумной альтернативой 
борьбе за мировое господство над ресурсами является переход на интенсивный путь их использования. 

По данным ФАО ВОЗ «…в мире примерно 1,3 миллиарда тонн или треть всех производимых для потребления 
людей продуктов питания теряется или выбрасывается ежегодно. Промышленные и развивающиеся страны теряют 
примерно одинаковое количество продовольствия - 670 и 630 млн. тонн. Ежегодно потребители в богатых странах 
выбрасывают примерно такое же количество пищи (222 млн. тонн), как весь объем производства продовольствия в 
Африке к югу от Сахары (230 млн. тонн)» [5]. 

Таким образом, существует лишь один безальтернативный путь развития агропромышленного комплекса 
– переход на иные принципы формирования и распределения продовольственных ресурсов. Существующая 
затратная технология не в состоянии удовлетворить запросы потребителей без формирования избыточного рынка 
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продовольствия, поскольку она основана на принципах идеологии потребления и принципе потребительских 
предпочтений, которые в условиях недетерминированных потребностей населения приводит к избыточному 
производству продовольствия. Такой высокозатратный механизм не может быть признан эффективным, поскольку 
формируется в условиях неопределенного спроса, продиктованного неопределенными потребительскими 
предпочтениями населения. Налицо очевидное противоречие надвигающегося дефицита ресурсов и растущей 
нерачительности их использования. Проблема носит глобальный характер и страна, нашедшая теоретические и 
практические пути разрешения противоречия займет лидирующие позиции в мировой иерархии. 

Указанная проблема может быть решена только на основе новых методических подходов к научному поиску. 
Традиционные технологии финансирования науки через отраслевую, корпоративную науку и гранты не могут 
в принципе решить грядущих задач. Проблема продовольственного обеспечения может быть решена на основе 
применения конвергентных научных технологий, т. е. на основе привлечения к решению задачи научных специалистов 
широкого спектра научных специальностей, что должно дать новое качество научного результата. Любая социально 
значимая проблема всегда имеет комплексный характер и не может быть решена силами специалистов одного 
научного направления или даже одной отрасли. 

Прежде всего, система формирования и распределения продовольственных ресурсов должна строиться на 
принципах их целевого назначения. Так, например, продовольствие, необходимое для формирования государственного 
резерва и поступающее в немедленную переработку должно обладать различным качеством, соответствующим 
своему целевому назначению. Внедрение в практику подходов, формируемых на принципах целевого назначения, 
позволит перейти к целевому планированию производства и обращения продовольственных ресурсов через публично 
декларируемые государственные, муниципальные и региональные закупки. 

Используя конвергентную технологию научного поиска могут быть решены задачи, имеющие принципиальное 
значение для определения путей развития мировой агропромышленной науки. К числу таких проблем можно отнести 
следующие:

 – разрешение противоречия в продовольственном обеспеченности богатого ресурсами Севера и бедного 
ресурсами Юга;

 – внедрение высокопродуктивных источников растительного и животного сельскохозяйственного сырья без 
риска их генетического вырождения, и генетической агрессии против человека;

 – создание альтернативных животному белку полноценных белковых источников продовольственного 
сырья, в том числе путем направленного биохимического синтеза;

 – рационального использования водных ресурсов, в том числе за счет применения «безводных» пищевых и 
коммунальных технологий;

 – внедрение технологии адресного персонифицированного обеспечения человека продовольственными 
ресурсами. 

Технология персонифицированного питания должна стать одной из основополагающих принципов 
современной теории продовольственного обеспечения населения [6]. Внедрение в социальную практику принципов 
персонифицированного питания позволит не только сократить в разы отходы продовольственного сырья и самого 
продовольствия, но и существенно поднять качество жизни, в том числе за счет увеличения производительного 
периода активной трудовой деятельности человека. 

Разработка теории персонифицированного питания и ее практическое внедрение возможно на основе 
консолидированный усилий специалистов различных отраслей знаний, искусственно разделенных в период 
сегрегации и специализации. Персонифицированное питание предполагает разработку и доведения до каждого 
конечного потребителя индивидуальных рационов питания, соответствующих их геному и психоэмоциональному 
статусу. 

К числу основных научных направлений, задействованных в разработке новых принципов научного обеспечения 
агропромышленного комплекса следует отнести по существующей номенклатуре:физиологию человека,биохими
ю,генетику,нутрициологию,пищевую технологию,технологию органического синтеза,физическую и коллоидную 
химию,психологию,товароведение и ряд других отраслей знаний.

Другими словами, только одновременное гармоничное взаимодействие многих современных отраслей знаний 
может дать новое качество науки, создающее небывалый конкурентный ее потенциал, в том числе и в области 
ресурсного (продовольственного) обеспечения населения. 

В мире существует только 2 страны, способных обеспечить одновременное развитие всех отраслей науки, что 
создает необходимые предпосылки к переходу на принципы конвергентной науки: Российская Федерация и США. 
Одновременное финансирование всех отраслей знаний является чрезвычайно затратным проектом, но только такой 
подход позволяет обеспечить конкурентное преимущество в строительстве научной структуры, базирующейся на 
принципах конвергентной науки. Результатом реорганизации научной деятельности должна стать динамически 
развивающаяся модель продовольственного обеспечения, научная составляющая которой органически вплетена в 
саму технологию. И является ее частью. 

Адекватная модель продовольственного обеспечения должна включать в себя:
адекватную научную базу; адекватную систему подготовки кадров. 
Система образования должна адекватно соответствовать задачам стратегии развития агропромышленного 

комплекса страны. Образовательная специализация в области пищевой промышленности должна сориентирована на 
решение глобальных проблем рационального обращения продовольственных ресурсов. Результатом образовательной 
реформы в области подготовки специалистов агропромышленного комплекса стала снижение образовательного 
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и социального статуса выпускника отраслевого ВУЗа. Значение для общества качества подготовки специалиста в 
области агропромышленного комплекса не меньшее, а порой и большее, нежели медицинского работника. Учитывая, 
что при переходе на конвергентные технологии в образовании объем знаний и навыков, который необходимо усвоить 
обучающемуся значительно возрастает, подготовка такого специалиста не может быть менее 5-6 лет. Учитывая 
высокую наукоемкость нового научного направления, необходимо выстроить иерархическую пирамиду целевой 
мотивации в образовании: от студента до доктора наук. Такая система должна строиться на формировании целевых 
научных коллективов среди участников низового иерархического уровня для решения проблемы, которую ведет 
научный работник более высокого иерархического уровня.

Такая пирамида научной мотивации должна предусматривать безусловную ориентацию на конечных 
экономический и социальный результат и быть органически вплетена в экономическую цепь формирования и 
реализации новых мировых технологий. 

Список использованных источников:
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2. Сидоренко Ю.И., Гуляева Т.Н.Вопросы глобального распределения продовольственных ресурсов Сборник 

материалов VII межведомственной научно-практическая конференции «Инновации в товароведении, общественном 
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ПЕРСПЕКТИВА РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ПИВОВАРЕННЫХ ЗАВОДОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Гернет М.В., д.т.н., проф.,
зав. отделом технологии пивоварения 

ФБНУ ВНИИ  пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности,
зав. кафедрой «Технология бродильных производств и виноделие» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В настоящее время терминология, существующая в России и, соответственно, законодательная система, не 
делает различия между «мелким», «средним» и «крупным» производителем пивоваренной продукции. Естественно 
назрела необходимость разделения пивоваренного сообщества в соответствии с годовым объемом производства на 
подгруппы с целью формирования акцизного, технического и общего законодательного регулирования.

Известно, что в Германии существуют градации пивоваренных заводов на крупные заводы (свыше 2 млн дал 
пива), средние (от 50 тыс. до 2 млн дал) и малые пивоварни (менее 50 тыс. дал).

Малые и средние пивоварни облагаются акцизным налогом в количестве 56% и 56-84% соответственно от 
акцизов крупных заводов.

В России пока такого нет, поэтому приходится искать способы, позволяющие заводам малой мощности 
существовать и развиваться. Одним из таких способов является расширение ассортимента напитков брожения.

На сегодняшний день по неполным данным в России вырабатывается около 60 млн дал кваса, но тем не менее 
интерес к производству этого напитка не ослабевает не только у отечественного, но и зарубежных производителей.

Известно, что терминами и определениями квас регламентируется как национальный напиток с объемной 
долей этилового спирта не более 1,2%, изготовленный методом незавершенного спиртового  или спиртового и 
молочнокислого брожения сусла из зернового или зернового и другого растительного сырья и (или) продуктов их 
переработки, сахара и других сахаросодержащих продуктов, без применения или с применением пищевых добавок, 
кроме подсластителей, консервантов, искусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ и 
ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей.

Квас происходит от глагола «квасить», что на древнерусском языке означает «бродить». Для брожения можно 
использовать хлебопекарные дрожжи (прессованные), чистые культуры дрожжей и молочнокислых бактерий (в виде 
комбинированной закваски), чистые культуры пивных дрожжей, сушеные пивные дрожжи.

Согласно ГОСТ 31494-2012, принятого в РФ, по физико-химическим показателям квасы должны соответствовать 
следующим требованиям (табл. 1).
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Таблица 1 – Физико-химические показатели кваса
Наименование показателя Значение показателя
Массовая доля сухих веществ, %, не менее 3,5
Кислотность, к.ед. От 1,5 до 7,0
Объемная доля спирта, %, не более 1,2
Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее 0,30
Примечание – Показатель «Массовая доля двуокиси углерода» нормирован для кваса, разлитого в бутылки 
(стеклянные и ПЭТФ) и алюминиевые банки

Еще в конце XIX в Д.И.Менделеев писал: «Русские жители когда-нибудь позаботятся о таких способах 
производства кваса, которые обеспечивали бы не только разнообразие вкусов, но и питательность, сохраняемость и 
гигиеническое значение, которое присуще квасу».

В настоящее время можно приготовить квасы на все вкусы: сладкие и кислые, легкие и плотные, светлые и 
темные, для питья и холодного супа, безалкогольные.

Появилась возможность использования для производства кваса функциональных добавок.
Потребитель, делая выбор в пользу того или иного продукта, все чаще ориентируется на следующие критерии:

 – продукты должны обладать хорошими вкусовыми качествами;
 – относиться к категории здоровой пищи;
 – быть натуральными.

Чем интересен квас с экономической точки зрения?
1) Себестоимость из концентрата квасного сусла (ККС) – 6-8 руб/л 
2) Производительный цикл – 3 дня (пиво 20–60 дней) 
3) Динамика роста составляет 20-30% в год – характерно для быстрорастущего рынка

Технология производства кваса состоит из следующих основных блоков: водоподготовка; приготовление сусла; 
приготовление сахарного сиропа; приготовление разводки чистых культур дрожжей (и молочнокислых бактерий); 
брожение сусла; купажирование сброженного сусла; розлив кваса.

Для минипивзаводов трудности производства пива и кваса на одном и том же предприятии связаны с 
технологическими и экономическими проблемами.

В своем сообщении я остановлюсь более подробно на 2х задачах:
1. Как в условиях мини-пивзавода сделать пиво  и квас на одном и том же оборудовании с максимальным 

использованием зернового сырья
2. Как приготовить на заводе (пивоваренном или безалкогольном) безалкогольный квас с минимальными 

технологическими усилиями.
На небольших пивоваренных заводах для производства кваса организация отделения чистой культуры 

технологически и экономически вряд ли целесообразна. Наиболее предпочтительно использовать ту расу, которая 
применяется для брожения пива. Как правило, на минипивзаводах России используют дрожжи низового брожения.

Известно, что помимо спирта, СО2 в процессе брожения квасного сусла образуется спектр органических кислот 
и летучих компонентов.

Нами были проведены исследования 6 промышленных образцов кваса, приготовленных из различного 
растительного сырья разными производителями, проанализированы физико-химические показатели и состав летучих 
компонентов готового продукта.

Полученные нами данные представлены в табл. 2.
ККС, который чаще всего используют при производстве кваса по сравнению с пивным суслом, содержит гораздо 

меньше питательных веществ, необходимых для развития микроорганизмов, особенно молочнокислых бактерий. Это 
особенно относится к содержанию аминного азота, количество которого в 8 и более раз меньше, чем в пивном сусле.

Кроме того, пивное сусло значительно богаче микроэлементами и витаминами, чем сусло из ККС.
Замена части ККС на пивное сусло приводит к оптимизации процесса: ускоряется сбраживание экстракта и 

интенсифицируется кислотообразование.

Таблица 2 Состав органических кислот квасов
Наименование органических 
кислот 

Содержание в образце, г/л 
1 2 3 4 5 6

Щавелевая 0,047 0,052 0,066 0,015 0,048 0,055
Винная 0,027 0,057 0,096 0,027 0,029 0,029
Молочная 1,483 0,084 0 1,172 0,109 0,996
Уксусная 0,062 0,017 0 0,131 0,158 0,251
Лимонная 0,021 0 1,111 0 1,141 0,028
Янтарная 0,155 0,926 0,651 0,052 0,612 0
Муравьиная 0 0 0,015 0,001 0 0,008
Яблочная 0,011 0,023 0,066 0 0,016 0
Суммарное содержание 1,806 1,917 2,004 1,398 2,113 1,367
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На заводах малой мощности по производству пива процесс фильтрования сусла является самым продолжительным 
и может достигать 6 часов в зависимости от оборудования для фильтрации затора. Это приводит к снижению 
производительности и к ухудшению физико-химических и микробиологических показателей пивного сусла.

Нами проведены исследования на минипивоваренном заводе и установлено, что для снижения времени 
фильтрации сусла возможно использование  многократной декантации сусла, что в 1,5-2 раза ускоряет процесс и не 
оказывает существенного отрицательного влияния на его качество.

Полученные качественные показатели пивного сусла представлены в табл. 3.
Таблица 3 - Качественные показатели пивного сусла после его многократной (опыт) и однократной (контроль) 

декантации
Наименование Пивное сусло

контроль опыт
Концентрация первого сусла, % масс (после первой 
декантации)

18,5 18,5

Концентрация промывных вод, %мас. 4,8 7,8
Кислотность, к.ед. 2,12 1,91
Активная кислотность 5,66 5,39
Цветность, ц.ед. 0,50 0,52
Относительная вязкость 1,9290 1,5758
Содержание мальтозы, г/100 см3 4,82 5,65
Аминный азот, мг/ см3 39,06 46,48
Время фильтрации, час 6 3

Использование промывных вод позволило в 1,5-2 раза сократить сроки брожения сусла, улучшить 
микробиологические показатели осадочных дрожжей, что дает возможность повторно использовать осадочные 
дрожжи. Наилучшие данные по органолептическим параметрам получились с использованием 30% промывных вод. 
На данную технологию получен патент № 22693111. 

Содержание аминокислот в опытных образцах кваса почти в 4 раза больше содержания незаменимых аминокислот, 
что говорит о том, что квас, в состав которого входит промывная вода от пивоваренного производства, более полезен 
с точки зрения сбалансированного питания. Данная технология имеет также экономический эффект, который может 
быть подсчитан в зависимости от производительности минипивзавода.

Перейдем ко второй задаче - как приготовить на заводе (пивоваренном или безалкогольном) безалкогольный квас 
с минимальными технологическими усилиями.

Помятуя о том, что классический квас – это напиток брожения, полученный из зернового сырья с использованием 
дрожжей (пивных, хлебопекарных, квасных) и молочнокислых бактерий в ГНУ ВНИИПБиВП РАСХН совместно 
с фирмой «Деллер» была разработана технология получения безалкогольного кваса на основе использования 
концентрированных сброженных основ.

 Если посмотреть аппаратурно-технологическую схему производства безалкогольного кваса, то можно видеть, что 
завод изготовитель кваса, покупая эти основы, может по своему усмотрению, ориентируясь на вкусы потребителей, 
создавать напитки с определенным вкусовым профилем, так как может в разных пропорциях соединять сброженные 
основы «тип А» и «тип Б», а если завод не имеет собственного оборудования для варки сахарного сиропа, то можно 
использовать основу «тип С», в состав которой он уже входит.

Таблица 4 - Физико-химические показатели сброженных основ при производстве безалкогольного кваса

Наименование 
показателя

Значение показателя
Тип А Тип Б Тип С

светлый темный светлый темный светлый темный
Массовая доля сухих 
веществ, % 10-15 10-15 20-25 20-25 66-70 66-70

Объемная доля спирта, %, 
не более - - 1,0 1,0 1,0 1,0

Кислотность, к. ед. 50-55 50-55 10-15 10-15 20-25 20-25

Основы А, Б и С различаются. Тип А – «кислая основа», полученная при сбраживании сырья молочнокислыми 
бактериями; тип Б – основа, полученная при сбраживании дрожжами; тип С – смесь двух основ с добавлением сахара

Выводы:
1. Разработаны и утверждены в установленном порядке ТУ и ТИ на «Квасы безалкогольные». 
2. В производственных условиях выпущено около 100 т концентрированных сброженных основ; с 

использованием этих промышленных партий на заводах-изготовителях выпущен квас, содержащий не 
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более 0,5%об. спирта; суммарный состав летучих компонентов и органических кислот соответствует 
критериям идентификации на готовый квас, зафиксированным в ТУ.

3. Образцы промышленных партий безалкогольного кваса получили высокую дегустационную оценку у 
специалистов.

4. Экономическая эффективность от реализации разработанной технологии безалкогольного кваса составит 
около 5 млн. руб на 1 млн. дал кваса.

ПРОИЗВОДСТВО ПИТАНИЯ ДЛЯ СПОРТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Штерман С.В., д.т.н., зам. генерального директора, 
Сидоренко М.Ю., д.т.н., доц., зам.  генерального директора, ООО «ГЕОН» 

Штерман В.С., к.х.н, доц., старший научный сотрудник, 
ПНИЛ « Физико-химические основы переработки растительного сырья»,  

Сидоренко Ю.И., д.т.н., проф., проф. кафедры «Товароведение и экспертиза товаров»
 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В результате многочисленных исследований было установлено, что потребление только традиционных продуктов 
питания не позволяет людям, интенсивно занимающимся спортом, в полной мере компенсировать сопряженные с 
этим повышенные энергозатраты, а также расход пластических веществ, играющих роль строительных материалов 
при формировании тканей и органов человека [1]. 

Это вывод относится также к обеспечению организма спортсменов многими другими жизненно важными 
соединениями, такими как витамины, антиоксиданты, передатчики нервных импульсов и т.п., потребность в которых 
у спортсменов во много раз превышает норму, которая устанавливается для обычных людей [2].

Существенную  помощь спортсменам и, как показал накопленный опыт, многим людям могут оказать продукты 
современного спортивного питания. 

Их производство превратилось в настоящее время в одну из опережающих областей развития современной 
пищевой промышленности. Несомненно, это во многом объясняется большими материальными и интеллектуальными 
затратами, которые вкладываются в их создание и разработку технологии производства. По своим объемам они во 
многом превышают объем финансирования исследований, связанных с традиционными продуктами питания. 

Задача, которая ставится перед разработчиками спортивного питания, заключается в том, чтобы в ограниченный 
объем создаваемого продукта включить необходимое количество энергетических компонентов, материалов для 
формирования тканей и органов человека, исходных соединений для синтеза требующихся организму физиологически 
активных веществ и т.д.

Современные продукты спортивного питания представляют собой композиции, состоящие из макро- и 
микронутриентов с повышенной биологической ценностью по сравнению с обычными продуктами питания. Одна из 
причин этого заключается в том, что они не содержит ненужных по отношению к целевому назначению ингредиентов,  
одновременно с обогащением их другими физиологически ценными веществами. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что спортивное питание состоит из тех же компонентов, что и продукты, 
составляющие традиционный пищевой рацион. В спортивном питании отдельные компоненты могут быть, 
однако, представлены в намного более концентрированном виде, а также возможно в новых, целенаправленно 
спроектированных и обоснованных с научной точки зрения сочетаниях.

Необходимо обратить внимание на то, что использование продуктов спортивного питания не ставит своей 
целью полностью заменить обычное питание, базирующееся на использовании традиционных пищевых продуктов. 
Основной целью включения спортивного питания в рацион является оказание дополнительного, во многом, носящего 
корректирующий характер, воздействия на организм человека. 

Сегодня, кроме спортсменов-профессионалов, спортивное питание является востребованным также многими 
простыми любителями спорта для формирования и поддержания своей хорошей  физической и умственной формы 
[3].

То комплексное воздействие, которое уже в настоящее время оказывает производство продуктов спортивного 
питания на развитие пищевой промышленности, в целом, можно оценить как происходящее одновременно по 
нескольким направлениям.

Первое из них связано с тем, что многие продукты питания, первоначально предназначавшиеся для роста 
спортивных результатов, в дальнейшем, нашли свое применение для укрепления здоровья и повышения качества 
жизни широких слоев населения.

В качестве примеров можно привести использование при производстве пищевых продуктов опыта, накопленного 
при создании продуктов спортивного питания, предназначенных для снижения массы тела. Борьба с излишней 
жировой тканью в настоящее время по своей интенсивности и материальным затратам может быть сравнима разве 
что с усилиями человечества по освоению космического пространства.

Продукты спортивного питания, предназначенные для контроля массы тела спортсменов, переходят в 
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настоящее время в обычную жизнь. Это объясняется не только тем, что они относятся к наиболее эффективным 
жиросжигателям и могут для достижения этой цели содержать до 96 физиологически активных компонентов, но и 
обладают привлекательными для потребителей формами выпуска, отличным вкусом и ароматом. 

Другой пример использования продуктов питания для спорта связан с тем, все больше и больше людей жалуются 
на боли в суставах и снижение их подвижности. Разработанные для интенсивно тренирующихся атлетов с их 
высокими физическими нагрузками специализированные продукты спортивного питания содержат в своем составе 
такие редко встречающиеся в традиционных продуктах питания компоненты, как гидролизат коллагена, глюкозамин, 
хондроитина сульфат, гиалуроновую кислоту и др. В целом,  эти соединения составляют вместе с тем,  основу 
суставов, хрящей, сухожилий и связок. 

Потребление продуктов спортивного питания, содержащих значительное количество этих компонентов, и 
первоначально разработанных для предотвращения спортивных травм, способно положительно воздействовать на 
состояние суставов и их структурных элементов у многих людей и дополнительно осуществлять профилактику их 
заболеваний.

Еще одним примером могут служить специализированные спортивные напитки. Созданные вначале для 
действующих спортсменов, они обладают рядом несомненных преимуществ перед традиционными безалкогольными. 
Их можно использовать для более эффективной регидратации организма; немедленной подпитки организма 
энергией; для восстановления в нем оптимального солевого баланса; для снабжения необходимыми физиологически 
активными компонентами и т.д.

Одним из перспективных направлений развития ряда отраслей пищевой промышленности является ограничение 
объемов производства продуктов питания, содержащих большое количество «быстрых» углеводов, т.е. имеющих 
высокое значение гликемического индекса. К ним относятся, в первую очередь, сахароза, фруктоза и глюкозно-
фруктозные сиропы. 

Опыт разработки продуктов спортивного питания, которые должны обеспечивать длительную подпитку 
организма атлета энергией, за счет углеводов с низким значением гликемического индекса, может быть в этом случае 
востребован в полной мере. 

В целом, список продуктов для спорта, используемых в повседневной жизни многими людьми, постоянно растет.
Большой объем исследований, проводившихся с целью достижения высокой эффективности разрабатываемых 

продуктов спортивного питания, позволил в их результате очертить круг компонентов, которые могут рассматриваться 
как наиболее ценные для достижения высокого положительного физиологического воздействия на организм человека. 

Они, в сочетании с безопасностью их использования, так как значительная часть из них входят в группу 
эндогенных, т.е. синтезируемых самим организмом соединений, могут в дальнейшем использоваться для разработки 
новых видов традиционных пищевых продуктов, с целью повышения их биологической ценности и улучшения 
потребительских характеристик.

Примерами применения компонентов спортивного питания в пищевой промышленности могут являться 
использование изолятов и гидролизатов белков различного происхождения. Для обогащения продуктов питания 
специального назначения, включая продукты детского питания, могут применяться индивидуальные аминокислоты 
с разветвленной углеродной цепью (группа BCAA).

В составе энергетических безалкогольных напитков и ряда продуктов с жиросжигательными свойствами могут 
найти применение такие широко используемые компоненты спортивного питания, как L-карнитин, креатин, таурин 
и ряд растительных экстрактов.

Полезные виды жиров, применяемые спортсменами, такие как полиненасыщенные и со средней длиной 
молекулярной цепи, необходимы и обычным людям для создания оптимального гормонального фона в организме и 
быстрого их усвоения.

Пробиотики, пребиотики и пищевые волокна, входящие в состав многих продуктов для спорта, следует чаще 
использовать для обогащения продуктов, используемых в настоящее время многими людьми, например, при создании 
полноценных продуктов для быстрого питания.

За счет включения в традиционные продукты питания широко применяемых в питании для спорта ряда 
эффективных антиоксидантов создается возможность, эффективно предотвращать негативное воздействие на 
организм свободных радикалов и за счет этого успешно  регулировать горение «пламени жизни» [4]  и т. д.

Формально пищевые продукты, которые обогащены компонентами спортивного питания, могут обходиться 
дороже обычных. Но, если за критерий эффективности брать количество усвоенных, а не просто поступивших в 
организм компонентов пищи, то включение обогащенных пищевых продуктов в рацион питания может стать одним 
из экономичных способов удовлетворения потребности организма в высококачественных питательных веществах.

Поиск новых перспективных физиологических активных компонентов, нахождение их сырьевых источников и 
разработка методов получения в промышленных масштабах ставит новые задачи и перед пищевой технологией, так 
как часто сопряжено с необходимостью выработки инновационных инженерных решений.

В целом, можно сделать вывод, что разработка новых видов продуктов спортивного питания и создание 
инновационных методов их производства представляет интересную, динамично развивающуюся область пищевых 
технологий. Использование опыта и неоспоримых достижений, достигнутых в этой  новой области в последние 
годы, может послужить фактором развития пищевой промышленности, в целом.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНУЛИНСОДЕРЖАЩЕГО ЭКСТРАКТА И ЕГО КОНЦЕНТРАТА, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАЙОНИРОВАННОГО СОРТА ТОПИНАМБУРА «ИНТЕРЕС»

Велямов М.Т., академик АСХН РК, д.б.н., проф.,  
Абдибаева М.Н., магистр, Курасова Л.А., Велямов Ш.М., магистр.

 Лесова Ж.Т., к.т.н., проф. 
ТОО «Казахский научно - исследовательский институт 

перерабатывающей и пищевой промышленности»

В настоящее время к основным тенденциям мирового рынка пищевых продуктов можно отнести 
быстроразвивающуюся отрасль функциональных продуктов питания, которая заслуженно пользуется интересом 
у потребителей. Актуальность здорового питания подтверждается исследованиями, указывающими на прямую 
зависимость между иммунным статусом человека и потребляемой им пищей. Производители в свою очередь, 
расширяют ассортимент таковой продукции, используя как новые функциональные ингредиенты, так и создавая 
новые виды продукции. Совершить качественно новый скачек в производстве функциональных продуктов питания 
позволяет применение инулина. 

Инулин – это природный полисахарид, получаемый из клубней и корней некоторых растений. Больше всего 
инулина содержит топинамбур, много его в цикории, чесноке, одуванчиках и эхинацее. Из всех природных источников 
этого полисахарида стоит отметить топинамбур. Этот корнеплод насыщен диетической клетчаткой, глюкозой, 
железом, фосфором, калием, витамином С и другими полезными веществами. Клубни топинамбура содержат около 
77% углевода инулина, который при хранении превращается во фруктозу, что делает корнеплод довольно сладким на 
вкус. Именно поэтому топинамбур рекомендуют в первую очередь больным сахарным диабетом [1,2]. 

В настоящее время известны и запатентованы несколько способов получения инулина из топинамбура, но все 
они трудоемки, долги и дорогостоящие. В связи с этим получение инулинсодержащих экстрактов из топинамбура 
является актуальным.

Целью настоящей работы явился изучение основных биохимических показателей (содержание общего сахара и 
инулина) инулинсодержащих экстрактов из топинамбура сорта «Интерес» и их концентратов.

Материал и методика. Инулинсодержащих экстрактов получали из клубней топинамбура. Содержание инулина 
определяли по методу Ермакова с некоторыми модификациями [3], а биохимические показатели определяли по 
общепринятыми биохимическими методами и аналитической химии [4]. Экстракт концентрировали методом 
вакуумного упаривания, используя аппарат марки RV 05 basic 2-B при отработанных оптимальных температурном 
режиме и вакуумном разряжении (атм) , до содержания растворимых сухих веществ 21,0±0,02%.

Результаты исследований. На основании отработанных нами технологии изготовлены инулинсодержащие 
экстракты топинамбура сорта «Интерес» полученного из Алматинской (Юг) и Акмолинской (Север) области, 
и в полученных инулинсодержащих экстрактах исследовали биохимические показатели. Для этого, готовых 
инулинсодержащих экстрактов пастеризовывали при отработанных температурном и временном режимах, а 
затем в экстрактах определяли указанные биохимические показатели, т.е., содержание общего сахара и инулина 
инулинсодержащих экстрактов. 

Для получения концентрата инулинсодержащего экстракта, полученные экстракты концентрировали методом 
вакуумного упаривания, используя аппарат марки RV 05 basic 2-B. при отработанных оптимальных температурном 
режиме и вакуумном разряжении (атм) , до содержания растворимых сухих веществ 21,0±0,02%. После чего, 
полученные образцы инулинсодержащих экстрактов пастеризовывали при отработанных температурном и временном 
режимах, а затем в концентратах также определяли биохимические показатели: содержание общего сахара и инулина.

Результаты определения основных биохимических показателей (содержание общего сахара и инулина) 
инулинсодержащих экстрактов и их концентратов, пастеризованного, полученного из сырья Алматинской области 
(юг) и Акмолинской области (север) представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Результаты определения основных биохимических показателей (содержание общего сахара и 
инулина) инулинсодержащих экстрактов и их концентратов, пастеризованного, полученного из сырья Алматинской 
области (Юг) и Акмолинской области (Север)
№ п/п Варианты Вид экстракта Содержание об-

щего сахар, %
Содержание мо-

носахаров, %
С одержание 
инулина, %

1 Инулинсодержащий 
экстракт топинамбу-
ра, пастеризованный, 
полученный из сырья 
Алматинской области 
(Юг)

Не концентрированный 11,6±0,01 1,08±0,01 9,49±0,01
Концентрированный

16,05±0,01 1,6±0,02 14,48±0,015

2 Инулинсодержащий 
экстракт топинамбура, 
пастеризованный, по-
лученный из Акмолин-
ской области (Север)

Не концентрированный 11,3±0,02 1,05±0,01 9,25±0,02
Концентрированный

15,95±0,02 1,5±0,029 14,39±0,01

По данным таблицы 1, видно, что в образце инулинсодержащего экстракта топинамбура, пастеризованного, 
полученного из сырья Алматинской области (Юг) содержание общего сахара, в не концентрированном экстракте 
составляет 11,6±0,01%, содержание моносахаров 1,08±0,01%, а содержание инулина 9,49±0,01%, тогда как в 
концентрированном экстракте указанные показатели были на уровне 16,05±0,01%, 1,6±0,02 и 14,48±0,015%, 
соответственно. Аналогичные результаты, с небольшими разницами, по указанным показателям получены в образце 
инулинсодержщего экстракта топинамбура пастеризованной, полученный из Акмолинской области (Север). 

Полученные результаты также соответствуют общепринятым стандартным требованиям по данной продукции.
Таким образом, полученные по разработанным технологиям  инулинсодержащие экстракты из топинамбура 

будут использованы в качестве биологически активной добавки при производстве напитков и других пищевых 
продуктов с естественно - оздоровительным эффектом и имеет большую социальную и экономическую значимость.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЫРЬЯ 
И ПОЛУПРОДУКТОВ ПИВОВАРЕНИЯ ЗА СЧЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Карпенко Д.В., д.т.н., доц.,
проф. кафедры «Технологии бродильных производств и виноделие»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Последнее десятилетие характеризуется, с одной стороны, повышением требований к продукции пивоварения со 
стороны потребителей и контролирующих органов, с другой стороны, высокой конкуренцией среди производителей. 
Это обусловливает необходимость внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологических приемов. Они могут 
базироваться на разных принципах и подходах, одним из которых является улучшение технологических характеристик 
сырья до начала производственного процесса и/или полупродуктов непосредственно в ходе такого процесса.

В разных отраслях пищевой промышленности для решения различных задач применяются волновые 
(ультрафиолетовый свет, фотоактивация, инфракрасное, лазерное, рентгеновское излучения) в частности, 
акустические воздействия[3]. Наиболее часто используется ультразвуковая обработка, однако целью ее проведения, 
как правило, является разрушение тех или иных объектов: загрязнений, микробных клеток и т.д. При этом сообщается 
о возможности использования звука слышимого диапазона (т.е., с частотами из диапазона примерно 20 – 20000 Гц) 
для улучшения качественных показателей зернового сырья пивоваренного производства[1].

На кафедре «Технологии бродильных производств и виноделие» ФГБОУВПО «МГУПП» проведен ряд 
исследований по определению целесообразности и эффективности применения обработки звуком слышимого 
диапазона сырья и полупродуктов пивоваренного производства, результаты которых приведены в данной работе. 
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Таблица 1 – Влияния звуковых и электромагнитных колебаний на экстрактивность и амилолитическую активность 
ячменного солода

Частота 
волны, Гц

Экстрактивность на воздушно-
сухое вещество, %

Экстрактивность на сухое 
вещество, %

Количество гидролизованного 
крахмала, мг

Звук Без обработки Звук Без обработки Звук Без обработки
20 79,18 77,81 83,70 82,32 97 91

1088 78,17 77,13 82,63 81,53 96 97
2003 75,99 77,79 80,33 82,28 97 95
3070 80,88 73,58 85,50 77,78 98 99
3985 80,31 79,04 84,90 83,55 97 97
5053 80,51 77,83 85,10 82,28 95 96
5968 77,72 75,88 82,15 80,21 95 93
7036 78,95 75,51 83,45 79,82 89 93
7951 79,87 76,54 84,42 80,91 96 94
9019 78,61 78,17 83,10 82,63 93 95
10086 78,07 77,31 82,53 81,72 96 93
11001 78,70 76,47 83,20 80,83 96 95
12069 73,37 72,43 77,56 76,57 97 97
12984 76,42 72,99 80,78 77,16 97 94
14052 77,60 80,31 82,03 84,90 97 97
14967 79,94 80,58 84,50 85,18 97 94
16035 77,88 78,9 82,32 83,40 96 94
16950 78,07 78,99 82,53 83,50 96 94
18017 78,90 77,03 83,40 81,43 95 94
19085 78,42 77,03 82,90 81,43 92 93
20000 77,03 78,52 81,43 83,00 94 97

На первом этапе исследований обработку биообъектов, в качестве которых использовали светлый пивоваренный 
ячменный солод, проводили звуком, который генерировался акустической колонкой с заявленной мощностью 2 Вт, 
присоединенной к персональному компьютеру, с применением программы «Generator». Об эффективности обработки 
судили по изменению экстрактивности солода и активности его амилолитических ферментов, которую оценивали по 
количеству крахмала, гидролизованного в реакционной смеси [3, 4].

Приведенные в табл. 1 данные и результаты серий уточняющих экспериментов показали, что акустическая 
обработка при частоте звука около 3000 Гц позволяет повысить экстрактивность солода примерно на 9 % по 
сравнению с контролем, а положительный эффект сохраняется в течение 7 – 10 сут после обработки.

Несмотря на то, что на данном этапе работ нами не было зафиксировано существенной активации амилаз 
ячменного солода, было выдвинуто предположение, что повышение экстрактивности зернового сырья может быть 
обусловлено как изменением его структуры, так и активацией тех или иных ферментов гидролитического типа 
действия. В силу этого на следующем этапе решено было изучить влияние акустической обработки на активность 
ферментов ферментных препаратов микробного происхождения [2, 5, 6].

Так, для ферментных препаратов амилолитического типа действия – Термамил SC и Фунгамил 2500 SG – 
акустическая обработка, проведенная в подобранных условиях, обеспечила повышение активности целевых 
ферментов на 40 и 240 %, соответственно.

На следующем этапе было изучено влияние обработки звуком различных частотами на процесс затирания в 
пивоваренном производстве и показатели первого сусла: концентрации сухих веществ, редуцирующих веществ, 
аминного азота, вязкость и объем сусла. Для этого использовали влагонепроницаемый динамик «Floating(PF-01-BT/
FL)» мощностью 3 Вт. Как и в предыдущих случаях, было зафиксировано нелинейное воздействие звука различных 
частот на контролируемые показатели – акустическая обработка в зависимости от параметров ее проведения повышали 
или понижала значения этих показателей. Тем не менее, на основании проведенных исследований выбран диапазон 
частот звука слышимого диапазона, использование которых для обработки пивоваренного затора обеспечивает 
наибольшее суммарное положительное влияние на показатели первого сусла – 5000 - 6000 Гц (Рис. 1). По нашему 
мнению, наиболее целесообразной является использование звука с частотой около 6000 Гц. Также установлено 
положительное воздействие акустической обработки при приготовлении затора с заменой 20 % ячменного солода 
несоложеным ячменем.
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Рисунок 1 – Влияние акустической обработки пивоваренного затора в процессе его приготовления звуком 
различных частот (3000 – 7000 Гц) на характеристики первого сусла, % к контролю

На следующем этапе исследований объектом акустической обработки являлись пивные дрожжи.Для 
стабилизации начальных условий обработке подвергали сухие пивные дрожжи. Установлено существенное влияние 
звука на важные характеристики дрожжевых популяций (прирост клеток, степень утилизации питательных веществ, 
процент мертвых клеток), которое было как положительным, так и отрицательным, в зависимости от частоты звука, 
которым проводилась обработка. В условиях, признанных оптимальными, акустическая обработка обеспечивала при 
проведении главного брожения увеличение концентрации этилового спирта в молодом пиве на 5 – 8 % по сравнению 
с контрольным вариантом, а также увеличение прироста общего титра клеток в процессе дрожжегенерации.

В целом, на основании имеющихся экспериментальных данных можно заключить, что проведение акустической 
обработки сырья пивоварения, а также на стадии приготовления затора может обеспечить значимый технологический 
и экономический эффект в производственном масштабе.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СПИРТНОГО НАПИТКА 
НА ОСНОВЕ ВИШНЕВОГО ДИСТИЛЛЯТА

Крикунова Л.Н., д.т.н., проф., ведущий научный сотрудник,
Дубинина Е.В., к.т.н., ведущий научный сотрудник

ФГБНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

Спиртные напитки, приготовленные на основе фруктовых (плодовых) дистиллятов пользуются большой 
популярностью не только в европейских странах, но и в РФ. Популярность этих напитков объясняется их высокими 
потребительскими свойствами – уникальным ароматом и вкусом, которыми они обладают [1, 2]. 

Исследования, проводимые в ФГБНУ ВНИИПБиВП в течение ряда лет, позволили разработать ряд 
высокоэффективных технологий дистиллятов из различных видов фруктового (плодового) сырья и спиртных 
напитков на их основе [3, 4, 5]. В настоящей работе приводятся результаты исследований, посвященных разработке 
инновационной технологии спиртного напитка из вишни.

С целью разработки объективных критериев оценки качества вишневых водок, был исследован ряд образцов 
наиболее известных производителей с использованием ГХ анализа, сенсорной оценки и методов математической 
статистики, позволивших провести корреляционный анализ полученных результатов. При выявлении взаимосвязи 
между характерными тонами, присутствующими в аромате и вкусе вишневых водок и составом летучих 
ароматобразующих компонентов были построены сенсорные профили аромата и вкуса исследуемых образцов.

Установлено, что наиболее значимые положительные коэффициенты корреляции имели 1-пропанол (0,722), 
сумма высших спиртов (0,865), соотношение суммы спиртов С3 и суммы спиртов С4, С5 (0,872), и отношение 
энантовых эфиров к сумме сложных эфиров (0,934). Наиболее значимые отрицательные коэффициенты корреляции 
определены для концентраций метанола (‒0,974), ацетальдегида (‒0,930), гексанола (‒0,947) и этиллактата (‒0,963). 
Распределение основных ароматобразующих компонентов вишневых водок в соответствии с их значимостью при 
органолептической оценке представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Доля наиболее значимых ароматобразующих компонентов в составе летучих соединений вишневых 
водок

На основании выполненных исследований рекомендованы объективные критерии оценки качества вишневых 
водок, которые положены в основу разработки оптимальных технологических режимов производства крепкого 
спиртного напитка из вишни.

В отличие от ранее принятой технологии производства плодовых дистиллятов, предусматривающей стадию 
получения сброженного сусла, в настоящей работе процесс осуществляли путем сбраживания мезги.Вишневая 
мезга, в отличие от сусла, представляет собой более сложную многокомпонентную систему, процесс сбраживания 
которой требовал дополнительных исследований(Табл.1).

26,2

46,81

83,93

4,72 7,56
13,36

2,71

42,39

78,5

96,87

9,62

32,9

44,31

11,83

10,02
15,12

43,86

1,02 0,08 2,77 0,60

20

40

60

80

100

Д
ол
я,

 %

Среднее   значение Максимальное   значение Минимальное значение



Продукты питания из растительного сырья

64

Таблица 1 – Сравнительный анализ физико-химических показателей вишневого сусла и вишневой мезги до и 
после брожения

Наименование показателя
Вишневое сусло Вишневая мезга

до брожения после брожения до брожения после брожения
Объемная доля этилового спирта, % - 6,55 - 6,71
Массовая концентрация:
сахаров, г/дм3 114,5 3,2 116,8 2,8
титруемых кислот, г/дм3 13,6 11,0 13,8 11,1
аминокислот, г/дм3 1,5 0,4 3,1 1,6
летучих кислот, г/дм3 - 0,1 - 0,2
высших спиртов, мг/дм3 1,8 145,4 2,6 200,1
альдегидов, мг/дм3 - 6,0 - 6,4
сложных эфиров, мг/дм3 - 4,2 - 8,1
рН 3,2 3,4 3,2 3,3

Как видно из полученных данных, физико-химический состав сброженных мезги и сусла имеет значительные 
различия по содержанию аминокислот, высших спиртов и сложных эфиров. Данные различия  объясняются тем, что 
в мезге в процессе брожения происходит мацерация твердых частиц мякоти с извлечением таких соединений, как 
полисахариды, белки, аминокислоты, полифенолы и др., принимающих участие в биохимических процессах. 

С целью определения рас дрожжей, наиболее подходящих для сбраживания вишневой мезги, был проведен их 
скрининг по таким характеристикам как бродильная активность, кислотоустойчивость, количество и концентрация 
вторичных продуктов брожения. Рекомендованараса дрожжей «SIHA Aktivhefe 3». Использование данной расы 
дрожжей способствовало меньшему накоплению метанола, ацетальдегида, ацетона и этилацетата – компонентов, 
присутствие которых в больших концентрациях оказывает негативное влияние на сложение аромата. Применение 
дрожжей «SIHA Aktivhefe 3» также позволяет получить сброженную вишневую мезгу с максимальным значением 
отношения содержания спиртов С3 к сумме спиртов С4, С5 (Табл. 2).

Таблица 2 – Влияние расы дрожжей на состав летучих компонентов сброженной вишневой мезги

Наименование компонента
Массовая концентрация, мг/дм3

«Вишневая 33» «К-17» «CD» «SIHA Aktivhefe 3»
Метанол 264,7 278,1 271,3 190,1
Ацетальдегид 12,4 14,5 14,7 6,4
Ацетон 0,3 0,5 0,3 0,1
Диацетил 1,5 0,5 0,6 -
1-пропанол 54,1 63,3 71,2 72,6
Изобутанол 64,2 73,9 46,5 18,3
1-бутанол 0,3 0,7 0,2 -
Изоамилол 72,0 71,3 83,4 42,6
Гексанол 0,3 0,2 0,1 0,2
ФЭС 4,6 7,6 5,9 10,2
Этилацетат 9,9 13,8 8,1 6,3
Изоамилацетат - 0,3 0,2 -
Этиллактат 0,6 - 1,1 2,4
Этилформиат следы следы 0,5 0,9
Этилкапроат следы следы следы 0,3
Этилкаприлат следы следы следы 0,3
Этилкапрат следы следы 0,9 2,4
Σ спиртов С3 / Σ спиртов С4, 
С5

0,40 0,44 0,55 1,19

Дегустационная оценка 6,5 6,9 7,2 7,6

Для получения высококачественного плодового дистиллята наряду с качеством сырья, процессами на стадиях 
его переработки и сбраживания, большое значение имеет способ дистилляции и режимные параметры 
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фракционирования. Поэтому следующим этапом исследований явилось изучение динамики накопления различных 
летучих компонентов в дистилляте в процессе фракционированной перегонки вишневой мезги. С этой целью 
проводили отбор равных порций дистиллята. Изменение концентрации основных групп летучих компонентов 
вишневого дистиллята в зависимости от его крепости представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 ‒ Динамика накопления летучих компонентов в дистилляте

Установлено, что для получения вишневого дистиллята с заданным составом летучих компонентов, важное 
значение имеет точное определение момента отбора головной фракции. Отбор головной фракции в работе 
варьировался от 0,5 % до 2,5 % от объема сброженной мезги, а отбор хвостовой фракции начиналася при достижении 
дистиллятом крепости 55-50 % с учетом органолептических показателей. Показано, что объем отбора головной 
фракции оказывает существенное влияние на их вкусо-ароматические характеристики полученных дистиллятов 
(Рис. 3).

 Рисунок 3 ‒Сенсорный профиль аромата вишневых дистиллятов, полученных при различном объеме отбора 
головной фракции

Рекомендовано отбирать головную фракцию в количестве 1,0 % ‒1,5 % от объема сброженной мезги.
Проведенные исследования позволили разработать инновационную технологию, обеспечивающую получение 

высококачественного спиртного напитка из вишни с заданными органолептическими и физико-химическими 
характеристиками за счет направленного регулирования процессов трансформации биохимического состава сырья при 
его переработке. Разработанная технология позволяет расширить ассортимент отечественных высококачественных 
спиртных напитков.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА
И КРАХМАЛОПРОДУКТОВ В РОССИИ И ИХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 Лукин Н.Д., д.т.н., проф., зам. директора по научной работе 
ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов

    
В 2016 г. по данным Росстата объём производства крахмала составил 225,8 тыс.т, крахмальной патоки – 

463,3 тыс.т.  По сравнению с 2013 г.  рост производства крахмала составил 30,3%, крахмальной патоки - 24,4%. 
Указанный  рост обусловлен расширением и модернизацией предприятий отрасли. Следует отметить, что по 
качественным показателям крахмалы и сахаристые продукты из крахмала российского производства являются 
конкурентоспособными, не уступая лучшим европейским образцам.

Рост производства крахмалопаточной продукции сопровождается концентрацией производства на крупных 
предприятиях. Так, свыше 87 % крахмалопродуктов выработано на шести ведущих предприятиях отрасли.

Ведущее положение в производстве крахмалопаточной продукции России занимают ООО «Каргилл» (Тульская 
область), ООО «Амилко» (Ростовская область), ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» (Краснодарский край), 
ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» (Тамбовская область), ООО «АСТОН  Крахмалопродукты» 
(Рязанская область), ОАО «Крахмалопаточный завод «Новлянский» (Владимирская область).

Основными источниками сырья для производства крахмала и крахмалопродуктов являются: кукуруза – 60,2 %, 
пшеница – 38,5 %, картофель – 2,2 %. В странах ЕС  при сравнительно  равных почвенно-климатических условиях  с 
Россией переработка кукурузы, пшеницы и картофеля ведется примерно в равных долях.  В нашей стране переработка 
пшеницы также начинает активно включаться в крахмалопаточное производство, однако переработка картофеля 
остается на крайне низком уровне

 В 2015 году переработано 1330 тыс. тонн сырья, при этом выработано 437 тыс. тонн патоки крахмальной и 
232 тыс. тонн разных видов крахмала. Вырабатываемой продукции недостаточно для покрытия внутреннего 
спроса, значительным является импорт модифицированных крахмалов – до 87 %, картофельного крахмала – 70 %, 
мальтодекстринов – 95 %, кристаллической глюкозы – 100 %. Анализ объёмов производства крахмалопродуктов 
по регионам России показывает, что основные производственные мощности по производству крахмальной патоки 
сосредоточены в Центральном Федеральном округе – 70,5 % и Южном Федеральном округе – 28,8 %, по производству 
крахмала – в Центральном Федеральном округе – 68,4 % и Южном Федеральном округе – 19,2 %.

Решение проблем и перспективы развития крахмалопаточной отрасли связаны как с диверсификацией 
производства и повышением качества исходного сырья, так и с разработкой современных технологий его глубокой 
переработки. К наиболее перспективным направлениям развития АПК относится глубокая переработка зерна, 
основным компонентом которого является крахмал (до 75 %), поэтому глубина переработки зерна, в основном, 
зависит от степени переработки крахмала и его производных.

Крахмал, как природный полимер глюкозы, является объектом для многочисленных его модификаций, 
дальнейшей переработки в продукты пищевого, медицинского и технического назначения, в продукты его гидролиза 
– крахмальную патоку разных видов, кристаллическую глюкозу. В связи с этим работы в области создания 
производственных мощностей по выпуску крахмала и крахмалопродуктов являются перспективным направлением, 
стимулирующим развитие глубокой переработки зерна.

Кукуруза и пшеница являются основными, наиболее эффективными видами сырья, при переработке которых 
издержки производства крахмала и крахмалопродуктов в значительной мере покрываются за счёт выработки и 
реализации ценных побочных продуктов (глютен сухой, клейковина, кукурузный зародыш или кукурузное масло, 
кукурузный экстракт, кормовые продукты).

Производственные мощности по переработке кукурузы и пшеницы в России постоянно наращивались на 
предприятиях, обеспечивающих стабильное увеличение выпуска продукции. В 2007 г. в ООО «Каргилл» введена 
в эксплуатацию первая очередь по переработке 600 т в сутки пшеницы на крахмал, вторая очередь по переработке 
пшеницы аналогичной мощности введена в 2014 году. Вырабатываемый при этом пшеничный крахмал практически 
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в полном объёме используется для выпуска крахмальной патоки и глюкозно-фруктозных сиропов.
В 2009 г. в г. Миллерово Ростовской области компанией «Амилко» введён в эксплуатацию новый глюкозно-

мальтозный комбинат с переработкой 300 т кукурузы в сутки на разные виды крахмальной патоки. Комбинат 
постоянно работает в направлении инновационного развития и наращивания производственных мощностей.

Расширение и модернизация действующих производств и строительство новых крахмалопаточных предприятий 
базируется на использовании современных технологических достижений, как в отечественной, так и в мировой 
практике крахмалопаточного производства с повышением качества продукции и расширением её ассортимента.

Динамично развивали производство продукции и другие ведущие старейшие предприятия отрасли: ОАО 
«Ибредькрахмалпатока», ОАО «Крахмалопаточный завод «Новлянский», ОАО «Хоботовское предприятие 
«Крахмалопродукт», ЗАО «Чаплыгинский крахмальный завод», ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». 
Максимально используя имеющиеся производственные мощности, постоянно проводя работу по их расширению на 
базе новой техники и технологии, совершенствуя маркетинговую службу и управление, эти предприятия стабильно 
обеспечивают рост продукции.

Сахаристые продукты из крахмала (разные виды крахмальной патоки, кристаллическая глюкоза, глюкозно-
фруктозные сиропы) являются важными составными элементами мирового рынка подслащивающих веществ и 
оказывают значительное влияние на конъюнктуру рынка сахара.

Общим свойством сахаристых крахмалопродуктов является их высокая энергетическая ценность, сладкий вкус и 
лёгкая усвояемость, что обусловливает их исключительную роль в пищевом рационе человека. На долю крахмальных 
паток и кристаллической глюкозы в общем объёме мирового производства сахаристых крахмалопродуктов приходится 
до 80,0 %.

Разные виды крахмальной патоки обладают широким спектром физико-химических, технологических 
и функциональных свойств и используются как компоненты в рецептурах пищевых продуктов в качестве 
подсластителя, усилителя вкуса, стабилизатора цвета, пены и эмульсий, регулятора вязкости, кристаллизации, 
гигроскопичности, источника сбраживаемых сахаров. Использование крахмальных паток в различных отраслях 
пищевой промышленности зависит от их свойств.

Глюкоза играет важнейшую роль в метаболизме человека и животных, она имеет преимущества перед 
другими углеводами; непосредственно усваиваясь организмом, глюкоза снабжает все органы и ткани необходимой 
биологической энергией для поддержания их жизненных функций. Из главных компонентов нашей пищи лишь 
глюкоза может непосредственно ресорбироваться. Пищевые углеводы – крахмал, олигосахариды и моносахариды 
– участвуют в метаболизме лишь после их превращения в глюкозу. Поэтому организация производства глюкозы в 
стране и её импортозамещение является актуальной задачей.

Крахмальная патока является продуктом гидролитического расщепления крахмала, основную массу сухих 
веществ которого составляют глюкоза, мальтоза и высшие полисахариды. Разные виды крахмальной патоки также 
характеризуются низким значением гликемического индекса, т.е. потребление патоки не оказывает существенного 
влияния на уровень глюкозы в крови. Это питательные, углеводные сладости растительного происхождения и как 
таковые служат важной составной частью многих пищевых продуктов.

Сладость глюкозных сиропов является одним из основных параметров, определяющих обоснованность их 
использования взамен сахарозы.

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных учёных показали значимую роль крахмальных 
паток в питании человека, сделали их одним из привлекательных видов сахарозаменителей для использования 
в рецептурах различных продуктов. При этом основной акцент практического применения паток делается на 
возможности придания готовому продукту дополнительных полезных свойств. При полной или частичной замене 
сахарозы разными видами крахмальной патоки можно снижать калорийность продукта, оказывать различное влияние 
на текстуру и ряд других показателей готового продукта, например, на его срок хранения.

Благодаря внедрению современных технологий гидролиза крахмала с использованием в качестве катализаторов 
ферментных препаратов стало возможным регулировать соотношение различных групп углеводов (глюкозы, 
мальтозы, мальтотриозы, олигосахаридов), а также изменять свойства продукта в необходимом направлении в 
соответствии с требованиями различных отраслей пищевой промышленности, стройиндустрии.

Представляется целесообразным развивать производство импортозамещающих видов продукции, к которым, в 
первую очередь, относятся модифицированные крахмалы, мальтодекстрины, кристаллическая глюкоза.

Мальтодекстрины – промежуточный продукт расщепления крахмала, состоящий из многокомпонентной 
смеси глюкозы, мальтозы, мальтотриозы и полисахаридов в различной пропорции – относятся к отдельной группе 
крахмалопродуктов, получаемых путём частичного ферментативного гидролиза крахмала с последующей очисткой, 
концентрацией и сушкой. Мальтодекстрины представляют собой мелкодисперсный порошок белого или кремово-
белого цвета, с нейтральным или сладковатым вкусом, без запаха, хорошо растворимый в холодной и горячей воде.

Функциональные свойства определяют применение мальтодекстринов в различных рецептурах пищевых 
продуктов в качестве углеводной добавки, наполнителя, загустителя, формующего агента, регулятора сладости, 
гигроскопичности изделий, растворителя, стабилизатора. Благодаря низкой гигроскопичности мальтодекстрины 
используются в качестве нейтральных носителей  при сушке продуктов молочного и растительного происхождения 
(экстрактов), красителей, ароматизаторов.

Мальтодекстрины являются основой  вкусоароматических добавок, диетических подсластителей. Используются 
в пищеконцентратах (супы, специи, приправы, начинки и др.) в качестве загустителя, ароматизатора, регулятора 
цвета, стабилизатора. В молочной промышленности – это подбеливатель для кофе, загуститель. При производстве 
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напитков мальтодекстрины играют роль ароматизатора, загустителя.
Импортные поставки мальтодекстринов в Россию постоянно растут, в 2015 году объём импорта составил 42,5 

тыс. т.
Природные крахмалы по своим свойствам не всегда удовлетворяют требованиям потребителей. Вместе с тем, 

лёгкая изменяемость их свойств в результате физического, химического, биологического или комбинированного 
воздействия позволяет получить модифицированные крахмалы с повышенной влагоудерживающей, загущающей, 
студнеобразующей, эмульгирующей, плёнкообразующей способностью. Применение таких модифицированных 
крахмалов позволяет повысить устойчивость разных пищевых и технических систем при хранении, действии 
замораживания-оттаивания, изменении кислотности среды и к механическим воздействиям.

Основные превращения, которые могут претерпевать крахмалы при модификации:
 – деструкция полисахаридных цепей крахмала с разрушением структуры зёрен крахмала или без неё;
 – увеличение числа существующих или появление новых функциональных групп;
 – перестройка природной упорядоченности зёрен крахмала с образованием новой структуры полисахаридов;
 – присоединение химических радикалов с образованием эфирных связей.

Производство крахмалов и их модификаций является одним из важнейших направлений развития экономики 
ряда высокоразвитых стран мира. Это обусловлено рядом факторов:

 – крахмалы и их модификации производят из ежегодно возобновляемого растительного сырья;
 – в ряде стран мира имеется перепроизводство крахмалсодержащего сырья, и возникают проблемы его 

использования;
 – крахмал как природный полимерный материал, хорошо усваиваемый человеком, является не только пищевым 

продуктом, но и материалом, всё шире используемым в технике для решения ряда производственных 
проблем;

 – отработавшие материалы на основе крахмала или в комбинации с синтетическими полимерами легко 
разрушаются под биологическим воздействием (в природных условиях);

 – полимерные материалы на крахмальной основе в ряде случаев могут заменить синтетические полимеры, 
производимые на базе нефтегазового сырья.

К сожалению, развитие производства модифицированных крахмалов в России идёт медленным темпом, что 
привело к повышенному объёму их импорта – более 80 %.

В советский период кристаллическая глюкоза в РФ производилась на Бесланском маисовом комбинате и на 
Ефремовском глюкозно-паточном комбинате (проектная мощность – 100 т/сут.). В настоящее время кристаллическая 
глюкоза в России не производится, потребность в ней (более 40 тыс. т) постоянно растёт и удовлетворяется только 
за счёт импорта; так, в 2013-2015 гг. ввозилось в среднем ежегодно 33,2 тыс. т из Украины, Китая, Индии, Западной 
Европы и США. Такое положение ставит Россию в полную зависимость от импорта этого важного стратегического 
продукта. Кроме того, медицинская глюкоза является важнейшим лекарственным средством.

Таким образом, для обеспечения импортозамещения крахмалопродуктов необходимо увеличить объёмы выпуска 
картофельного и модифицированных крахмалов, организовать производство мальтодекстринов и возобновить 
производство кристаллической глюкозы.

Развитие производства нативных и модифицированных крахмалов связано с развитием пищевой и 
перерабатывающей промышленности, а также целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, текстильной промышленности, 
стройиндустрии, производства биоразрушаемых полимерных изделий.

Развитие производства сахаристых продуктов из крахмала может быть достигнуто за счёт расширения сфер 
потребления разных видов крахмальной патоки и выпуска глюкозно-фруктозных сиропов, как полноценного 
сахарозаменителя, обеспечивающего импортозамещение сахара, глюкозы кристаллической пищевого и медицинского 
назначения, более глубокой переработки глюкозы и мальтозы в пищевые кислоты, полиолы (сорбит, мальтит), 
полилактиды,  аминокислоты.

Стратегией  развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 
2020  года, принятой  Распоряжением Правительства РФ №559-р 17 апреля  2012 году с изменениями от 30 июня 
2016 года № 1378-р предусмотрено привлечь на развитие крахмалопаточной промышленности 43,3 млрд  рублей с 
доведением объема производства крахмала  до 320 тыс. тонн, патоки крахмальной - 415 тыс. тонн. Распоряжением  
предусматривается  развитие производства на базе высокоэффективной глубокой и комплексной переработки зернового 
крахмалсодержащего сырья с максимальным использованием всех его компонентов и выработкой до 30 процентов 
ценных побочных продуктов (кукурузный глютен, кукурузное масло, пшеничная клейковина, высокобелковые 
корма).  Достигнутые показатели развития промышленного производства крахмалопаточной продукции в 2016 году 
свидетельствуют об успешном выполнении индикаторов развития  отрасли, предусмотренных указанной Стратегией  
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации  до 2020 года.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОДУКТЕ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ КАВИТАЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ ЕГО

Петров А.Н., академик РАН, д.т.н., директор, 
Пацюк Л.К., ведущий научный сотрудник,

Алабина Н.М., ведущий научный сотрудник, 
Борченкова Л.А., старший научный сотрудник, 

Глазков С.В., старший научный сотрудник.  
ФГБНУ ВНИИ технологии консервирования

Актуальной задачей пищевой  промышленности в настоящее время  является обеспечение населения страны 
полноценными, физиологически сбалансированными продуктами питания отечественного производства.

Наиболее целесообразным при этом является использование в  качестве обогащающих добавок пищевых 
компонентов, содержащих нативные биологически-активные вещества, которыми в значительной степени богаты 
фрукты и овощи.

Одними из наиболее востребованных добавок, используемых промышленными предприятиями являются 
полуфабрикаты «Наполнители фруктовые и овощные», изготавливаемые по ГОСТ Р 54682-2011.

Согласно термину, наполнитель - это полуфабрикат, изготовленный из фруктовых [овощных] соков и/или пюре 
с добавлением или без добавления сахара или сахаров, или меда, и/или сахарозаменителей, и/или подсластителей, 
пектина, желирующих веществ, загустителей, стабилизаторов консистенции, пищевых органических кислот, 
пищевых ароматизаторов, пищевых красителей, экстрактов.

Следовательно, наполнители могут быть гомогенными (пюреобразнымии сиропообразными) или гетерогенными 
(с добавлением фруктов, овощей и других пищевых ингредиентов).

Целью нашей работы являлось производство готовых формсиропообразных полуфабрикатовс заданными физико-
химическими характеристиками, используемых в качестве обогащающих добавок при изготовлении различных 
пищевых продуктов в молочной, кондитерской, хлебо-булочной и других отраслях пищевой промышленности.

Научная новизна. Разработка инновационной усовершенствованной технологии изготовления новых видов 
продуктов - (сиропообразных, пюреобразных, пастообразных, гелеобразных, кремообразных и пр.), изготавливаемых 
путем применения кавитационной обработки смесей, состоящих из сахара и натуральных фруктовых или овощных 
пюре.

Задача эксперимента  состояла в том, чтобы из подготовленных сахаро-фруктовых или сахаро-овощных смесей 
при различных соотношениях компонентов, были получены сиропобразные продукты, обладающие максимально 
однородной стабильной консистенцией и дисперсностью, с заданным содержанием сухих веществ, которые 
могут быть использованы в качестве наполнителей при изготовлении различных пищевых продуктов, в том числе 
кондитерских изделий, например, сахарного печенья.

Кроме того, с целью обеспечения стабильности такого высокосахаристого продукта при хранении, необходимо 
исключить возможность его засахаривания, т.е. образования отдельных кристаллов сахара на поверхности продукта. 
Так как при засахаривании, вследствие кристаллизации сахара, падает концентрация сухих веществ в жидкой 
массе сиропа, и, следовательно, снижается осмотическое давление в нём. Это создает предпосылки для протекания 
микробиологических процессов, (забраживание, плесневение), вызывающих порчу продукции

Для предотвращения засахаривания применяют различные способы, в частности, добавление глюкозно-
фруктозного сиропа или патоки, содержащей редуцирующие сахара (глюкозу и фруктозу), либо проводят инверсию 
сахаров за счет кипячения исходного продукта с лимонной кислотой. Однако процесс кипячения  является длительным 
с проявлением отрицательных эффектов, таких, например, как карамелизация.

В последнее время получила развитие теория механо-химических процессов в смесях жидких и твердых фаз. 
Одним из таких процессов является кавитационная обработка, применяемая для улучшения дисперсности различных 
продуктов в молочной, мясной, хлебобулочной и других, отраслях  промышленности [1, 2]

Известен «Способ получения инвертного сиропа», разработанный специалистами  ВНИИ кондитерской 
промышленности,  при котором для ускорения и более полного проведения процесса инверсии    применяется  
кавитационная  обработка сахарной суспензии. При этом, полученный инвертный сироп имеет практически 
однородную гелеобразную консистенцию с дисперсионностью в пределах размера частиц: 15-24.мкм.

Для выполнения поставленной задачи, специалистами ФГБНУ «ВНИИТеК» и ВНИИ кондитерской 
промышленности были проведены экспериментальные работы по исследованию возможности получения готовых 
форм инвертированных сиропообразных полуфабрикатов с внесенными в них фруктовыми  или овощными пюре.

Для проведения эксперимента использовали лабораторную кавитационную установку марки «Сиринкс 
250-К»,установленную во ВНИИ кондитерской промышленности, в которой совмещены акустические и 
гидродинамические воздействия на жидкую среду, обеспечивающие изменения природы дисперсионной среды (из 
суспензии в сироп гелеобразной коллоидной структуры) .Изготовитель  этой установки - ООО «Астор-С» (г.Вологда)

При этом, была разработана схема технологического процесса и параметры ведения кавитационной обработки 
подготовленных смесей в условиях воздействия ультразвука при 20- 70 кГц в течении 20-40  мин., при температуре 
80-95оС .а также выбраны две смеси: с яблочным пюре и с морковным пюре. Соотношение пюре и сахара-песка 
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было подобрано специалистами ВНИИ кондитерской промышленности экспериментально-расчетным путем, с 
учетом заданных характеристик в получаемых готовых формах полуфабрикатов с массовой долей сухих веществ 
70%, используемых при изготовлении сахарного печенья (Табл.1).

Таблица 1  Рецептура  композиционной смесей для изготовления фруктовых и 
овощных глюкозно-фруктозных сиропов с массовой долей сухих 
веществ в полученной смеси  -70%.

Наименование веществ,% Массовая доля сухих Количество, г
сахар 99,85 670,0
пюре (фруктовое или  овощное) 10,0 330,0
лимонная кислота 99,1 2,0
Итого 70,1 1002,0

Учитывая, что одним из основных результатов воздействия кавитации на сахаросодержащие продукты 
является инверсия сахаров, нами были проведены определения содержания инвертных(редуцирующих) сахаров в 
композиционных смесях перед кавитацией и после обработки этих смесей в кавитаторе. [ 5].

Полученные результаты приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица2 Содержание сахаров, вносимых в композиционные смеси за счет яблочного и морковногопюре

№ пп Наименование смеси Массовая доля сахаров в композиционной смеси, % Соотношение 
редуцирующих 
сахаров к общим 
сахарам, %

глюкозы фруктозы итого 
редуци-
рующих

сахарозы общих 
сахаров

1 Морковная, 70%:
- пюре морковное 330 г
-сахар-песок–668 г

0,63 0,53 1,16 0,59
66,7

1,75
66,7

0,66

Итого: 0,63 0,53 1,16 67,3 68,45 0,017
2 Яблочная, 70%:

- пюре яблочное – 330 г
- сахар-песок–668 г

1,35 1,32 2,67 1,29
67,29

3,96
67,29

0,67

Итого: 1,35 1,32 2,67 68,58 71,25 0,038
Таблица 3 Содержание инвертных (редуцирующих)  и общих сахаров в сиропах, полученных после обработки 

композиционных смесей в кавитаторе

№ пп Наименование сиропа Массовая доля сахаров в композиционной смеси, % Соотношение 
редуцирующих 
сахаров к общим 
сахарам, %

глюкозы фруктозы итого 
редуци-
рующих

сахарозы общих 
сахаров

1 Морковный 2,44 2,28 4,72 68,18 72,9 0,065
2 Яблочный 8,2 9,1 17,3 54,0 71,3 0,243

Сопоставив данные таблиц 2 и 3, можно сделать вывод, что содержание инвертных (редуцирую-щих) сахаров в 
полученных после кавитации сиропах значительно увеличилось. Так, массовая доля глюко-зы в морковном сиропе 
увеличилась с 0,63% до 2,44% ( в 3,9 раза), а фруктозы – с 0,53% до 2,28% (в 4,3 ра-за); в яблочном сиропе массовая 
доля глюкозы увеличилась с 1,35% до 8,2% (в 3,9 раза), фруктозы–с1,32% до 9,1%(в6.9 раза).

Результаты органолептической оценки композиционных смесей показывают значительное улучше-ние 
их характеристик после кавитационной обработки: цвет стал более ярким и насыщенным, аромат – бо-лее 
выраженным, а консистенция сиропа – более вязкой, гелеобразной, что дает возможность подтвердить тот факт, 
что при кавитационной обработке смесей, содержащих пектиновые вещества, получают продукты с более высоким 
содержанием растворимого пектина, который увеличивает желирующую способность го-тового продукта, а, 
следовательно, его вязкость. 

Эти данные позволяют сделать вывод о целесообразности использования кавитации при получении сиропов 
(наполнителей), для обогащения различных пищевых продуктов. Это позволит  на предприятии исключить 
из технологической цепочки первичные участки по организации изготовления инвертных сиро-пов, за счет 
использования готовых форм таких сиропов (наполнителей), поставляемых специализирован-ными консервными 
предприятиями. Это позволит также увеличить объёмы выпуска продукции, расширить  ассортимент и  снизить её 
себестоимость, а также углубить специализацию предприятия.
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ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Федоренко Б.Н., д.т.н., проф.,
проф. кафедры «Пищевая инженерия»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Современный уровень отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности требует качественно 
новой подготовки квалифицированных специалистов пищевогопрофиля, которая, в свою очередь, нуждается в 
специальной научно-технической и учебно-справочной литературе, не только соответствующей передовому уровню 
науки и технологии, но и опережающей его. Особенно остро эта проблема ощущается в обеспечении современной 
учебной литературой инженерно-технического профиля, в частности для дисциплины«Технологическое оборудование 
отрасли», которая занимает особое место в учебном плане – ей завершается изучение цикла общетехнических и 
общеинженерных дисциплин и, одновременно, она является специальной отраслевой  дисциплиной.Причем для 
студентов-технологов это единственная инженерная дисциплина, смежная со специальностью (направлением), 
предметом которой является изучение конструктивного устройства, принципов действия и методов расчета машин и 
аппаратов, применяемых для осуществления технологических процессов в производствах отрасли.

В связи с этим, разработана концепция современного учебника по инженерному обеспечению пищевых отраслей 
промышленности, в соответствии с которой в последние годы подготовлены и успешно апробированы в учебном 
процессе три учебника по инженерному обеспечению солодовенной, пивоваренной и микробиологической отраслей 
[1,2,3], а также завершается подготовка учебника по инженерии промышленного виноделия.

В упомянутых учебниках предпринята попытка, опираясь на современные достижения науки, техники и 
технологии, основные положения теории технологического потока, применяя диалектический и системный 
подходы, обобщить, систематизировать и проанализировать теоретические знания и практический опыт в области 
специального инженерного обеспечения пищевых технологий. 

Бесспорно, что современное качественное профессиональное образование должно быть не догоняющим, 
а опережающим - то есть, обучать следует не тому (точнее, не только тому), что существует на производстве, а, 
главным образом, тому, что должно быть. Поэтому в выпущенных учебниках представлены самые передовые 
сведения о прогрессивных технических системах и оборудовании соответствующих отраслей - в этом и заключается 
авангардный характер учебников.

Однако, чтобы хорошо знать и понимать проблемы современного производства и уверенно заглядывать в будущее, 
необходимо не только иметь надежную теоретическую и практическую подготовку, но и опираться на традиции 
и опыт предшественников. Учитывая это, один из создателей кибернетики У.Р. Эшби (1903-1972) считал, что «…
предвидение есть, прежде всего, операция над прошлым».Учитывая это, еще одной особенностью учебников является 
ихретроспективный характер. В частности, перед достаточно подробным описанием современных конструкций 
технологического оборудования, в учебнике кратко затронуты предыдущие наиболее значимые исторические этапы 
их технического развития. При этом, автор надеется, что для студента краткий экскурс в историю пищевой техники 
будет не ощущением пепла прошлого, а выявлением его огня .

Системный характер учебников обусловлен тем, что в основу изложения материала положена концепция 
системного подхода, когда все рассматриваемые объекты – пищевые производства, их отдельные стадии, оборудование, 
да и сами перерабатываемые среды рассматриваются как специфические взаимодействующие системы. При этом 
однородные системы обладают общими закономерностями организации, строения, функционирования и развития, 
выявление и осмысление которых способствует повышению эффективности при совершенствовании технологии и 
создании новой техники. 

Проблемный характер учебников заключается в том, что при изложении материала выявлены и проанализированы 
основные современные производственные проблемы и, опираясь на диалектические, научные, системные и 
инженерные закономерности развития, спрогнозированы и обоснованы возможные направления их технического и 
технологического совершенствования. Эта особенность учебников помогает студенту ориентироваться в основных 
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технических проблемах отрасли и правильно выбрать тему курсовой или выпускной квалификационной работы, 
которая может иметь практическую значимость.

Таким образом, дидактической новизной и принципиальной отличительной особенностью учебников, 
подготовленных в соответствии с предлагаемой концепцией, является ихавангарднось, ретроспективность, 
системность и проблемность, что должно способствовать формированию у студентов навыков научно-технического 
мышления, творческого применения полученных знаний в будущей практической деятельности, расширению 
профессионального кругозора и развитию инженерной культуры.

Не оспаривая мнения К.А. Гельвеция (1715-1771), что “понимание принципов важнее знания фактов”, автор 
старался не загромождать упомянутые учебники быстро устаревающими фактическими частностями, а стремился 
излагать теоретические основы и инженерные принципы реализации технологических процессов, анализировать 
принципиальные особенности конструктивного устройства оборудования и его технологические возможности. 
Действительно, учебник это не каталог оборудования, не свод технических описаний и инструкций по эксплуатации, 
да и в Интернете сегодня гораздо сподручнее получить самую свежую техническую информацию непосредственно 
от производителя оборудования. 

Такой подход в изложении материала поможет студенту легко усваивать все новое и прогрессивное, с чем ему 
придется столкнуться в будущем в своей трудовой деятельности.

Список использованных источников:
1. Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода.- СПб, Профессия, 2004.- 248 с.
2. Федоренко Б.Н. Пивоваренная инженерия.- СПб, Профессия, 2009.- 1000 с.
3. Федоренко Б.Н. Промышленная биоинженерия.- СПб, Профессия, 2016.- 518 с.

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ДРОЖЖЕВОЙ ЛИПАЗЫ

Иванова Л.А., проф., 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В современной пищевой промышленности существует важная проблема – модификация жиров с целью придания 
им определенных биологических и физико-химических свойств: нужной пластичности, твердости, консистенции, 
повышения пищевой ценности. [3]. Достичь этого можно с помощью регулирования жирнокислотного состава 
жиров и масел. Наиболее перспективным методом в этом отношении считается ферментативная трансформация 
растительных масел [5].

Известные в отечественной и зарубежной практике микробные липолитические ферментные препараты являются, 
как правило, грибного и бактериального происхождения, оптимум действия липаз которых чаще всего находится в 
нейтральной и щелочной областях рН. Поэтому возникла необходимость поиска нового высокоактивного дрожжевого 
щтамма-продуцента липаз, действующих в кислой зоне рН, для использования в пищевой промышленности [1].

Цель настоящего исследования состояла в поиске нового активного дрожжевого продуцента липазы, разработке 
условий его культивирования для оптимального биосинтеза фермента, получении очищенного ферментного 
препарата липазы и его апробации в пищевой промышленности.

В ходе проведения исследования было получено более 110 изолятов дрожжевых культур. Выращивание культур 
на селективной среде (%: Na2HPO4 – 0,6; KH2PO4 - 0,3; NaCl - 0,05; NH4Cl - 0,1; оливковое мало – 1; агар - 2) позволило 
установить, что 23 изолята способны усваивать оливковое масло в качестве единственного источника углерода. 
Для качественного определения наличия липолитической способности у дрожжевых микроорганизмов скрининг 
проводили на дифференцированной питательной среде (ПС) (%:Na2HPO4 – 0,6; KH2PO4 - 0,3; NaCl - 0,05; NH4Cl - 0,1; 
трибутирин – 0,3; агар – 2; в присутствии красителя метиловый красный).

В результате проведенного исследования было отобрано 12 изолятов. Глубинное культивирование дрожжей 
на жидкой ПС (%: дрожжевой экстракт – 2; глюкоза – 0,5; CaCO3 – 0,5; KH2PO4 - 0,05) показало, что наибольшей 
липазной активностью (ЛА) обладала культуральная жидкость (КЖ) изолята М10 (дрожжевой штамм, выделенный 
из смыва сливочного масла), который был отобран для дальнейших исследований.

По результатам проведенных исследований морфологических, культуральных и физиолого-биохимических 
признаков был сделан вывод о принадлежности изучаемого объекта к роду Candida.

Идентификация штамма Candida М10 с помощью анализа 18S рРНК, осуществленная в лаборатории ФГУП 
ГосНИИГенетика, позволила установить, что исследуемый штамм наиболее близок к виду Candida parapsilosis (99%).

Биосинтез ферментов в значительной степени зависит от условий развития продуцента. Важным и 
определяющими условиями развития являются состав ПС, условия культивирования продуцентов (рН питательной 
среды, температура), физиологическое состояние инокулята и длительность культивирования [2].

При глубинном культивировании штамма-продуцента последовательно варьировали следующие факторы: виды 
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и концентрации источников углерода, азота, фосфора, микроэлементов, ТВИН-80 в ПС.
Проведенная оптимизация состава с использованием математических методов планирования экспериментов 

помогла установить оптимальный состав ПС %(горчичное масло – 2,6; глюкоза – 0,5; дрожжевой экстракт – 1,8; 
соевая мука – 1; KH2PO4 - 0,03; MgSO4·7H2O – 0,02; CaCO3 – 0,3; ТВИН-80 – 0,42 и увеличить ЛА C. parapsilosis М10 
до 204 ед/см3 КЖ.

С целью увеличения биосинтетической способности полученных в результате скрининга микроорганизмов 
используют различные методы индуцированного мутагенеза. Ультрафиолетовое (УФ) излучение является весьма 
эффективным и широко применяемым физическим мутагеном, способным действовать на ДНК, приводя к 
изменениям в метаболизме.

УФ-облучение проводили в течение 120 мин с интервалом отбора 10 мин (мощность УФ-лампы 30 Вт). Далее 
культуры инкубировались в течение 48 ч при 30±2°C и затем использовались в качестве посевного материала при 
глубинном культивировании. В результате проведенного УФ-индуцированного мутагенеза исследуемых дрожжей 
удалось получить мутант Candida. parapsilosis М10-10, ЛА в фугате КЖ которого составила 235 ед/см3.

Экспериментально было установлено, что при засеве 5% посевного материала липаза начинает активно 
накапливаться в КЖ после 24 ч культивирования. Рост ЛА в КЖ значительно замедляется после 48 ч культивирования 
(235 ед/см3).

Далее было установлено, что культивирование штамма C. parapsilosis М10-10 следует проводить при температуре 
30-40°C и рН питательной среды 4 – 7 (рис. 1 и 2).

Рисунок 1 – Динамика изменения ЛА в КЖ в зависимости от длительности культивирования C. parapsilosis М10-10

Рисунок 2 – Влияние рН исходной питательной среды и температуры культивирования на биосинтез липазы C. 
parapsilosis М10-10

Оптимальными значениями при этом являются температура 30°C и рН 5,5-6,0.
Экспериментально установлено, что наиболее эффективное осаждение липаз из фильтрата КЖ C. parapsilosis 

М10-10 происходит этанолом (70%) в соотношении КЖ:осадитель 1:2,5 и рН 5,0, при этом выход ферментного 
препарата (ФП) с влажностью 10% составил 9,8 г/дм3. Значение остаточной активности высушенного ФП составило 
~ 17600 ед/г.

По результатам исследования установлено, что оптимальным стабилизатором является соль CaCl2, использование 
которой в концентрации 0,03% приводит к увеличению ЛА на 32% с 1600 ед/г до 23200 ед/г, что существенно 
улучшает выходные характеристики препарата.
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Установлены оптимальная температура действия ФП 37°C и рН 5,5.
В ОАО «Биохиммаш» была проведена очистка КЖ, полученной в результате выращивания C. parapsilosis М10-10 

в лабораторном ферментере общим объемом 16 дм3, методом ультрафильтрации. Выход сухого ФП составил 7,92 г/
дм3, активность липазы в нем – 30630 ед/г.

Для определения наиболее эффективных условий проведения гидролиза растительных масел под действием 
ферментного препарата липаза М10-10 Г20х изучали влияние температуры, количество вносимого ФП, соотношения 
масло:вода и длительность реакции.

В результате эксперимента были определены наиболее эффективные условия проведения гидролиза оливкового 
масла с применением в качестве катализатора ферментного препарата липазы М10-10 Г20х в системе масло:вода без 
эмульгатора: соотношение масло:вода – 1:1, количество фермента – 0,1% (61,2 ед/г липидов), температура 37°C, рН 
5,5, длительность гидролиза – 4ч.

Для выяснения жирнокислотной специфичности фермента липазы М10-10 Г20х и возможности получения 
липидных продуктов, обогащенных ПНЖК, был исследован гидролиз растительных масел наиболее часто 
используемых в пищевом производстве. Сухой ферментный препарат липазы М10-10 Г20х в концентрации 0,1% (60 
ед/г липидов) вносили в эмульсию масло-вода (1:1) при постоянном перемешивании. Ферментолиз вели в течение 
4 ч при температуре 37°C. Максимальный выход свободных ЖК через 4 ч составил у оливкового масла 32,74%, 
подсолнечного – 36,03%, горчичного – 32,52%, льняного – 29,17%, кокосового – 41,76: от общего содержания кислот 
в маслах.

Для получения липидных продуктов с улучшенным жирнокислотным составом отделение свободных ЖК 
проводили методом холодной рафинации, а полученные липидные продукты анализировали методом ГЖХ на базе 
ФГБУ Института биохимии им. А.Н. Баха РАН. Результаты испытаний отображены в табл. 1.

Таблица 1 – Содержание жировых компонентов в растительных маслах и липидных продуктах на их основе
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Гидролиз с участием липазы М10-10 Г20х и последующая рафинация оливкового, подсолнечного, горчичного, 
льняного и кокосового масел позволили снизить относительное содержание насыщенных ЖК на 58, 66, 78, 55 и 
32% соответственно, а относительное содержание незаменимых ПНЖК увеличить на 54, 12, 26, 24% и в 12 раз 
соответственно. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о специфичности фермента к остаткам 
насыщенных ЖК. Таким образом, модификация растительных масел ФП липаза М10-10 Г20х в системе масло/вода 
в отсутствии эмульгатора позволяет получить липидные продукты обогащенные ценными омега-3 и омега-6 ПНЖК. 

В производственных условиях ООО «Компания Трасса» произведено изготовление сдобных хлебобулочных 
изделий с заменой в рецептуре маргарина на модифицированный липидный продукт на основе маргарина, с 
повышенной пищевой ценностью, а также в производственных условиях ООО «Золотой голос» изготовлены образцы 
соуса «Майонез» с введением в рецептуру модифицированных с помощью ФП липаза М10-10 Г20х липидных 
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продуктов на основе растительных масел.
Проведенные испытания органолептических, микробиологических и физико-химических показателей 

изготовленных сдобных хлебобулочных изделий показали соответствие готовой продукции ГОСТ 24557-89 и 
СанПиН 2.3.2.1078-01. Замена маргарина в составе сдобных хлебобулочных изделий на модифицированный 
липидный продукт положительно сказалась на структуре изделия и его пищевой ценности.

Испытания соуса «Майонез» показали, что полученный продукт соответствует требования ГОСТ Р 53590-2009 
и СанПиН 2.3.2.1078-01. Использование липидных гидролизатов оливкового и подсолнечного масел с известным 
жирнокислотным составом, позволило обогатить вкус ПНЖК омега-6 на 12%, а ПНЖК омега-3 более чем в 2 раза и 
улучшить его вкусовые характеристики.

Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод о возможности замены растительных масел на 
модифицированные липидные продукты на их основе без потери потребительских качеств готовых изделий.
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ИННОВАЦИИ - ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

Кусова И.У., к.т.н., проф.,
Дубцов Г.Г., д.т.н., проф.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Сфера питания является одной из самых крупных отраслей основной функцией, которой является удовлетворение 
потребностей населения в питании. Инновационный фактор в реальности становится доминирующим при 
формировании пути экономического развития сферы предприятий общественного питания,он определяет 
возможность перехода данного сектора потребительского рынка на качественно новый уровень развития, что требует 
сознательного и целенаправленного управления инновациями.

Эффективность предприятия питания определяется инновационной активностью, в том числе и при производстве 
инновационной продукции, которая либо удовлетворяет новые потребности, либо выводит на новую ступень 
известные потребности и существенно расширяет круг потребителей.В индустрии питанияследует выделить 
основные группы инноваций:

 – организационные ‒ нововведения, которые реализуют концепцию предприятия, в том числе дизайнерские 
решения, торговую марку, меню, маркетинговые и рекламные программы по привлечению и удержанию 
потребителей и др.;

 – управленческие - инновационные способы организации управленческой деятельности, направленные на 
совершенствование внутренней системы управления;

 – технико-технологические ‒внедрение новых видов техники и приспособлений, а также инновации в 
технологии приготовления;

 – сервисные ‒ инновации в технологии сервиса предприятия и технике обслуживания гостей;
 – комплексные, которые объединяют все вышеперечисленные группы инноваций.

Внедрение технико-технологических инноваций позволяют экономить энергетические, сырьевые и трудовые 
ресурсы, рационально использовать производственные площади, обеспечить максимальной загрузку и др. В 
отношении качества продукции, применение инновационных технологий позволяет повысить пищевую ценность, 
микробиологическую безопасность, добиться стабильностикачества производимой продукции, сроки годности 
кулинарной продукции в сравнении с традиционной технологией приготовления.

Как правило, технико-технологические инновации состоят из двух элементов:технические инновации 
(применение инновационного оборудования, техники и приспособлений); и технологические инновации, связанные 
с внедрением новых способов производства и приготовления блюд и полуфабрикатов.

Среди прочих к инновационным технологиям в производстве кулинарной продукции следует отнести -технологию 
интенсивного охлаждения и шоковой заморозки, которая успешно используется в заведениях разного уровня – 
отэлитных до демократических.Цель шоковой заморозки заключается в том, что температура готового кулинарного 
изделия снижается с 85 0С до -18 0С за четыре часа. При этом уменьшаются потери влаги, минимизируются 
нежелательные биохимические изменения, что приводит к сохранению питательной ценности продукта, а кулинарная 
продукция хранится в 2-3 раза дольше, без потерь качества.



Продукты питания из растительного сырья

76

Применение шоковой заморозки позволяет делать заготовки, снижать отходы производства, сохранять продукты 
с малым сроком хранения, производить полуфабрикаты и кулинарную продукцию для кейтеринга.

Среди других инновационных технологий на современных предприятиях общественного питания получила 
распространение технология – КЭЧ (Кук энд Чилл - от (англ.) сook&chill - готовь и охлаждай).Технология КЭЧ 
позволяет производить продукцию в больших объемах, сокращает общее время приготовления кулинарной 
продукции, сокращает расходы.

Технология КЭЧ состоит из двух этапов: на первом этапе процесс производства продукции прерывают на стадии 
80%-ной ее готовности, а затем продукцию интенсивно охлаждают или замораживают; на втором этапе продукцию 
доготавливают и реализуют.Процесс упаковывания используется как до тепловой обработки, так и после охлаждения. 
Для этих целей подходит вакуумная упаковка.

Интенсивное замораживание готовой продукции (Cook&Freeze - C&F - «приготовь и заморозь»);по сравнению 
с технологией КЭЧ в данном случае холодная обработка готовой кулинарной продукции заключается в процессе 
интенсивного замораживания, а хранение – в низкотемпературных шкафах или камерах.

Низкотемпературная длительная тепловая обработка продуктов, предварительно упакованных с помощью 
вакуума (SousVide). Уникальная технология Sous-vide была изобретена во Франции шеф-поваром Джорджем 
Пралусом, который впервые приготовил фуагра в вакуумном пакете, обнаружив, что готовый продукт обладает более 
нежным вкусом и лучшей текстурой после обработки по данной методу.

Предварительное вакуумирование и последующее приготовление пищи, например, в пароконвектомате, позволяет 
сократить потери массы продукта (например, мяса) с 20-35% до 5-7%. При снижении давления, вода кипит (образуя 
пар) при температуре чуть менее 100ºС. В пище присутствуют некоторые полезные, но термонеустойчивыекомпоненты 
(т.е. чувствительные к теплу) как, например, витамины и некоторые протеины.Вакуумированиепродуктов в 
полимерных пакетах способствует значительному сохранению полезных свойств продукта. При вакуумировании 
из упаковки удаляется кислород, который может повлечь реакции окисления (изменения в структуре молекул) или 
денатурацию (потерю биологической ценности белков) многих компонентов пищевого продукта.

Следовательно, приготовление в вакууме, позволяет поддерживать многие микроэлементы продукта в 
неизменном состоянии как в отношении их пищевой ценности (витамины, белки, углеводы и жиры), так и в отношении 
органолептических характеристик (вкус и аромат). Вакуумный метод предохраняет пищу от органолептических 
изменений, которые могут произойти при традиционной тепловой обработке, и при воздействии высоких температур, 
которые влияют, прежде всего, на цвет, запах, вкус, вес и удобоваримость пищевого продукта.

Минимальная температура при термической обработке в вакуумном пакете равна +65 ºС,а максимальная 
температура + 93/95 ºС.

Технология Cook&Hold-( C&H - «приготовь и сохрани»), предусматривающая термостатирование готовой 
продукции до реализации базируется на технологии КЭЧ и предназначена для промышленного производства 
значительных объемов кулинарной продукции со сроком хранения до 45 суток. На основе системы CapНoldобычно 
организуются поставки охлажденной продукции стабильного качества на объекты социальной сферы.

Иинтенсивное охлаждение готовой продукции с последующей упаковкой в модифицированной газовой 
среде, исключающей контакт с кислородом воздуха (LLFF - LongLifeFreshFood - «продленные сроки годности 
свежеприготовленной пищи. (ESL - ExtendedShelfLife - «МАР-увеличенный срок хранения)позволяет значительно 
увеличить сроки хранения продукции без изменения свойств и первоначальных вкусовых характеристик за счет 
подавления развития патогенной микрофлоры и нежелательных биохимических и ферментативных реакций, 
ухудшающих органолептические свойства. МАР - упакованная продукция не деформируется и не теряет влагу. Это 
снижает потери её массы и пищевой ценности, сохраняет свежесть, естественный цвет, первоначальную форму. 
Поэтому способу возможно хранение продуктов с мягкой, нежной структурой, определяющей их качество. К таким 
продуктам относятся: свежий хлеб, готовые блюда, салаты, мясные изделия, полуфабрикаты.

МАР - упаковывание основано на замене воздуха смесью инертных газов высокой степени очистки, состав 
которой соответствует конкретному продукту. В состав газовой смеси входят углекислый газ, азот, иногда кислород‒ 
например, для сохранения интенсивной натуральной окраски свежего мяса. Количественный и качественный 
состав смеси газов различен и зависит от вида продукта. Упаковывание скоропортящихся продуктов питания 
осуществляется в среде инертных пищевых газов высочайшей степени криогенной очистки, что обеспечивает 
подавление деятельности аэробных и анаэробных патогенных микроорганизмов.

В последние годы получает все большее распространение так называемая «молекулярная кухня».К основным 
приемам молекулярной гастрономии можно отнести следующие:

 – обработка продуктов жидким азотом (криогенные технологии, nitro-cooking). При кратковременной обработке 
продукта жидким азотом на его поверхности моментально образуется ледяная корочка из мельчайших 
кристаллов льда, и таким образом, можно получить блюдо, обжигающе ледяное снаружи и горячее внутри. 
Кроме того, жидкий азот позволяет инкапсулировать ароматы блюд при воздушной текстуре;

 – получение эмульсий. Эмульгирование – процесс, который давно применяют и в пищевой промышленности, и 
в общественном питании. Для получения устойчивой эмульсии в качестве стабилизатора используют лецитин;

 – пенообразование (эспумизация). Соевый лецитин применяют в молекулярной гастрономии для получения 
устойчивой пены – эспумы, которую используют для украшения многих блюд, а также придания им более 
тонких вкусовых нюансов. Продукт доводится до состояния пюре, а затем в специальном баллончике 
под названием espuma (в переводе с испанского «пена») под воздействием закиси азота превращается в 
пенообразную массу;
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 – создание гелеобразных сфер (сферификация). Суть процесса состоит в том, что в жидкую среду (сок, 
молоко, бульон, чай) добавляют альгинат натрия, перемешивают и затем небольшими порциями вливают 
в емкость, наполненную холодной водой с растворенным  в ней хлоридом кальция. Через 1 – 2 секунды 
образуются «сферы», похожие на икринки. Их промывают в питьевой воде и подают. Технология получения 
«икринок» известна с тех пор, как началась разработка искусственных продуктов питания, имитирующих 
натуральные. Технология их получения ориентировалась на пищевые вещества, способные образовывать 
студни, выдерживающие тепловую обработку. В качестве студнеобразователей использовали желатин, 
агар-агар, альгинат кальция, пектины и их комбинации. Было установлено, что системы альгинат натрия – 
глюконат кальция – вода и альгинат натрия – глюконат кальция – крахмал – вода способны при нагревании 
образовывать прочные теплостойкие студни;

 – желирование. В качестве желирующего вещества повара, работающие в области молекулярной 
гастрономии, чаще используют специальный порошок из агар-агара. Однако это один из самых дорогих 
студнеобразователей;

 – обогащение углекислотой (газирование). Сифоны для газирования воды, соков и других напитков давно 
применяют на предприятиях питания и в быту. Сегодня рестораны с молекулярной кухней их используют 
на своем производстве, выделяя в особую технологию, называемую карбонизацией;

 – сублимация - испарения льда без перехода воды в жидкое состояние. В процессе сублимации концентрация 
неиспаряющихся веществ в продукте повышается и улучшается их взаимодействие. После добавления 
жидкости (гидратация) они не только восстанавливают вкусовые качества исходного продукта, но могут и 
превосходить оригинал.

Преимущества применения инновационных технологий значимы при правильном подборе той или иной 
технологии для определенного предприятия.Так, к примеру, методы кросс-селлинга и ап-селлинга подразумевают, 
что в ресторане, баре, пабе или стейк-хаусе должно быть одно или несколько блюд, которые являются своеобразным 
«лицом» заведения.

Как правило, это блюдо из мяса или рыбы. Классические способы приготовления таких продуктов предполагают 
обработку конвекционным способом, паро-конвекцией или жаркой на гриле.Приготовление пищи в вакууме 
– это способ приготовления аль денте. Это-обработка при температуре ниже 100 0С и не доведение жидкости 
или продукта в жидкости до кипения. Нехватка кислорода не позволяет продуктам, особенно красного цвета 
(миоглобиносодержащим продуктам и ярким овощам) окисляться и терять свой первоначальный насыщенный цвет. 
Эффект пропитки осуществляется на клеточном уровне – через поры продукта, маринад, соус или рассол проникает 
внутрь и удерживается внутри.

При жарке в масле, пища обрабатывается при температуре от 170-1800С выше. Эти процессы вызывают 
окисление масла и потерю питательных веществ. В аппарате Cookvac можно жарить при температуре 900С, что 
увеличивает срок годности масла в 7-8 раз! Также при таком виде жарения продукт сохраняет все полезные свойства 
и приобретает неповторимый криспи – вкус.

Вакуумная пропитка продукта работает по следующему принципу: в процессе повышения температуры в 
толще продукта начинает расширяться атмосферный воздух, который испаряется в виде пара и конденсата на его 
поверхности при резком перепаде давления и его снижении, продукт начинает впитывать в себя окружающую среду. 
Если это воздух, то продукт деформируется, если среда жидкая – он насытится жидкой средой.

Такая технология дает широкие возможности для придания продуктам неповторимого вкуса и аромата: вкус 
мяты, груши, аромат вина, ананаса, кокосовых орехов, грибов – все эти оттенки вкуса попадают внутрь продукта.

Инновационные технологии четко направлены на конечный результат прикладного характера, о чем 
свидетельствуют проведенные на кафедре сравнительные исследования влияния различных инновационных способов 
термической обработки на выход и качество продукции. Что позволило уточнить параметры технологических 
процессов применительно к ассортименту продукции, вырабатываемой на предприятиях индустрии питания и 
требовании существующей в нашей стране нормативной документации.
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ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

Дубцов Г.Г., д.т.н., проф., 
Кусова И.У., к.т.н., проф., 

Величко Д.С., аспирант, 
Цалоева М.Р., аспирант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Невозможно переоценить значение питания в поддержании здоровья населения. Тутульян В.А. и др. подчеркивают, 
что «диетическая терапия, адаптированная к особенностям патогенеза, клинического течения болезни, уровня и 
характера метаболических нарушений, построенная на концепции оптимального питания, является важнейшим 
лечебным фактором» (Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии / Под ред .Тутельяна 
В.А., Гапарова М.М.Г, Когана Б.С, Хальфина Р.А. - М.: ГУНИИ Питаниия РАМ.- 2007с.3)
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В «Техническим регламенте таможенного союза ТР ТС 021/ 2011. О безопасности пищевой продукции» - 
указывается, что пищевая продукция диетического лечебного питания - это «специализированная продукция с 
заданной пищевой и энергетической ценностью», а «продукция диетического профилактического питания – это 
специализированная пищевая продукция, предназначенная для коррекции углеводного, жирового, белкового, 
витаминного и других видов обмена, в которой изменено содержание или соотношение отдельных веществ 
относительно естественного их содержания».В соответствии с данными определениями к группе диетических 
продуктов относятся продукты с измененным по отношению с обычными продуктами химическим составом, с 
увеличенным или наоборот уменьшенным содержанием какого-либо нутриента. 

Современная пищевая промышленность и общественное питание располагают широким спектром сырьевых 
ингредиентов и добавок, а также технических приемов, позволяющих решать задачи, связанные с изменением 
состава пищевой продукции. Однако эффективность их решения напрямую связана с корректной постановкой 
задачи, а именно от того изменение какого компонента состава необходимо и какого содержания этого компонента 
необходимо достигнуть. Ответить на эти вопросы призваны данные медицинской практики.

Содружество медицинских работников, специалистов пищевой промышленности и общественного питания 
дает возможность создавать продукты и формировать рационы, которые позволяют осуществлять алиментарную 
коррекцию заболеваний или обеспечить эффективную профилактику.

Проведенный анализ позволил выявить несколько направлений для обогащения рационов питания больных с 
нарушениями функций большинства жизненно важных систем организма человека. Еще более широко диетическую 
профилактическую продукцию следует применять для предупреждения заболеваний как алиментарного, так и 
неалиментарного происхождения. Например, при эндемической нехватке в рационе селена и фтора, селенирование 
пищи предупреждает инфаркт миокарда, а фторирование пищи способствует предупреждению некоторых 
онкологических заболеваний.

Придать диетические свойства продукции можно за счет введения добавок, повышающих содержание того или 
иного эссенциального нутриента. Такими нутриентами, в первую очередь, могут быть минеральные компоненты, 
водо- и жирорастворимые витамины, неусвояемые углеводы.

Повысить содержание этих компонентов можно за счет использования традиционного и нетрадиционного сырья, или 
путем использования специальных добавок. Такие микродобавки как препараты витаминов, отдельные эссенциальные 
минеральные вещества, например, фтор, селен и, отчасти, железо целесообразно вводить в продукты, используя 
специальные премиксы, основную массу которых составляют инертные носители, например мука или крахмал.

Использование порошкообразных премиксов позволяет обеспечить равномерность распределения добавок в 
разнообразных продуктах, имеющих твердую, сыпучую или кашеобразную консистенции. Для обогащения жидких 
продуктов целесообразно использовать добавки, полученные с использованием жидкого носителя. В отдельных 
случаях при обогащении продукции водорастворимыми компонентами, например, водорастворимыми витаминами, 
добавки целесообразно растворять в небольшом объеме обогащаемого продукта, а затем этот раствор вводить в 
основную массу.

Вопрос о роли минеральных компонентов пищевого рациона в жизнедеятельности организма заслуживает особого 
внимания, т.к. является установленным связь многих заболеваний (в т. ч. сердечно-сосудистых и онкологических) с 
дефицитом целого ряда минеральных элементов в питании человека. Показано, что нормализация рациона по макроэлементу 
кальцию и микроэлементу фтору оказывает благотворное влияние на гемопоэтическую и сосудистую системы. 

Применение диеты, включавшей изделия, обогащенные глюконатом кальция, оказало положительное влияние 
на состояние больных с хроническими заболеваниями тонкой кишки.В экспериментальной группе, получавшей 
изделия, обогащенные кальцием, у больных с гипокальциемией, обнаружено повышение (приводящее почти к 
нормализации) уровня кальция в сыворотке крови с 7,8 до 9,5 мг% и одновременно снижение фосфора с 4,7 до 4 мг%. 
При одной и той же степени исходной гипокальциемии рацион, обогащенныйСа, обеспечивает более значительную 
коррекцию гипокальциемии. В случае гиперфосфатемии применение диеты, обогащенной Са, позволяет добиться 
более заметного снижения уровня фосфора, что позволяет рекомендовать продукцию, обогащенного Са, для 
использования его в лечении больных с синдромом нарушенного всасывания, заболеванием почек и др.

Обогащение изделий железом является действенной мерой для борьбы с анемией. Железо относится к одному из 
наиболее дефицитных нутриентов пищи, железодефицитнаяанения в ее латентной форме является одним из самых 
распространенных заболеваний, связанных салиментарным фактором.

При выработке изделий из муки в качестве железосодержащих препаратов и добавок использовали: сернокислое 
железо (II), сухую белковую смесь-препарат из крови, содержащий железа 94 мг% (СБС), минеральный концентрат 
из пищевой кости, содержащий железа 17,8 мг%.

Введение СБС в количестве от 0,5 до 3% оказывает незначительное, в целом улучшающее действие на 
качество изделий. Сернокислое железо в количестве 0,002-0,01% от массы муки не влияет на удельный объем, 
пористость, формоустойчивость хлеба, но оказывает положительное действие на свойства мякиша хлеба, улучшая 
его структуру. В присутствии аскорбиновой кислоты усвоение железа организмом человека происходит в большей 
степени. Исследования показали, что при совместном внесении 0,005% аскорбината натрия и 0,005% сернокислого 
железа к массе муки достигается наилучший результат. Антианемические свойства были подтверждены в опытах 
с использованием белых крыс, у которых по специально разработанной схеме была вызвана железодефицитная, 
постгеморрагическая анемия.

После достижения анемии опытные группы животных получали в течение 18 дней исследуемые образцы хлеба. 
Контрольная группа животных получала хлеб, выработанный по обычной рецептуре.



Продукты питания из растительного сырья

79

Статистическая обработка показала наличие достоверной антианемической эффективности хлеба с сернокислым 
железом и СБС, причем эти показатели были выше у хлеба с добавкой СБС, т.к. в ней содержится геминовое железо. 
Подтверждение этого эффекта было получено в результате клинических испытаний на группах больных.

В последнее время все более широкое внимание привлекает проблема обогащения рационов микроэлементом 
селеном. По своим биохимическим свойствам селен является антиоксидантом, стабилизирующим клеточные 
мембраны путем предохранения ненасыщенных жирных кислот мембран от переокисления, разрушая пероксиды 
и подавляя образование свободных радикалов. Эти свойства селена обусловлены тем, что он входит в состав 
глютатионпероксидазы - фермента, который через восстановленный глютатион нейтрализует пероксиды в клетках.

В работе для обогащения изделий использовали селен в неорганической форме - селенат натрия и в органической 
форме ‒ термоинактивированныеселенированные дрожжи (ТИСД),содержащие селен в количестве 500 мг/кг, из 
которых 85% в форме селенметионина.

Результаты проведенных исследований показали, что селеносодержащие препараты в незначительной степени 
влияют на качество изделий и их дозировка, в первую очередь, должна быть обоснована с гигиенической точки 
зрения. Клиническая апробация продукции, обогащенной селеном, дала положительный эффект при ее включении в 
рацион питания больных гепатитом.

Использование различных видов натурального сырья и добавок не позволяет свободно конструировать изделия с 
определенным содержанием того или иного нутриента, вместе с этим оно дает возможность значительно расширить 
ассортимент изделий с широким спектром диетических профилактических свойств.

Изделия с натуральными добавками, обладающие повышенной пищевой ценностью, а при использовании 
отдельных добавок пониженной энергетической ценностью, находят широкое применение в диетотерапии и 
профилактике многих заболеваний. 

Одним из эффективных путей снижения энергетической ценности продуктов питания, не связанным с изменением 
их органолептических свойств, является использование в качестве компонентов рецептуры неперевариваемых 
или слабоперевариваемых углеводов. К слабоперевариваемым углеводам относятся резистентные (устойчивые) 
высокоамилозные крахмалы. При употреблении хлеба из сортовой муки, содержащей усваиваемый крахмал на 
входе в толстый кишечник обнаруживается примерно 2,8% крахмала, а при употреблении хлеба с высокоамилозным 
крахмалом это значение может достигать 22%.

В настоящее время на отечественном рынке реализуется высокоамилозный кукурузный крахмал, носящий 
название Hi-maiz-крахмала. Данный продукт использовали для приготовления хлебобулочных изделий, а также 
хрустящих хлебцев, получаемых путем экструзии из пшеничной или ржаной муки. Резистентный крахмал вводили 
в количестве 20% от массы муки в рецептуре изделий. В результате проведенных исследований установлено, 
что введение Hi-maiz-крахмала не приводило к изменению органолептических свойств изделий.Содержание 
неперевариваемых углеводов в изделиях устанавливали по методике, принятой для определения содержания пищевых 
волокон в продуктах питания. Для этих целей использовали ферментативно-гравиметрический метод (табл.)

Таблица.Содержание пищевых волокон в хлебных изделиях с резистентным крахмалом
Образец Расчетное количество, % Фактическое количество, 

определенное с помощью 
ферментативно-гравиметрического 
метода, %

Hi-maiz-крахмала 60-70 58,5
Хлебобулочное изделие 2,16 4,16
Контроль с введением 
резистентного крахмала 12,4 13,14

Результаты определения пищевых волокон в изделиях свидетельствует об увеличении их содержания 
пропорционально вводимому количеству Hi-maiz-крахмала. Данный продукт, несомненно, является перспективным 
видом сырья для конструирования продуктов с заданным составом, т.к. его введение не приводит к изменению вкусовых 
и ароматических характеристик продукта.Созданные пищевые продукты могут быть отнесены к профилактическим 
или лечебным сортам лишь только в том случае, если их диетические свойства подтверждаются медицинскими 
показателями.Медико-биологические испытания показали, что во всех случаях эссенциальные нутриенты включаются 
в метаболические реакции и усваиваются организмом. Во многих случаях получен устойчивый терапевтический 
эффект. На применение ряда добавок получено разрешение Минздрава или положительное заключение ФИЦ питания 
и биотехнологии.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ САХАРИСТОГО ПРОДУКТА
С ДОБАВКАМИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Кульнева Н.Г., д.т.н., доц., 
проф. кафедры «Технология сахаристых и бродильных производств», 

Бираро Г.Э., аспирант, 
Куценко Ю.С., Астапова Е.Н., магистр

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Здоровье человека определяется степенью обеспеченности организма энергией и целым рядом эссенциальных 
пищевых компонентов может быть сохранено только при условии полного удовлетворения физиологических 
потребностей человека в этих веществах. Проблема улучшения структуры питания не может быть решена через 
развитие сельского хозяйства и увеличение объема потребляемой пищи,так как увеличениепотребления только 
усиливает риск возникновения «болезней цивилизации»[1]. Единственным обоснованным путем улучшения 
пищевого статуса человека является создание и широкое применение в повседневной практике биологически 
активных добавок к пище.

В России в соответствии со статьей 1 Федерального закона РФ 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»:«...биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически активные 
вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов»[2]. 
Согласно приказу № 117 Министерства здравоохранения РФ от 15.04.97 г. "О порядке экспертизы и гигиенической 
сертификации биологически активных добавок к пище", официальное определение БАД таково: «Биологически 
активными добавками к пище являются концентраты натуральных или идентичных натуральным биологически 
активных веществ, предназначенных для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с 
целью обогащения рациона питания человека отдельными биоактивными веществами и их комплексами» [3].

БАД получают из растительного, животного и минерального сырья, а также химическими или 
биотехнологическими способами. БАД могут включаться в состав пищевых продуктов или напитков, обогащая их 
незаменимыми пищевыми веществами.

Разработана технология получения сахаристого продукта  с добавками биологически активных веществ на основе 
желтого сахара свеклосахарного производства. В целях повышения качества желтого сахара проведеныисследования 
по выбору способа его аффинации. Технология производства новых видов  продуктов заключается в повышении 
выхода готового сахара путем увеличения чистоты полупродуктов и уменьшения потерь сахарозы в процессе 
кристаллизации. В качестве аффинирующего раствора рассматривали сироп свеклосахарного производства (таблица 
1). Результаты  показывают, что цветность желтого сахара после аффинации уменьшается на 63,2%, чистота  
увеличивается на 3,4%  [4].

Таблица 1 - Аффинация желтого сахара 3 кристаллизации сиропом   

Показатели
Сироп

Продукты после аффинации
Сахар-аффинад Оттек

Массовая доля сухих веществ, % 66,0 99,73 70,4
Массовая доля сахарозы, % 59,2 98,58 63,8
Чистота, % 92,5 98,83 90,8
Цветность, ед.опт.пл. 1734,8 521,81 6324
рН 7,2 6.225 6.51

При проведении сравнительных  опытов по аффинации желтого сахара  сиропом и клеровкой желтого сахара 
экспериментальные  результаты  показывают, что  аффинированный сиропом сахар имеет  цветность ниже на 9,9 % 
(таблица 2).  

Таблица 2– Сравнение аффинациижелтого сахара клеровкой и сиропом
Показатель Аффинация сиропом Аффинация клеровкой 

желтого сахара
Сахар-аффинад Оттек Сахар-аффинад Оттек

Массовая доля сухих веществ, % 99,99 72,80 99,99 68,40
Массовая доля сахарозы, % 98,00 65,10 98,50 64,70
Чистота, % 98,01 89,42 98,51 94,59
Цветность, ед.опт.пл. 688,46 6169,92 763,97 5641,75

 
Полученный сахар-аффинад при высокой чистоте и низкой цветности отличается меньшими размерами 

кристаллов, чем белый сахар, содержит природные микроэлементы и аминокислоты, что позволяет его использовать 
для получения сахаристых продуктов с добавками биологически-активных веществ формовым способом.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ САХАРА

Сапронова Л.А., д.т.н., проф. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В настоящее время придается большое значение повышению объемов производства, качества и безопасности 
отечественных продуктов питания, возможности увеличения сроков хранения без потери их потребительских 
свойств. Один из базовых пищевых продуктов - это сахар, который широко используется как самостоятельный 
компонент в рационе человека, так и в качестве сырья во многих отраслях пищевой промышленности. Белый сахар - 
высокочистый продукт, способный к длительному хранению при соблюдении надлежащих условий. В соответствии 
с действующим стандартом, максимальное содержание несахаров в белом сахаре составляет всего 0,5 %. Доля 
отечественного сахара в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ в общем объеме товарных 
ресурсов внутреннего рынка сахара должна составлять не менее 80 % [1].

В некоторых отраслях, таких, как производство алкогольных и безалкогольных напитков, предъявляют высокие 
требования к качеству и чистоте сахара, поэтому поиск возможностей повышения качества за счет повышения 
содержания ведущего компонента (сахарозы) и микробиологической чистоты продукта актуален.

В настоящее время сахар выпускают в соответствии с ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» 
[2], но также в реализации находится и сахар-песок, произведенный по ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические 
условия» [3].

Качество кристаллического сахара зависит от свойств сырья, технологии, условий хранения. Снижению качества 
сахара обычно сопутствует микробиологическая контаминация, что вызывает трудности при использовании такого 
сахара для других производств. В ряде случаев подобные затруднения могут возникать при переработке стандартного 
сахара.

Сахар относится к продукции, содержащей относительно невысокое число микроорганизмов благодаря его 
низкой влажности и осмотической активности. Число микроорганизмов в сахаре-песке при стандартной влажности 
обычно составляет 50–200 КОЕ/г, а в сахаре для промышленной переработки - до 103 КОЕ/г. При хранении в условиях 
повышенной влажности и температуры число микроорганизмов в 1 г сахара возрастает до 104, а содержание сахарозы 
продукте снижается. Микроорганизмы в сахаре представлены мезофильными, термофильными, термотолерантными, 
газообразующими бактериями, мицелиальными грибами и осмофильными дрожжами, причем большинство - это 
аэробные, и некоторая часть - факультативные анаэробные микроорганизмы.

Инфицированный сахар плохо хранится и перерабатывается; его нельзя использовать для производства 
детского питания, молочных консервов, в безалкогольной, ликероводочной, кондитерской, консервной отраслях 
промышленности. Для производства опасными могут быть осмофильные дрожжи и споры термофильных и 
мезофильных бактерий, способные вызывать брожение и закисание фруктовых консервов. Термостойкие бактерии 
способствуют газообразованию, а бактерии рода Leuconostoc вызывают пенение и снижают скорость фильтрования, 
так как синтезируют полисахарид декстран, хорошо растворимый в горячей воде и даже при малых концентрациях 
образующий вязкие растворы. В сахаре обнаружены также спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, Вас. 
mesentericus, Bас. megaterium, Bас. stearothermophilus и Bас. рetosites. Спорообразующие бактерии термофильны, 
затрудняют ведение технологических процессов, потребляют сахар в процессе своей жизнедеятельности [4, 5].

Для изучения микробиологической чистоты реализуемого сахара были отобраны два образца сахара, 
произведенные по ГОСТ 21-94: образец №1 - сахар-песок «Хороший» (ОАО «Валуйкисахар») и образец №2 - сахар-
песок (ООО «Скайфуд»). Установлено, что образец сахара №1 соответствует требованиям микробиологической 
чистоты, а в образце № 2 КМАФАнМ в 2 раза превышает норму. Такой сахар не может быть использован при 
производстве продуктов детского питания, молочных консервов и в фармацевтической промышленности, и не 
рекомендован для применения в других отраслях пищевой промышленности, поскольку повышенное содержание 
микроорганизмов приводит к ухудшению процесса фильтрования сахарсодержащих растворов, порче консервов, 
ослизнению и помутнению безалкогольных напитков [6].

Далее для сравнения использовали стандартный сахар-песок (образцы № 3, 4), сахар-песок пониженного качества 
(№ 5, 6). Стандартный сахар-песок соответствовал требованиям ГОСТ 21-94, а образцы сахара-песка пониженного 
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качества имели следующие показатели: № 5 – Ч=99,2 % и Цв=1,8 усл.ед.; № 6 - Ч=99,5 % и Цв=1,6 усл.ед. (Ч – 
чистота, Цв – цветность).

Определили микробиологическую чистоту образцов сахара до и после его обработки этиловым спиртом. Для 
подавления жизнедеятельности микроорганизмов образцы сахара перемешивали 5 мин в 96 %-ном этиловом 
спирте. Затем сахар сушили в микробиологическом боксе при комнатной температуре 30 мин, из которых 10 мин 
сахар находился под воздействием ультрафиолетовых лучей на расстоянии 1 м от источника излучения. Результаты 
исследования сахара до обработки спиртом (контроль) и после (опыт) представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Микробиологические показатели сахара до и после обработки этиловым спиртом

Образец
сахара

Количество микроорганизмов, КОЕ/г
КМАФАнМ

мицелиальные грибы
всего кислото- и слизеобразующие 

бактерии
контроль опыт контроль опыт контроль опыт

Сахар-песок стандартный
№ 3 5·10 3·10 Нет Нет 3·10 1·10
№ 4 2·10 1·10 Нет Нет 1·10 Нет

Сахар-песок пониженного качества
№ 5 6·10 1·10 1·10 Нет 8·10 Нет
№ 6 18·10 9·10 Нет Нет 13·10 1·10

При качественном анализе контрольного образца сахара-песка № 3 были идентифицированы термоустойчивые 
спорообразующие бактерии Bacillus subtilis и рода Pediococcus, а также мицелиальные грибы родов Rhizopus, 
Penicillium и Fusarium. После обработки спиртом в опытном образце сахара остались бактерии рода Pediococcus и 
мицелиальные грибы рода Rhizopus. Термоустойчивых кислотообразующих бактерий в опытном образце обнаружено 
не было.

В контрольном образце сахара-песка № 4 были обнаружены бактерии рода Streptococcus и мицелиальные грибы 
родов Penicillium, Fusarium и Aspеrgillus. В опытном образце сахара после обработки спиртом остались бактерии 
рода Streptococcus и мицелиальные грибы родов Penicillium и Fusarium.

Сахар-песок пониженного качества № 5 содержал спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, Bac. mesentericus, 
слизеобразующие бактерии Bac. Stearothermophilus, Leuconostoc mesenteroides, бактерии рода Мicrococcus, а также 
мицелиальные грибы рода Penicillium и Aspergillus niger. После обработки спиртом в опытном образце остались 
бактерии Bacillus stearothermophilus и бактерии рода Мicrococcus, а мицелиальные грибы и слизеобразующие 
бактерии Leuconostoc mesenteroides не обнаружены.

В сахаре-песке низкого качества № 6 присутствовали спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, Bac. 
mesentericus, бактерии рода Мicrococcus, а также мицелиальные грибы родов Rhizopus, Penicillium, Fusarium, грибы 
Аspergillus niger и A. oryzae. После обработки спиртом остались бактерии Bacillus subtilis, бактерии рода Мicrococcus 
и грибы Аspergillus niger.

Во всех образцах сахара дрожжи не обнаружены. Наибольшую микробиологическую загрязненность показали 
образцы сахара-песка пониженного качества. В большинстве образцов обнаружены мицелиальные грибы родов 
Penicillium, Fusarium и термоустойчивые спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, Bac. mesentericus и рода 
Мicrococcus. 

Один из образцов белого сахара пониженного качества содержал слизеобразующие и кислотообразующие 
бактерии рода Leuconostoc и Bacillus stearothermophilus. При переработке таких сахаров необходимо создавать 
условия, подавляющие развитие данной микробиоты, так как развитие слизеобразующих бактерий повышает 
кислотность растворов, а повышенная кислотность катализирует распад сахарозы.

Результаты опытов показали, что обработка кристаллического сахара спиртом снижает количество или 
полностью подавляет жизнедеятельность микроорганизмов во всех образцах сахара. Этиловый спирт уничтожает 
слизеобразующие бактерии и эффективно удаляет мицелиальные грибы, находящиеся на поверхности кристаллов. 
Бактерии располагаются, по-видимому, на поверхности кристаллов и в микропорах, захватываются при инклюзии и 
при срастании кристаллов (в друзах, двойниках, агломератах).

По микробиологическим требованиям к сахару-песку, выпущенному по ГОСТ 21-94 и предназначенному 
для производства молочных консервов, продуктов детского питания и биофармацевтической промышленности, 
КМАФАнМ не должно превышать 1,0·103, плесневых грибов 1,0·10 , дрожжей 1,0·10 КОЕ в 1 г [3], а требования к белому 
сахару устанавливает ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [8]. Сравнение микробиологических 
показателей сахара до обработки спиртом с требованиями ГОСТ 21–94 показало, что по группе бактерий и дрожжей 
все образцы сахара соответствовали требованиям стандарта, а по группе мицелиальных грибов соответствовал 
только один образец сахара-песка (№ 4). После обработки этиловым спиртом число мицелиальных грибов во всех 
образцах было снижено до нормативного значения.

Таким образом, в образцах сахара отсутствовали дрожжи и часто встречались мицелиальные грибы 
родов Penicillium, Fusarium и термоустойчивые спорообразующие бактерии, в том числе слизеобразующие и 
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кислотообразующие. Обработка кристаллов сахара этиловым спиртом обеспечивала положительный эффект по 
снижению количества микроорганизмов. Лучшие результаты были получены по удалению спиртом мицелиальных 
грибов, слизеобразующих и кислотообразующим бактерий. Таким образом, можно считать, что установлена 
возможность использования сахара-песка различного качества, обработанного этиловым спиртом, в производстве 
молочных консервов, продуктов детского питания и в биофармацевтической промышленности [8].

Далее изучали влияние этилового спирта различной концентрации на физико-химические показатели качества 
сахара – сравнивали результаты промывания кристаллов этиловым спиртом концентрацией 96 об.% и водно-
спиртовым раствором концентрацией 85 об.%, принимая во внимание, что сахароза растворима в воде и практически 
не растворима в этиловом спирте и большинстве органических растворителей. Используя это свойство, кристаллы 
сахара-песка с повышенной цветностью 5 мин перемешивали в спирте и водно-спиртовом растворе. Более низкая 
концентрация спирта давала лучший эффект обесцвечивания сахара по сравнению со спиртом. Положительный 
результат обесцвечивания сахара обусловлен тем, что в сиропной пленке на поверхности кристаллов сосредоточена 
большая часть несахаров, в том числе красящих веществ. Из 10 образцов сахара-песка таким образом промывали 4 
образца (№№ 1, 6, 7, 8) [9]. Промытые кристаллы сахара отделяли фильтрованием, сушили на воздухе до постоянной 
массы и определяли содержание сахарозы и цветность (табл. 2). Контролем служил необработанный сахар-песок.

Таблица 2 – Влияние обработки водно-спиртовым раствором на качество сахара-песка
№ образца Массовая доля сахарозы, % Цветность, ед. ICUMSA

контроль после промывания в спирте 
концентрацией

контроль после промывания в спирте 
концентрацией

96 % 85 % 96 % 85 %
1 99,75 99,75 99,85 109,4 108,2 74,8
6 99,75 99,75 99,85 104,9 103,7 71,5
7 99,72 99,72 99,81 111,7 110,3 73,6
8 99,80 99,80 99,85 113,1 111,0 80,1

Из данных табл. 2 видно, что после промывания кристаллов сахара 85 %-ным водно-спиртовым раствором массовая 
доля сахарозы незначительно повысилась, а цветность снизилась на 30-34 % и достигла значений, соответствующих 
требованиям стандарта. Кроме того, этиловый спирт, являясь антисептиком, повышает микробиологическую чистоту 
сахара-песка. Таким образом, обработка кристаллического сахара разбавленным этиловым спиртом дает возможность 
повысить качество некондиционного сахара-песка до показателей, соответствующих требованиям стандарта.

Таким образом, при проведении оценки качества 10 образцов сахара-песка установлено, что только три образца 
полностью соответствовали требованиям ГОСТ 21-94. Среди основных отклонений наблюдали повышенную 
цветность, пониженное содержание сахарозы, посторонний запах, комковатость. Установлено, что повысить качество 
и микробиологическую чистоту можно обработкой кристаллов сахара водно-спиртовым раствором с объемной долей 
спирта 85 %. Обработанный сахар менее гигроскопичен и способен к более длительному хранению [9].

В настоящее время ассортимент сахара расширяется за счет различных добавок. Наряду с желтым сахаром 
освоен выпуск сахаров, обогащенных витаминами, микроэлементами, экстрактами растений, производится также 
желирующий сахар, представляющий собой смесь рафинированного сахара (98,2 %), яблочного пектина (0,8 
%), лимонной кислоты (0,6 %) и воды (0,4 %). Наличие пектина в пищевых продуктах снижает возникновение 
алиментарных заболеваний. Известны функциональные, радиопротекторные свойства пектина. Рекомендуемая 
суточная норма пектина для здорового человека 5-6 г, а в условиях радиоактивного загрязнения - не менее 15-16 
г. Недостаток желирующего сахара - неравномерность распределения гранул пектина в массе сахара-песка. Нами 
была изучена возможность равномерного нанесения различных видов пектина на поверхность кристаллов сахара с 
последующим высушиванием и получением продукта, обладающего функциональными свойствами [10]. .

Для приготовления образцов сахара, обогащенного пектином, использовали сахар-песок, соответствующий 
ГОСТ 21-94 по влажности и содержанию сахарозы, и три образца пектина: низкоэтерифицированный частично 
амидированный яблочный пектин марки Unipectine ОВ 763, низкоэтерифицированный частично амидированный 
цитрусовый пектин марки GENUpectinLM-102AS и высокоэтерифицированный цитрусовый пектин марки Unipectine 
PGDS. Пектин наносили на кристаллы сахара в виде водного раствора концентрацией 0,5; 1; 1,5 и 2 % пектина.

Внешний вид кристаллов и цвет сахара, обогащенного пектином, мало отличался от исходного сахара, но исчезли 
искристость и блеск. Пектин придавал кристаллам сахара характерный для пектина данной марки оттенок. Более 
окрашенным был яблочный пектин, поэтому его присутствие придавало сахару легкий кремовый оттенок. Самым 
светлым из всех образцов оказался сахар, обогащенный высокоэтерифицированным цитрусовым пектином.

При высоких концентрациях пектина отмечалась легкая комковатость сахара, причем комки при легком 
надавливании разрушались. Вкус – сладкий, без постороннего привкуса. Сладость сахара с высокоэтерифицированным 
цитрусовым пектином была бόльшей, чем обогащенного низкоэтерифицированным яблочным пектином. В запахе 
ощущался легкий фруктовый аромат. Растворы всех образцов сахара были прозрачными, без опалесценции. Образцы 
сахара, обогащенного пектином, по органолептическим показателям соответствовали требованиям ГОСТ 21-94. 
Отличительная особенность сахара при высокой концентрации пектина – присутствие легкого фруктового аромата.

Была проведена по физико-химическим показателям экспертиза образцов сахара, обогащенных 
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низкоэтерифицированным (НЭ) и высокоэтерифицированным (ВЭ) пектинами, с добавлением сахара (с/с) при 
растворении пектина и без добавления сахара (б/с). Массовая доля влаги всех образцов сахара не превышала 14 %. 
Цветность, массовая доля сахарозы (в пересчете на содержание сухих веществ), массовая доля пектина в образцах 
сахара и вязкость растворов пектина представлены в табл. 3-6 соответственно.

Таблица 3 – Цветность сахара, обогащенного пектином
Сахар с пектином Цветность (ед. ICUMSA) сахара, обогащенного раствором пектина концентрацией, %

0,5 1,0 1,5 2,0
с/с б/с с/с б/с с/с б/с с/с б/с

НЭ яблочным 110,96 99,65 114,13 94,30 91,04 85,18 89,87 78,81
НЭ цитрусовым 83,20 90,79 77,22 87,58 72,08 81,76 75,52 82,87
ВЭ цитрусовым 44,10 48,31 43,33 62,94 40,18 52,87 31,36 26,07

По данным таблицы 3 видно, что цветность сахара с яблочным пектином была значительно выше, чем сахара 
с высокоэтерифицированным цитрусовым пектином. Цветность сахара с цитрусовыми пектинами (LM-102AS и 
PGDS) оказалась ниже цветности исходного сахара, что объясняется аффинацией кристаллов сахара-песка, то есть 
заменой сиропной пленки на кристаллах пленкой пектина.

Таблица 4 - Массовая доля сахарозы в сахаре, обогащенном пектином
Сахар с  пектином Массовая доля сахарозы (%) в сахаре, обогащенном раствором пектина концентрацией, %

0,5 1,0 1,5 2,0
с/с б/с с/с б/с с/с б/с с/с б/с

НЭ яблочным 92,67 93,84 90,56 92,10 90,02 92,90 89,16 88,93
НЭ цитрусовым 93,59 94,97 94,48 94,78 91,74 92,94 89,98 91,56
ВЭ цитрусовым 93,22 94,18 89,92 93,60 91,02 92,18 89,24 91,34

По результатам поляриметрического анализа (таблица 4) видно, что сахар-песок, обогащенный пектином, 
содержит сахара значительно меньше по сравнению с исходным образцом.

Таблица 5 - Массовая доля пектина в сахаре, обогащенном пектином
Сахар с пектином Массовая доля пектина (%) в сахаре, обогащенном раствором пектина концентрацией, %

0,5 1,5 2
с/с б/с с/с б/с с/с б/с

НЭ яблочным 8,3 6,5 10,8 8,1 11,5 11,2
НЭ цитрусовым 7,5 5,6 8,9 7,1 10,8 8,7
ВЭ цитрусовым 7,9 5,9 9,7 8,5 11,2 9,6

Максимальное количество пектина (табл. 5) было в сахаре с низкоэтерифицированным яблочным пектином 
Unipectinе ОВ 763, а минимальное – в сахаре с низкоэтерифицированным цитрусовым пектином GENUpectinLM-
102AS. Средние позиции занимал сахар с высокоэтерифицированным пектином Unipectinе PGDS.

Количество пектина, осажденного на кристаллах сахара-песка, зависит не только от вида пектина, но и от его 
концентрации и способа растворения. Повышение концентрации пектина в обогащающем растворе и предварительное 
смешивание пектина с пятикратным количеством сахара при растворении повышает его содержание в готовом 
продукте.

Таблица 6 – Вязкость растворов пектина
Раствор пектина Вязкость (мПа·с) растворов пектина концентрацией, %

0,5 1,0 1,5 2,0
с/с б/с с/с б/с с/с б/с с/с б/с

НЭ яблочный 0,31 0,30 0,61 0,59 4,88 4,76 10,01 6,73
НЭ цитрусовый 0,23 0,22 0,54 0,44 3,48 2,45 6,64 4,27
ВЭ цитрусовый 0,26 0,25 0,57 0,47 3,74 2,88 7,83 4,92

Из данных табл. 6 видно, что зависимость вязкости от вида и концентрации пектина в растворе коррелирует с 
массовой долей пектина в сахаре при тех же показателях.

Обобщая результаты исследований, можно сделать вывод, что с повышением вязкости раствора пектина 
увеличивается и количество пектина в сахаре. В наших опытах вязкость растворов пектина и соответствующие им 
массовые доли его в сахаре располагаются в ряд:  НЭ яблочный  >  ВЭ цитрусовый  >  НЭ цитрусовый.
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Следовательно, установлена возможность получения сахара-песка с равномерно нанесенной на кристаллы 
пленкой пектина, обладающего функциональными свойствами. Определены свойства растворов пектина с 
различной степенью этерификации и происхождением (яблочный, цитрусовый). Максимальная концентрация 
пектина в обогащающем растворе определена как 2 %. Растворение пектина можно проводить, используя 
высокоскоростную мешалку или без мешалки, но в смеси с пятикратным количеством сахара. Органолептические 
показатели и влажность сахара, обогащенного пектином, не превышают действующих стандартных требований 
к сахару-песку. Отличительная особенность продукта – присутствие легкого фруктового аромата. При нанесении 
пектина на сахар цветность может оставаться прежней (яблочный пектин) или значительно снижается (цитрусовый 
пектин). С повышением концентрации вязкость раствора пектина, нанесенного на кристаллы, возрастает, и, как 
следствие, в обогащенном сахаре увеличивается массовая доля пектина и снижается массовая доля сахарозы. 
Сахар с высокоэтерифицированным цитрусовым пектином оказался наиболее сладким и светлым, а его раствор - 
прозрачным. Сахар, обогащенный низкоэтерифицированным яблочным пектином, оказался наименее сладким, а 
цвет - более темным, но не выше цветности исходного сахара-песка. Пектина в сахаре было больше, а сахарозы 
- меньше. Низкоэтерифицированный пектин, содержащийся в сахаре, обладал комплексообразующими свойствами 
по отношению к солям тяжелых металлов и радионуклидам. По совокупности свойств сахар с этим пектином 
проявлял бόльшие функциональные и профилактические свойства. Сахар, обогащенный низкоэтерифицированным 
цитрусовым пектином, по перечисленным показателям имел промежуточное положение [10].

Таким образом, повысить потребительские свойства сахара можно как повышением чистоты сахара, так и его 
обогащением полезными компонентами, такими, как пектин. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ БИОКАТАЛИЗА КРАХМАЛА

Ермолаева Г.А., д.т.н., проф. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Известно, что ферментативный гидролиз биополимеров, по сравнению с кислотным, протекает в бо-лее мягких 
режимах и не сопровождается значительным разложением образующихся продуктов. Фермента-тивный гидролиз 
крахмала для получения глюкозного или глюкозофруктозного сиропов состоит из не-скольких стадий: 

ферментативно-термического разжижения крахмальной суспензии, 
ферментативного осахаривания 
и ферментативной изомеризации (для ГФС). 
Во многих пищевых производствах использование гидролизатов крахмала находит всё более широ-кое 

применение; в пивоварении, кондитерском производстве, производстве вкусовых продуктов (соусов, табачных 
изделий и др.).

Углеводный состав, представляющий собой различные декстрины, моно- ди- и олигосахара, влияет как на 
органолептические показатели пива, так и на ход брожения. Поэтому предварительная обработка несоложеных 
материалов с целью формирования планируемого углеводного состава будет способствовать повышению 
качественных показателей готового продукта. 

При проведении наших исследований суспензию крахмала подвергали ферментативно-термическому 
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разжижению с использованием ферментного препарата амилолитического действия, а затем ферментатив-ному 
осахариванию с применением глюкоамилазы. В предварительных опытах были определены опти-мальные условия 
действия препаратов и технологического процесса биокатализа: температура, рН, кон-центрации препаратов и 
субстрата.

После осахаривания крахмала определили методом гель-хроматографии суммарное содержание от-дельных 
групп углеводов. Наибольшему изменению подвергаются амилодекстрины. За первые 12 ч осаха-ривания около 99% 
их прогидролизовало до соединений с меньшей степенью полимеризации. В начале процесса содержание эритро-, 
ахро-, мальтодекстринов увеличилось до максимума, а затем уменьшилось, переходя от высших декстринов к 
низшим. 

При математической обработке результатов опытов эти реакции рассматривали как многостадийные 
последовательные мономолекулярные: 

Ввиду важности для теории и практики сведений о количестве промежуточных и конечных продуктов гидролиза 
крахмала, сначала были вычислены константы скорости реакций (К1, К2, К3, К4) и по ним – функ-ции концентрации 
продуктов реакции от времени. 

Обозначим: a - исходное количество амилодекстринов. За время τ образуется: x1 – эритродекстринов; x2 – 
ахродекстринов;  x3 - мальтодекстринов и x4 - мальтозы + глюкозы. Остаток этих веществ: исходного (a –x1 ) и 
промежуточных (r) - реальное содержание продуктов с учетом образования и разложения - определим по следующим 
уравнениям: 

Аналогично для мальдекстринов.
Приведенные выше математические зависимости были использованы для описания гидролиза крах-мала впервые 

автором в 1996 г. и применимы к любым консекутивным мономолекулярным реакциям. 
Применяя данные о реальном выходе углеводов и уравнения (1), (2), (3), методом аппроксимации вы-числили 

константы K1, K2, K3, K4. Подставив их значения в приведенные выше уравнения для наших условий гидролиза 
(концентрация крахмала 30-35%, термообработка в две стадии - при 90 и 115-125оС, разжижение при рН 7,2 – 7,5 и 
70оС в течение 1 ч, количество препарата 1 ед. АС/г крахмала, осахаривание при рН 4,4, температуре 58оС в течение 
72 ч при количестве препарата 3 ед.ГлС/г), получили уравнения (4-6) реального выхода углеводов: 

Эти уравнения дают возможность вычислить состав гидролизата крахмала на разных стадиях техно-логического 
процесса и прогнозировать получение продукта с заданным фракционным составом: от высо-коосахаренного до 
низкоосахаренного. 

К1 К2 К3 К4

Ао → А1 → А2 → А3 → А4

Амилодекстрины Эритродекстрины Ахродекстрины Мальтодекстрины Мальтоза + 
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Замена в пивоварении части солода более дешевыми несоложеными материалами часто является причиной 
неполноты осахаривания затора, снижения выхода экстракта, ухудшения процессов сбражива-ния сусла и осветления 
пива. По нашему мнению, вместо несоложеных материалов более перспективно ис-пользовать гидролизат крахмала 
зерна сорго с определенным составом углеводов. 

В сусле пивном, квасном, кроме мальтозы и глюкозы, должны содержаться ахро- и мальтодекстрины, 
обусловливающие полноту вкуса, но не должно быть амило- и эритродекстринов. Так, судя по рис., в гид-ролизате 
крахмала сорго амилодекстрины исчезают через 15 ч, а эритродекстрины - через 37 ч. Следова-тельно через 37 
ч реакции этот гидролизат будет вполне пригоден для приготовления пивного сусла в каче-стве полноценного 
несоложеного материала взамен части солода. 

Исходя из этого, можно рекомендовать следующий режим приготовления пивного затора: вначале за-тирать всю 
расчетную массу солода, а затем, во время паузы при 70оС, вводить гидролизат крахмала, (в количестве 20-25% по 
массе СВ). При этом на начальных стадиях затирания соотношение налива и засыпи повысится и интенсифицируются 
ферментативные процессы; улучшится соотношение пептидаз к белковым веществам, что будет способствовать 
увеличению степени гидролиза последних и повышению концентра-ции растворимого азота в сусле. 

По уравнениям 1-6 можно вычислить время, в течение которого возможно получение гидролизата с другим 
составом углеводов, например, как у мальтозной патоки и мальцэкстракта, применяемых в хлебопе-чении для 
улучшения качества пшеничного хлеба, а также в кондитерском производстве и производстве мороженого. 
Содержание декстринов в мальтозной патоке и мальцэкстракте должно быть 12-29%, глюкозы и мальтозы 51-55% 
при 70-90% РВ. Для получения гидролизата крахмала такого состава необходимая продолжительность гидролиза 
(при указанных условиях) составит 35-50 ч. Для выработки крахмальной патоки, также применяемой в указанных 
производствах, необходимое содержание редуцирующих сахаров 28-66% и 3-54% декстринов будет получено через 
8-30 ч процесса. Для получения гидролизата крахмала сорго, близкого по составу к ячменно-солодовому экстракту 
и полисолу для приготовления диетических и лечебных продуктов (глюкоза и мальтоза 84%, декстрины 13%), 
необходимо время гидролиза 49 ч. Пред-ложенные кинетические зависимости могут быть использованы для расчета 
продолжительности гидролиза крахмала для получения крахмального сиропа с заданным составом для любого 
производства. 

Список использованных источников:
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Богатырева Т.Г., д.т.н., проф.,
 Белявская И.Г., к.т.н., проф.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Технология хлебобулочных изделий является сложным много- ступенчатым процессом, включающим 
механическое воздействие на сухие и жидкие компоненты теста, процессы набухания крахмальных зерен и белковых 
глобул, биохимические реакции, протекающие под действием собственных ферментов основного и дополнительного 
сырья, воздействие на полуфабрикат микроорганизмов, деление массы выброженного полуфабриката, расстойка 
тестовых заготовок, выпечка изделий, упаковка и хранение упакованных изделий.

Ассортимент хлебобулочных изделий весьма разнообразен и делится на изделия с влажностью от 35 % до 50% и 
изделия с пониженной влажностью от 30%  и ниже.

Рисунок 1 – Современный ассортимент хлебобулочных изделий
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В первую группу изделий входит хлеб формовой или подовой из пшеничной, ржаной и смеси пшеничной и ржаной 
муки, булочные и сдобные изделия, а также диетические, обогащенные, зерновые, национальные и декоративные 
хлебобулочные изделия, которые в настоящее время отпускаются с хлебопекарного предприятия в упакованном виде. 
Отдельную группу занимают замороженные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия высокой степени готовности. 

К изделиям с пониженной влажностью относятся сухарные, бараночные изделия, хлебные палочки, соломка.
В настоящее время разработан ГОСТ Р 56631-2015 Хлебобулочные изделия из пшеничной муки хлебопекарной 

и ГОСТ Р 56630-2015 Хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.  ГОСТы  
распространяются на хлебопекарную продукцию из сортовых видов пшеничной и ржаной муки, а также на изделия 
с использованием зерновых, крупяных смесей, плодовоовощных порошков и других обогащающих добавок, 
повышающих пищевую и биологическую ценность продукта.  Критерии оценки органолептических и физико-
химических показателей умеют довольно широкие пределы и позволяют характеризовать обогащенную продукцию 
в соответствии с данными нормативами[ 1,2 ].  

 

Рисунок 2 – Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

Рисунок 3 – Ржано-пшеничные виды хлебобулочных изделий
К основным биотехнологическим факторам, определяющим качество хлебобулочных изделий, относятся:
1)хлебопекарные свойства муки (газообразующая, газоудерживающая, формоудерживающая и водопоглотительная 

способности, автолитическая активность, крупность помола, цвет и способность к потемнению).
Перечисленные показатели зависят от биохимических свойств крахмала и белка, а также активности ферментов. 

Хлебопекарные свойства муки определяют биотехнологические и физико-химические изменения в тесте в процессе 
замеса, брожения, разделки, расстойки и выпечки.

2)применение биологических разрыхлителей - дрожжей вида Sacch.cerevisiae. В дрожжевой клетке происходят 
сложные биохимические процессы –  ассимиляции, связанные с усвоением клеткой питательных веществ, и 
диссимиляции, связанные с распадом соединений. Реакции, протекающие в дрожжевой клетке, обеспечивают 
получение необходимых веществ в хлебопекарных полуфабрикатах.

3) применение биологических подкислителей с антибактериальными и фунгицидными свойствами. Использование 
специальных заквасок на чистых культурах МКБ, ПКБ, дрожжах позволяет ускорить процессы созревания теста, 
стабилизировать реологические показатели полуфабрикатов, предотвратить возможное развитие посторонних 
микроорганизмов, способствует формированию вкусо-ароматических свойств готовых изделий.  

4)применение ферментных препаратов – катализаторов биохимических процессов в растительных клетках. 
5)использование технологии «шокового замораживания» полуфабрикатов и готовых изделий.
6)применение современных способов и упаковочных материалов для хлебобулочных изделий.
Биотехнологические способы регулирования свойств сырья, предотвращения дефектов и болезней хлебобулочных 

изделий предусматривают: контроль биохимических и микробиологических свойств сырья с помощью современных 
методов и средств анализа, использование ферментных препаратов нового поколения, применения хлебопекарных 
дрожжей, вырабатываемых по новым ГОСТ»ам, целенаправленное применение кислотообразующей микрофлоры.  

Современная мукомольная промышленность вырабатывает 6 сортов хлебопекарной пшеничной муки и 8 муки 
общего назначение, отличающиеся по содержанию и качеству клейковины, белизне, зольности, ЧП, крупности 
помола. Однако физико-химические показатели не отражают главных биотехнологических свойств: интенсивности 
и скорости газообразования, состояния углеводно-амилазного и белково-протеиназного комплексов.

По химическому составу пшеничная мука содержит от 65 до 77% крахмала, от 9 до 12% белков, от 2 до 3,5 % 
пентозанов, от 2 до 3 % жиров.

Крахмал – сложное органическое веществ, синтезирующееся в растениях в результате фотосинтеза. Представляет 



Продукты питания из растительного сырья

89

собой сферические гранулы. Состоит из амилозы и амилопектина. Амилоза представляет линейную структуру, 
состоящую из многочисленных молекул глюкозы, скрученных в виде спирали, в одном витке насчитывается около 
шести молекул глюкозы. Амилопектин представляет собой разветвленную структуру

Степень полимеризации амилопектина – 3.105 - 3.106глюкозных остатков, которые соединены α-1,4 глюкозидными 
связями. В пшеничной муке расщепление крахмала происходит под влиянием β-амилазы по 1,4-глюкозидным связям 
с образованием глюкозы и мальтозы.

В ржаной муке строение крахмала мало отличается от пшеничной муки, разница заключается в более высоком 
содержании пентозанов, а также в активности α-амилаз, которые расщепляют крахмал по 1,4,6 глюкозидным связям 
с образованием большого количества декстринов, которые придают тесту липкость.

Белково-протеиназный комплекс пшеничной муки представлен глютениновой и глиадиновой фракциями, а 
также протеолитическими ферментами – протеиназами. Глютенин и глиадин являются основными составляющими 
клейковины. От состояния клейковинных белков зависят реологические свойства полуфабрикатов и готовых 
изделий: упругость, эластичность, растяжимость, вязкость, формоустойчивость, структура пористости и др. 
Соотношение между глютенином и глиадином в пшеничной муке 2:1. Протеиназы пшеничной муки представлены 
ферментами типа папаина, расщепляют белки по пептидным связям. Активаторами протеиназ являются соединения 
восстановительного действия(глютатион), содержащие сульфгидрильную группу, ингибиторами протеолиза 
являются соединения окислительного действия (кислород воздуха, перекись водорода). На первой стадии 
воздействия протеиназ происходит дезагрегация четвертичной и третичной структуры белка, что приводит к 
сильному разжижению, понижению упругости и увеличению текучести. Протеиназы пшеницы имеют оптимальную 
зону действия рН в пределах 4-5,5 при температуре 450С.

Несмотря на то, что белково-протеиназный комплекс ржаной муки так же представлен глютениновой и 
глиадиновой фракциями, соотношение между ними составляет 1:2, белки интенсивнее расщепляются под влиянием 
протеиназ, что приводит к образованию гелеобразной структуры.

Одним из современных приборов для оценки газобразующих свойств муки является реоферментометр Шопена. 
Прибор позволяет определять:

 – газообразующую способность хлебопекарной пшеничной и ржаной  муки,    газоудерживающую 
способность теста;

 – скорость изменения количества образующегося диоксида углерода;
 – разрыхленность теста по относительному изменению его объема; 
 – оптимальную продолжительность брожения теста с рациональным разбиением её на операции созревания 

теста и окончательной расстойки тестовых заготовок;
 – технологические затраты при брожении теста ΔGбр.

Кривые газовыделения используют для оценки объема СО2, выделенного тестом. Количественной мерой является 
коэффициент удерживания R (отношение А1/А2,). Для высокосортного зерна основная часть диоксида углерода 
удерживается внутри теста, и R стремится к 100%. Значение R падает до 50-60% в случае зерна, хранившегося с  
нарушением условий или в случае муки, полученной из зерна конца обмолота или помола. Время начала потери 
тестом углекислоты характеризует его проницаемость (чем раньше начинается выделение, т.е. ниже величина Тх, 
тем проницаемость выше). На верхнем рисунке - нормальное брожение, на нижнем - резкое падение газовыделения 
после 2 ч. 

На приборе Миксолаб определяют водопоглощение, продолжительность замеса теста, состояние белково – 
протеиназного комплекса, вязкость, кристаллизацию и ретроградацию крахмала в температурном диапазоне от 30 
до 900С.

Прибор позволяет прогнозировать объем хлеба, толщину верхней корки из конкретной партии муки, а также 
рассчитать дозировки дополнительного сырья и улучшающих добавок с целью корректировки хлебопекарных 
свойств муки.

Одна из главных ролей в создании структуры полуфабриката, формы, окраски, вкуса, запаха изделий принадлежат 
хлебопекарным дрожжам. В настоящее времяхлебопекарные дрожжи прессованные производятся по ГОСТ Р 54731-
2011 и дрожжи хлебопекарные сушеные по ГОСТ Р54845-2011. Хлебопекарные дрожжи производятся 2-ух сортов: 
высшего и первого, имеют низкую влажность, обладают высокой ферментативной активностью и стойкостью в 
процессе хранения[3,4].

Одним из биотехнологических приемов предотвращения дефектов хлебобулочных изделий является применение 
ферментных препаратов.

Ферментные препараты необходимы при переработке муки с нестабильными свойствами, корректировки 
хлебопекарных свойств пшеничной и ржаной муки, улучшения органолептических и физико-химических показателей 
качества  хлебобулочных изделий, сохранения свежести хлебобулочных изделий, снижения крошковатости. Наиболее 
эффективными являются ферментные препараты амилолитического, ксиланазного, оксидазного, липоксиланазного  
действия, синергическое действие которых оказывает стимулирующее воздействие на газообразующую активность, 
водопоглотительную способность мучного полуфабриката. При применении ферментных препаратов значительно 
улучшаются потребительские показатели готовых хлебобулочных изделий. 

Одним из эффективных биотехнологических способов стабилизации качества хлебобулочных изделий 
является использование специально подобранных композиций молочнокислых, пропионовокислых бактерий и 
дрожжей, которые составляют основу для пшеничных и ржаных заквасок, а также используются для биоконверсии  
нетрадиционного хлебопекарного сырья. Применение биологических подкислителей позволяет улучшить 
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реологические свойства и сократить процесс созревания полуфабрикатов, способствует формированию вкуса и 
запаха и предотвратить микробиологическую порчу готовых изделий. Применение гречневой, овсяной, ячменной 
муки через биоконверсию позволяет повысить содержание белка, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых 
волокон, микро-и-макроэлементов , витаминов , а также обогатить хлебобулочные изделия другими биологически 
активными веществами с антиоксидантными свойствами [ 5,6,7]. 

Источниками болезней хлебобулочных изделий являются: основное и дополнительное сырье, окружающая 
среда(воздух, вода, персонал, оборудование), упаковочные материалы.

 Основными путями получения чистой продукции являются: входной контроль сырья, своевременная 
санобработка оборудования, соблюдение личной гигиены обслуживающего персонала, максимальная изоляция от 
окружающей среды, применение современных способов консервации, использование специального упаковочного 
оборудования и материалов.

Для выявления споровых бактерий, вызывающих картофельную болезнь хлеба, разработаны современные 
методы диагностики, такие как биохимический метод «реакции на фотоматериале», метод пассивной латексной 
агглютинаций, колориметрический метод, люминесцентный метод ГОСНИИХП, вискозиметрический метод 
ВНИИПзерна. Для предотвращения развития картофельной болезни муку зараженную споровыми бактериями 
используют при производстве ржано-пшеничных видов хлеба, бараночных сухарных изделий, на 1град повышают 
кислотность полуфабрикатов. Применяют пшеничные  закваски комбинированного микробиологического состава, 
органические кислоты консерванты и их соли.

Хлебобулочные изделия после выхода из печи являются стерильными, однако по мере нахождения в экспедиции, 
транспорте, в торговой точке на их поверхность оседают миллиарды спор плесневых грибов.Скорость и интенсивность 
их развития зависит от влажности, температуры, рецептуры изделия. Особое значение для прогнозирования 
плесневения хлебобулочных изделий приобретает показатель «активности воды», который отражает возможность 
миграции воды в продукте. Для хлебобулочных изделий   данный показатель колеблется от 0,83 до 0,95. Снижение 
показателя активности воды

возможно при понижении влажности до 70-75%и температуры до 18-200С окружающей среды, добавления в 
рецептуру повышенных дозировок сахара, соли, гидроколлоидов, ферментных препаратов, жировых продуктов, 
повторной термообработки изделий, обработки ИК-лучами, гамма-лучами.

Технология «шокового замораживания» полуфабрикатов и готовых хлебобулочных изделий значительно 
продлевает сроки хранения -до 60-120сут. 

Барьером между продуктоми окружающей средой является упаковка. Наиболее эффективным способом 
сохранения свежести и предотвращения микробиологической порчи является принудительное охлаждение в кулерах 
с последующей автоматической упаковкой в специальные упаковочные материалы.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только комплекс биотехнологических способов таких как, 
направленное регулирование процессов газообразования, кислотонакопления, стабилизация  реологических свойств 
полуфабрикатов, своевременное предотвращение развития посторонних микроорганизмов на основе использования 
современных методов оценки биохимических и микробиологических  показателей сырья, использования 
высокоэффективных  хлебопекарных дрожжей со стабильными показателями, использования ферментных 
препаратов нового поколения,  направленного применения  комбинаций кислотообразующих микроорганизмов 
с антибактериальными и фунгицидными свойствами, использования современных технологий  шокового 
замораживания полуфабрикатов и готовой продукции, повсеместное внедрение охладительного и упаковочного 
оборудования, позволит  хлебопекарным предприятиям  стабилизировать качество вырабатываемой продукции, 
повысить пищевую и биологическую ценность,  минимизировать  потери  хлебных ресурсов от  дефектных  изделий 
и предотвратить развитие  болезней  хлебобулочных изделий.
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КОНТРОЛЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ РАЗЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ

Кульнева Н.Г., д.т.н., доц.,
проф. кафедры «Технология бродильных и сахаристых производств»,

Селезнева И.Г., магистр,
 Свешников И.Ю., Казакевич С.Ю., бакалавр

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Актуальной проблемой сахарного производства является обеспечение высокого технологического качества 
свеклы и ее устойчивости в процессе хранения. 

В последние годы существенно снизилось качество корнеплодов, что обусловлено заболеванием, приводящим к 
загниванию сахарной свеклы еще в поле. Эта болезнь имеет очаговый характер и идентифицирована как сосудистый 
бактериоз. Ее возбудителями является комплекс почвообитающих бактерий, закупоривающих сосудистые пучки 
сахарной свеклы[1].

Пораженная сосудистым бактериозом свекла хуже хранится, при ее переработке уменьшаются выход и качество 
сахара. Решением данной проблемы является обработка корнеплодов перед закладкой на хранение химическими 
препаратами [2].

В процессе исследования необходимо установить влияние сосудистого бактериоза на технологические показатели 
качества свеклы и способность ее к хранению.

На хранение было заложено 2 партии свёклы: 
1) партия со здоровой свёклой, 
2) партия свеклы, пораженной сосудистым бактериозом. 
Хранение осуществляли при оптимальных условиях: температура 2-4 оС, относительная влажность воздуха 88-

90 %. 
Оценку качества проводили при закладке свёклы на хранение,  затем через каждые 5-7 дней хранения. Визуально 

в процессе хранения наблюдалось изменение состояния  свёклы - развитие микрофлоры у корнеплодов, пораженных 
сосудистым бактериозом, было заметнее. Изменение химического состава здоровой и пораженной свёклы отражено 
в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Динамика качества здоровой свеклы в процессе хранения
Показатель При закладке В процессе хранения, сут

7 12 19
Содержание белковых 
веществ, мг/см3 0,104 1,00 0,55 0,47

Массовая доля минеральных 
соединений, % к массе СВ 2,33 3,50 4,47 20,30

Массовая доля редуцирующих 
веществ, % 0,058 0,097 0,108 0,278

Массовая доля α-аминного 
азота, % к массе СВ 3,032 6,80 7,32 15,78

Таблица 2. Динамика качества свеклы, пораженной сосудистым бактериозом, во время хранения
Показатель При закладке В процессе хранения, сут

7 12 19
Содержание белковых 
веществ, мг/см3 0,88 0,45 0,40 0,32

Массовая доля минеральных 
соединений, % к массе СВ 6,23 6,96 8,45 33,2

Массовая доля редуцирующих 
веществ, % 0,32 1,00 1,32 2,02

Массовая доля α-аминного 
азота, % к массе СВ 4,32 7,72 9,03 20,12

По результатам  лабораторных  исследований  установлено, что при хранении свеклы наблюдается увеличение 
количества всех групп  несахаров. У пораженной сахарной свеклы накопление несахаров протекало значительно 
быстрее, чем у  здоровой свеклы[3].

В свекле, пораженной сосудистым бактериозом, происходит интенсивное разложение сахарозы с образованием 
редуцирующих веществ (рис. 1). Редуцирующие вещества разлагаются в процессе очистки с образованием 
окрашенных соединений, способствуя повышению цветности продуктов и ухудшению качества сахара. 
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Рис.1. - Изменение массовой доли редуцирующих веществ в здоровой и пораженной свёкле при хранении 

Изучена динамика белковых соединений. В процессе хранения происходит  уменьшение количества белков, 
что обусловлено высокой активностью протеолитических ферментов микробного происхождения, содержащихся в 
свекле. У пораженной свёклы процессы разложения протекают более интенсивно, чем у здоровой свеклы (рис. 2).

Результатом разложения белковых соединений является увеличение количества азотистых веществ.  Содержание 
азотистых соединений очень важно в производстве сахара, т. к. чем выше содержание вредного азота в свекле, тем 
хуже качество перерабатываемого сырья, ниже выход и выше цветность готового сахара.

Рис. 2. - Изменение количества белковых (а) и небелковых (б) азотистых соединений в процессе хранения 
здоровой и пораженной свёклы
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В процессе хранения увеличивается количество минеральных соединений (рис. 3).  Содержание этих веществ 
зависит от климатических и агротехнических условий возделывания свеклы, поэтому их количество должно 
изменяться незначительно. Существенная динамика обусловлена применением кондуктометрического метода 
исследования, который определяет электропроводность, зависящую от общего накопления заряженных частиц – 
несахаров.

 Рис. 3. - Изменение количества минеральных соединений в процессе хранения здоровой и пораженной свёклы

Проведенные исследования показывают, что в свекле,пораженной сосудистым бактериозом, в процессе хранения 
накопление несахаров происходит быстрее, чем вздоровой.  Такая свекла непригодна для хранения в обычных 
условиях и должна направляться в переработку как некондиционная. Необходимы исследования по подбору 
реагентов, замедляющих деструктивные процессы при хранении пораженной свеклы.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ. ХРАНЕНИЕ 
И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Суворов О.А., к.т.н., доц. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Питание - это важнейший фактор, определяющий здоровье человека. В настоящее время обеспечение 
безопасности производства продукции и реализации услуг общественного питания является основным требованием, 
предъявляемым к производителям, как потребителями, так и органами государственного надзора. По оценкам 
Всемирной Организации Здравоохранения около 600 миллионов человек - практически каждый десятый человек 
в мире - заболевают после употребления загрязненных пищевых продуктов. Одной из принципиальных задач для 
пищевой промышленности является поиск новых технологических приемов получения качественной продукции с 
продленным сроком хранения, которая будет соответствовать необходимым требованиям безопасности. 

Несмотря на активное изучение данной проблемы безопасности на протяжении нескольких десятков лет, 
в мире все еще фиксируются вспышки пищевых отравлений, вызываемые в большинстве своем патогенными 
микроорганизмами. Они могут попадать в продукты питания на разных этапах производственного цикла и 
приспосабливаться к различным условиям окружающей среды. 

В условиях роста мирового населения растет спрос на продукты питания. В целях его удовлетворения происходит 
повышение интенсивности и объемов промышленного производства в секторах растениеводства и животноводства, 
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что создает как новые возможности, так и новые угрозы в части безопасности продукции и услуг общественного 
питания. По прогнозам, изменение климата также будет оказывать влияние на безопасность продуктов питания, 
поскольку по мере изменения температуры будет меняться характер и уровень рисков на этапах производства и 
сбыта пищевой продукции.

Потенциально опасные для здоровья человека химические и биологические вещества попадают и накапливаются 
в продуктах питания по ходу пищевой цепи, включающей все этапы сельскохозяйственного производства  
продуктов, их хранение и упаковку. В процессе производства также существует риск микробиологического 
заражения, в особенности после термической обработки, так как создается благоприятная среда для развития не 
заингибированных спор (рисунок). Крайне важно при проектировании безопасной системы производства пищевых 
продуктов, анализируя опасные факторы, рассматривать и процессы уборки, дезинфекции и дезодорации.

 Рисунок – Риски заражения полуфабрикатов и готовых блюд в индустрии питания

При необходимости обеспечения микробиологической безопасности производители продуктов питания ищут 
минимально затратные решения, которые по эффективности не будут уступать обычной химической дезинфекции. 
В настоящее время на предприятиях используются методы, основанные на различных способах нагрева, изменения 
pH среды, применяется высокое давление или др. Большинство из них существенно влияют на такие характеристики 
продукта, как его внешний вид, вкус, запах, структура. 

В некоторых случаях, безопасность пищевых продуктов в процессе хранения достигается производителями 
за счет применения консервантов, что может вызывать негативное отношение и недоверие потребителей к 
данной продукции, увеличивать ее стоимость. Представляется перспективным поиск и внедрение минимально 
затратных технико-технологических решений, которые будут соответствовать стандартам «зелёных технологий», 
способствовать ресурсосбережению сельскохозяйственной продукции и повышению безопасности услуги питания. 

Целью настоящей работы является разработка технико-технологических приемов и методов повышения 
эффективности использования и продления сроков годности пищевых продуктов. Объект исследования – безопасность 
и качество услуги питания, технологические и технические методы их обеспечения. Предмет исследования - 
электрохимическая активация и электростатическая обработка как способы повышения эффективности агропищевых 
технологий. Исследования выполнялись на кафедрах и в лабораториях ФБГОУ ВО «МГУПП». В работе использовали 
общепринятые, стандартизированные физико-химические, микробиологические и органолептические методы 
оценки свойств сырья и продуктов.

На первом этапе исследований разрабатывались технико-технологические подходы, позволяющие обеспечивать 
качество и безопасность растительного сырья. Увеличивающееся число фермерских хозяйств, предприятий 
общественного питания и производителей позволяет решать социально значимую задачу повышения потребления 
полезных свежих овощей и салатной продукции, однако вопросы их рационального обеззараживания окончательно 
не решены. В качестве объекта исследования был выбран салат листовой сорта «Афицион», эффективность 
деконтаминации продукта оценивали по показателю общего количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Как показывает отечественный и зарубежный опыт одним из эффективных, экономичных и экологичных 
способов обработки как пищевых продуктов и продовольственного сырья, так и производственных поверхностей 
и оборудования в АПК является использование электрохимически активированных (ЭХА) водных растворов 
нового поколения. В ходе сравнительного анализа электрохимически активированного раствора хлоркислородных 
и гидропероксидных соединений российского производства (технологическое вспомогательное средство анолит 
АНК СУПЕР, IV класс безопасности, «малоопасные вещества» - самый безопасный) с дезинфицирующим раствором 
на основе гипохлорита натрия (III класс, «умеренно опасные вещества») бельгийского производства установлено, 
что использование анолита более эффективно, приводит к снижению КМАФАнМ в среднем на 99,9%, не требует 
смывания водой сокращая расходы. 

Практическое применение анолита позволило продлить срок хранения салатной продукции на 4 суток. 
Установленная рабочая концентрация раствора и найденный эффективный режим обработки не приводят к снижению 
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органолептических и физико-химических показателей качества. Экономическая целесообразность использования 
разработанного способа подтверждается снижением затрат предприятия до 20%.

На следующем этапе работы определяли степень эффективности и выявление путей совершенствования 
технологий пролонгирования сроков свежести продовольственного сырья животного происхождения. Для 
предотвращения порчи и продления свежести сырья применяется обширный спектр методов и средств. Большой 
популярностью пользуются криотехнологии (охлаждение и заморозка), упаковочные технологии, технологии 
деконтаминации мясного сырья, физико-химические методы обработки (ионизирующее облучение, обработка под 
давлением, лазерное облучение) и др. Каждый прием имеет собственные достоинства и недостатки. 

Актуальными для предприятий индустрии питания являются направления, ориентированные на поиск и 
разработку современных «зеленых технологий» продления свежести и предотвращения порчи сырья животного 
происхождения. Важным является решение проблем, связанных не только с микробиологической безопасности, но и 
с пролонгированным сроком хранения при минимизации химических рисков. 

Для сохранения продовольственного сырья необходимого уровня качества и безопасности в течение продленного 
срока годности использовалось дезинфицирующее средство нового поколения анолит АНК СУПЕР, как наиболее 
эффективное, экологичное и безопасное средство с увеличенным по сравнению с аналогами сроком хранения, 
широко применяемое и зарекомендовавшее себя в России и за рубежом в различных отраслях промышленности, 
в медицине и в быту. В рамках междисциплинарного взаимодействия были проведены научно-исследовательские 
работы с целью изучения возможности применения разработанных перспективных производственных подходов 
и средства нового поколения в агропищевых технологиях с использованием сырья животного происхождения. По 
итогам исследований получены значимые результаты и подготовлены практические рекомендации. 

Разработан способ продления сроков свежести мясных полуфабрикатов при хранении. Определено, что 
применение разработанной технологии снижает общее микробное число в 2-10 раз в зависимости от способа и 
режима обработки; пролонгирование срока хранения составило 1 сутки. 

Специальная криотехнология пролонгирования срока свежести рыбы при использовании обеззараживающей 
водно-ледяной смеси (бактерицидного льда) 

позволила значимо повысить микробиологические показатели качества исследуемых проб: лосось охлажденный 
и треска охлажденная, различающиеся по степени жирности – 8-10% и 0,2-0,3%, соответственно. Эффективность 
применяемых решений выявлялась на основе оценки численности группы санитарно-показательных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) и психротрофных бактерий, имеющих высокую активность при низких температурах в диапазоне 
от +5 до -20 °C. Результаты испытаний подтверждались в условиях аккредитованного испытательного центра. 
Использование технологического приема совместного применения методов замораживания и обеззараживания 
приводило к повышению качества и безопасности рыбы, что может являться основой при разработке способа 
устойчивости рыбы при хранении.

Бесхлорная трехэтапная технология обработки мяса птицы специальными ЭХА-растворами, активно 
действующими веществами которых являлись, главным образом, высокоактивные метастабильные гидропероксидные 
соединения, показала лучшие органолептические показатели исследуемых проб, как в свежем виде, так и после 
тепловой обработки. Путем разработки нового режима обработки удалось продлить сроки свежести мяса птицы с 3 
суток до 6.

Для задач хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции, повышения качества и 
безопасности полуфабрикатов и готовых блюд, обработки водных растворов, используемых в биотехнологических, 
пищевых производствах, в овощеперерабатывающей промышленности и на сооружениях по очистке сточных вод, 
разработана конструкция инновационной несерийной установки по электростатической обработке (ЭСО) пищевой 
продукции без химических консервантов, в процессе которой замедляется выход влаги из свежей плодоовощной 
продукции и не образуются жидкие среды, благоприятные для роста микроорганизмов. Определены рациональные 
режимы работы при которых обеспечивается микробиологическая безопасность плодоовощной продукции за счет 
ингибирования роста микроорганизмов при образовании метастабильных кислородсодержащих соединений в 
поверхностном слое плодов.

Научной группой получен патент на полезную модель, подано две заявки на изобретения. Определена 
экономическая эффективность использования ЭСО для овощеперерабатывающего предприятия. Экономия воды и 
сокращение затрат на очистку оборотных вод составят до 15 %, сохранность сырья – до 15 %.

В заключение необходимо отметить готовность к апробации и внедрению разработанных технологических и 
технических решений в условиях предприятий индустрии питания, агро- и аквахозяйств, на пищевых производствах, 
на сооружениях по очистке сточных вод и других секторах.

Выполнение научного исследования поддержано грантом Президента Российской Федерации № МК-8362.2016.11. 

Автор считает приятным долгом выразить благодарность профессору Войно Л.И., молодым ученым 
Дечевой Е.И., Каниной Н.В., Кузнецову А.Л., Пугачеву И.О и Шиковой И.Д. за содействие в выполнении научно-
исследовательских работ и участие в обсуждении результатов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИОРЕАКТОРОВ

Федоренко Б.Н., д.т.н., проф.,
проф. кафедры «Пищевая инженерия»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Биореакторы 1-го поколения, применяемые сегодня в биотехнологических производствах, представляют собой 
технические системы изначально не предназначенные для живой природы. По сути это обычныехимические реакторы, 
так или иначе приспособленные для развития живых организмов.Современный уровень технического развития 
биореакторов этого поколения, достигнутый в ходе их постепенного конструктивного развития с применением 
традиционных методов и средств, в основном позволяет обеспечивать биотехнологические производства. 

Однако, дальнейшее, причем радикальное, совершенствование биореакторов, обеспечивающее кардинальное, 
скачкообразное улучшение их функциональных показателей, не возможно без использования принципиально иных, 
оригинальных технических решений, идущих, зачастую, вразрез с традиционными представлениями. Отсюда 
вытекает необходимость создания новых видов биотехники, технологические возможности которой в наибольшей 
степени соответствовали бы особенностям биологических объектов и процессов.

Такой инновационный подход к конструктивному совершенствованию биореакторов представляется 
возможным только при ориентации в работе на идеальную модель биореактора. Принцип идеализации предполагает 
абстрагирование от известных технических решений и, с учетом специфики осуществляемого технологического 
процесса и его известных проблем, формулирование гипотетических требований, предъявляемых к конструкции 
биореактора (или отдельных его систем), в таком виде, при котором его функциональные показатели приближались 
бы к теоретически возможным предельным значениям [1].

Анализируя характерные функциональные проблемы, присущие традиционнымбиореакторам, и предлагая 
идеальные методы и средства, направленные на их устранение, можно сформулировать требования к идеальному, 
гипотетическому биореактору [2].

Поскольку биологические процессы заимствованы человеком напрямую из живой природы, то, очевидно, 
и при определении идеальной модели биореактора целесообразно поискать его прообраз в природных объектах. 
Это входит в число основных задач нового направления в биоинженерии – биомиметики– науке о применении в 
технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы.
Биомиметикарассматривает живые системы как возможные прообразы технических систем, в частности некоторых 
видов биотехники, характеристики которой приближаются к характеристикам живых организмов, благодаря чему 
обеспечивается очень высокая эффективность биотехнологических процессов, иногда в десятки раз превышающая 
результаты, достигаемые с применением традиционного биотехнологического оборудования[3].

Опираясь на результаты биомиметики и, учитывая достигнутые к настоящему времени реальные возможности 
техники и технологии, представляется целесообразным создать две различные модели идеального биореактора, в 
которых косвенно или напрямую осуществляются биосинтетические процессы.

Биореакторы 2-го поколения.Первая модель идеального биореактора, предназначенного для культивирования 
клеточных организмов, представляет собой тип, который можно концептуально охарактеризовать как «естественный 
биореактор в искусственном». При этом под естественным биореакторомпонимается сама клетка,которая по сути и 
является природным «нанобиореактором», поскольку именно в ней непосредственно и осуществляется биосинтез, 
а под искусственным - рукотворные инженерные системы, косвенно принимающие участие в биосинтетических 
процессах, функционально ограничиваясь лишь обеспечением самых благоприятных условий для жизнедеятельности 
культивируемых живых организмов[2, 4].

Ряд технических требований к такому идеальному биореактору становится возможным обеспечить благодаря 
применению в их конструкции мембранных процессов, которые, кстати, так же заимствованы биомиметикой из 
живой природы. 

В таких мембранных биореакторах биотехнологическая переработка органического сырья сопровождается 
непрерывным выделением из реакционного объема через пористые полупроницаемые мембраны образующихся 
продуктов метаболизма, смещая при этом термодинамическое подвижное равновесие системы, в соответствии 
с принципом ЛеШателье, в сторону их образования, и тем самым существенно повышая продуктивность 
биотехнической системы.Мембранная система для удаления продуктов метаболизма из реакционного пространства, 
по сути, играетв биореакторероль искусственной почки, 

Аэрация клеточной культуры так же может быть обеспечена с помощью другой мембранной системы на 
основе газообменнных диффузионных мембран, пропускающих в одном направлении молекулярный кислород, а в 
противоположном диоксид углерода.Такая мембранная система, по сути, играет в биореакторероль искусственного 
легкого. 

Таким образом, мембранные биореакторы представляют собой пример эффективной адаптации биореакторов 
к условиям наиболее благоприятного развития живых организмов, свойственным процессам, протекающим в 
живой природе. По своему принципиально иному оригинальному конструктивному устройству и более широким 
технологическим возможностям мембранные биореакторы - это, безусловно, биотехника нового, более прогрессивного 
2-го поколения, которая уже начинает находить применение в современных биотехнологических производствах.

Биореакторы 3-го поколения. Другая идеальная модель биореактора, которую, поправу, следует назвать 
модельюсуперидеальногобиореактора, может быть положена в основу бесклеточной биотехнологии. Такой 
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биореакторпредставляет собой тип, который можно концептуально охарактеризовать как «искусственная клетка». 
Концепция такогобиореактора заключается в следующем: если во внутреннем пространстве проточногобиореактора, 
ограниченном полупроницаемыми мембранами(на входе – ультрафильтрационными, а на выходе – 
микрофильтрационными), разместить набор очищенных клеточных компонентов, содержащий генетический 
материал в виде информационной РНК, транспортной РНК, белоксинтезирующих частиц рибосом, легко выделяемых 
из клетки, и некоторых белковых факторов, и к этой системе непрерывно подводить строительный материал белка 
– аминокислоты и энергию в форме аденозинтрифосфата (АТФ) и гаунозинтрифосфата (ГТФ), то в ней будет 
целенаправленно синтезироваться белок в соответствии с заложенной в биореактор матрицей - информационной 
РНК, содержащей генетический код[2, 4]. Современный уровень прикладной биоинженерии позволяет технически 
осуществить эту концепцию. Ограничением в масштабе ее практической реализации является лишь количество 
применяемых очищенных выделенных клеточных компонентов.

Такой принципиально новый тип биореактора 3-го поколения, в котором, как и в самой живой клетке, 
непосредственно осуществляетсяцеленаправленный биосинтез того или иного биологического продукта без 
образования балластных примесей и побочных продуктов.

Таким образом, мембранная система для бесклеточного синтеза белка, по сути, играющая роль искусственной 
клетки, представляет собой еще один пример эффективной адаптации биотехники к условиям наиболее благоприятного 
развития живых организмов, подобно естественным процессам, протекающим в живой природе.

Итак, техническое развитие промышленной биотехнологии будет сопряжено с совершенствованием биотехники, 
в частности, с конструктивной разработкой и расширением практического применения биореакторов 2-го поколения, 
а затем и 3-го поколения. Благодаря этому будут существенно повышены технологическая эффективность, 
экономичность и экологичность биотехнологических производств будущего.
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Из известных способов гидрирования растительных масел и жиров наиболее распространенными в  мировой 
практике являются способы с использованием водорода, подаваемого в объем жидкой фазы гидрируемого масла, 
в котором с помощью перемешивающего устройства поддерживается во взвешенном состоянии мелкодисперсный 
порошковый или гранулированный катализатор. Процесс проводится в различных режимах при Т ~ 80-250oC и 
давлении водорода 0.1–2.5 МПа. В качестве каталитически активных металлов используются: Ni, Pd, Pt, Cu, Cr, 
Co и др., нанесенные на измельченные до размеров 1.0-50 мкм частицы носителей из оксидов кремния, алюминия, 
титана, магния, циркония и/или их композиций, а также изготовленных из сырья минерального происхождения 
(например, пемза, кизельгур). После окончания процесса гидрированное масло подвергается глубокой очистке от 
суспендированного в нем мелкодисперсного катализатора путем тонкой многократной фильтрации. Необходимость 
такой очистки масла является одним из главных недостатков известных процессов гидрирования. Это энерго- 
и трудоемкий процесс, приводящий к значительному удорожанию и усложнению технологии производства 
гидрированных растительных жиров. При этом требуемая степень очистки очень высока (например, остаточное 
содержание Ni не может превышать 3 x 10-5мас.%) в соответствии с жесткими экологическими и физиологическими 
нормами. Другими существенными недостатками известных способов гидрирования растительных масел являются 
высокие нормы расхода металлов-наполнителей на единицу продукта. Это, в основном, обусловлено перерасходом 
металлов из-за их частичного проникновения в микропоры носителя, что делает эту часть металлов недоступной для 
каталитического контакта, т.е. в данной ситуации является балластом для процесса. Наиболее характерные значения 
расходных коэффициентов, например, для Ni и Pd, находятся в интервалах: 0.5-23 мас.% металла по отношению к 
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массе носителя или 0.05-0.1 мас.% металла  по отношению к массе гидрируемого масла. 
Разработка новых подходов к процессам гидрирования твердых растительных жиров, а также новых структур и 

форм каталитических материалов, проводилась с целью снижения величин расходных коэффициентов каталитически 
активных металлов по отношению к массе носителя и к массе гидрируемого масла. Другой важной задачей было 
снижение затрат на очистку продуктов гидрогенизации от примесей катализаторов и продуктов их растворения. 
Эти задачи были успешно решены путем перевода процессов гидрирования на использование катализаторов из 
стекловолокнистых тканых материалов (СВТК), которые изготавливаются на основе композиций оксидов кремния и 
алюминия и других оксидов в виде полотна, и  содержат  в своем составе нанесённые на их поверхность активные в 
гидрировании металлы-наполнители: Ni, Pd, Pi, Cu, Cr, Co и др. [1,2]. 

Экспериментальные исследования процессов гидрирования растительных масел (подсолнечного, рапсового, 
соевого и др.) проводились в условиях лабораторного реактора объемом 200 см3 с целью получения в качестве 
конечного продукта саламаса, качество которого должно было соответствовать требованиям реального маргаринового 
производства. Процессы осуществлялись путем прокачивания масла через неподвижный слой волокнистого 
катализатора мешалками различной конструкции, в том числе и с закрепленными на них стеклоткаными 
катализаторами [3,4]. Эксперимент может быть описан следующим образом (на примере опыта №1, Таблица 1): В 
стеклянный реактор объемом 200 мл загружали 2 г катализатора в виде кремнеземного волокна (SiO2-98%, Al2O3 
-2%) диаметром 7 мкм, поверхность которого была покрыта кобальтом в количестве 0.05 мас.% от общей массы 
катализатора. Количество кобальта по отношению к количеству гидрируемого масла составляло 0.002 мас.%. Затем в 
реактор заливали рафинированное подсолнечное масло в количестве 50 г и барботировали через реакционную смесь 
водород со скоростью 3 л/мин. После этого реактор нагревали до 160oC и продолжали гидрирование в течение 1 ч. По 
завершению гидрирования масло сливали без проведения фильтрации. Степень гидрирования масла, определенная 
по показателю преломления, составляла 26%.

Таблица.1. Результаты исследования степени гидрирования рафинированного подсолнечного масла с 
использованием СВТК - (SiO2 – 98 мас. %, Al2O3 – 2 мас.%; опыты №№1-8) и кремнеземного порошка – опыт №9. 
Т0С – 160 в опыте №1 и 250 – в опытах №№2-9; D/L (мкм) – диаметр/длина волокон СВТК (в опыте №9 - D частиц 
(мкм)). S1 (мас.%) – количество металла в общей массе катализатора. S2 (%) – количество металла по отношению к 
массе гидрируемого масла (мас.%). G (%) – степень гидрирования масла.

№ опыта D/L (мкм) металл-наполнитель, 
(S1) (мас.%)

S2 (мас.%) G (%)

1 7/50 кобальт (0.05) 0.002 26
2 2/50 никель (0.08) 0.05 28
3 2/100 платина (0.005) 0.001 32
4 100/70 медь (0.5) 0.008 25
5 20/80 хром (0.7) 0.02 26
6 2/30 палладий (0.001) 0.001 26
7 15/40 палладий (0.6) 0.01 34.5
8 20/100 палладий (1.0) 0.05 36
9 20-40 никель (22) 0.01 23

Технологии процессов и их аппаратурное оформление были отработаны как на уровне пилотных лабораторных 
испытаний, так и в условиях реальных производств на Московском и Нижегородском масложиркомбинатах. Было 
установлено, что использование СВТК в процессах производства твердых растительных масел и жиров  в качестве 
альтернативы традиционной технологии жидкофазного гидрирования на порошковых катализаторах обеспечивает 
следующие преимущества:

1. Предлагаемый способ гидрирования с использованием СВТК позволяет существенно снизить расходные 
коэффициенты каталитически активного металла по отношению к массе носителя (до 0.005 мас.%) и по отношению 
к массе гидрируемого масла (до 0.001 мас.%) без ущерба для качества конечного продукта, степени гидрирования 
и соотношения цис- и транс-изомеров. Это происходит потому, что развитая поверхность волокнистого элемента 
образована не плохо доступной для жидкой фазы гидрируемого масла сетью микропор в гранулах катализатора, а 
суммарной поверхностью множества тонких элементарных волокон ткани с нанесенным катализатором, активно 
работающим даже при малых содержаниях в нем каталитически активного металла (Ni, Pd и др.).

2. Волокнистый носитель из оксидов кремния и/или алюминия прочно удерживает в своей матрице каталитически 
активный металл, что обеспечивает его низкое остаточное содержание в прогидрированном масле, т.е. высокое качество 
продукта. В отличие от гранул пористых катализаторов из оксидов, представляющих собой в фазовом отношении 
поликристаллические структуры, предлагаемые волокнистые катализаторы при аналогичном химическом составе 
находятся в аморфном (стеклообразном) состоянии. Именно действием этого фактора неравновесности фазового 
состояния носителя, находящегося при этом в сильно влияющей на поверхностные свойства волокон жидкой 
реакционной среде, объясняется усиление удерживающей способности стеклообразной матрицы по отношению к 
каталитически активному металлу. В результате действия этого фактора удалось полностью исключить в конечном 
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продукте содержания никеля – физиологически опасного металла.
3. Стекловолокнистый катализатор из оксидов кремния и алюминия, подвергающийся в ходе процесса 

гидрирования жестким гидродинамическим воздействиям турбулентных потоков жидкой реакционной среды, не 
только не разрушается во время реакционного цикла, но, напротив, значительно упрочняется (многократно возрастает 
предел разрывной прочности волокна катализатора). Это можно объяснить особым влиянием масла на поверхностные 
свойства стеклообразного волокна носителя. Данный эффект упрочнения очень важен для процесса гидрирования 
в технологическом отношении, поскольку он обеспечивает значительный ресурс волокнистого катализатора, т.е. 
возможность его многократного использования, а также радикально снижает остаточное содержание в конечном 
продукте каких-либо фрагментов катализатора, связанных с его разрушением.

4. В атмосфере водорода в реакторах с винтовыми мешалками СВТК закреплялись на цилиндрических рамках, 
внутри которых располагались винты мешалок. Сформированные указанным образом каталитические «картридж-
диффузоры» [5] в рабочем состоянии находились в контурах циркулирующих внутри реакторов насыщенных 
водородом жидких сред. Предложенные конструктивные схемы узлов для размещения катализатора просты в 
изготовлении и могут быть легко реализованы на существующих реакторах получения саламасов без ощутимых затрат 
по их реконструкции и времени на инсталляцию и демонтаж каталитического материала [6]. Реактора предложенной 
конструкции могут работать как в периодическом режиме, так и по непрерывной схеме, обеспечивающей условия 
для значительного роста производительности существующего оборудования без привлечения капитальных затрат. 
Преимущества предлагаемого способа создают возможность значительного упрощения процесса отделения 
катализатора (фильтрация на крупноячеистом фильтре или седиментация) и исключения из технологической цепочки 
получения продуктов гидрирования растительных масел и жиров дорогостоящего и усложняющего производство 
узла глубокой фильтрационной очистки продукта от порошкового Ni-содержащего катализатора. Исключение из 
технологической цепочки данного узла обеспечивает снижение себестоимости саламаса на 20-30%. Кроме того, 
удается добиться решения экологически острой проблемы, связанной с накоплением и необходимостью переработки 
Ni-содержащих масс отработанного порошкового катализатора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА КАЧЕСТВО РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

Козловская А.Э., аспирант, 
Лабутина Н.В., д.т.н., проф., 

и. о. проректора по учебно-воспитательной работе 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Технология хлеба из замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности является одним из 
прогрессивных направлений в области хлебопечения. 

Актуальность этого направления исследований подтверждается необходимостью решения вопросов оптимизации 
технологических параметров процесса производства хлеба, расширения ассортимента и повышения качества 
готовых изделий. Увеличение выпуска замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий в ассортименте на 
промышленной основе имеет стратегическое значение, а также перспективно для организации здорового питания 
населения в нашей стране.

Обеспечение высокого качества хлеба из замороженных полуфабрикатов может быть достигнуто на основе 
научных исследований и всестороннего анализа процессов, происходящих на различных стадиях технологического 
процесса производства хлеба. 
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Представленные в настоящей работе результаты исследований направлены на совершенствование научно-
обоснованных технологических решений, которые необходимы для реализации технологии приготовления 
хлебобулочных изделий из замороженных ржано- пшеничных полуфабрикатов высокой степени готовности на 
хлебопекарных предприятиях различной мощности, и расширения ассортимента хлебобулочных изделий.  

При хранении хлеба и хлебобулочных изделий изменяются их физико-химические и потребительские свойства, 
что приводит к ухудшению внешнего вида, качества и потере ценности, хлеб черствеет и плесневеет. В связи с 
этим для обеспечения сохранности и длительности хранения, предотвращения микробиологической порчи, хлеб 
рекомендуется упаковывать. В последнее время предпочтение отдается использованию упаковку с нанесением 
раствора частиц наносеребра, обладающих антимикробным действием.Одной из основных причин применения 
данного вида упаковки являются уникальные физико-химические и биологические свойства /1,2,3/. 

Для определения влияния различных и сроков хранения проводили органолептическую, физико-химическую 
и микробиологическую оценку показателей качества ржано-пшеничного хлеба «Чемпион», приготовленного из 
замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности.

Были определены физико-химические показатели ржано-пшеничного хлеба: влажность, кислотность, 
крошковатость и реологические показатели мякиша. 

Результаты исследований показали, что вид упаковочного материала практически не влияет на влажность 
и кислотность хлеба. При увеличении продолжительности хранения от 7 до 28 суток наблюдалось увеличение 
показателя крошковатости мякиша от 3,5 до 5,0% у проб хлеба, упакованных в пакеты для заморозки. Увеличение 
показателя крошковатости проб хлеба, упакованных в пакеты с нанесением раствора частиц наносеребра в виде 
препарата «Аgбион», составило от 4,6 до 6,6%. Наибольшее значение общей деформации мякиша хлеба после 28 
суток хранения, равное 4,2 мм, наблюдалось у проб, упакованных в пленку с нанесением раствора частиц наносеребра 
в виде препарата «Аgбион».Органолептические показатели исследуемых образцов соответствовали данному виду 
изделий. 

На основании полученных первичных результатов исследований можно сделать предположение о том, что для 
хранения ржано-пшеничного хлеба целесообразно использовать в качестве упаковочных материалов упаковку с 
нанесением раствора частиц наносеребра в виде препарата «Аgбион». 

Целесообразно проведение и расширение исследований в данном направлении, что позволит разработать 
современнуюкриогенную технологию хлеба.
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ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА 13С/12С В ВИНОГРАДЕ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕМ 

В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Зенина М.А., аспирант 
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Прах А.В., к.т.н.
Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства

Целью научно-исследовательской работы являлось изучение природных особенностей фракционирования 
стабильных изотопов легких элементов на примере углерода 13С/12С в углеводах (сахарах) красного винограда сорта 
«Каберне Совиньон» (урожай 2016 года), произрастающего в южных климатических условиях четырёх районов 
Краснодарского края, а также в продуктах его переработки - сухих виноматериалах.

В исследовании методом масс-спектрометрии изотопных отношений в потоке гелия (метод IRMS/SIRA) 
были использованы исходные образцы виноградного сусла, изготовленные в СКЗНИИСиВ из образцов зрелых 
ягод винограда, отобранных на виноградниках Темрюкского, Крымского и Анапского районов, а также вблизи 
Новороссийска. Содержание углеводов (общего сахара) в полученных образцах сусла составило от 18,8 до 25,2 
г/100 см3. Сухие виноматериалы были получены в СКЗНИИСиВ в лабораторных условиях из соответствующих 



Продукты питания из растительного сырья

101

сусел способом классического брожения с использованием чистой культуры дрожжей расы 47 К. Объемная доля 
этанола в сухих виноматериалах составила от 11,5 до 14,9 %, а массовая концентрация остаточных углеводов – 
от 2,1 до 3,6 г/дм3. Для исследования состава изотопов углерода 13С/12С в виноградных углеводах, последние 
предварительно выделяли из сусла и подвергали очистке физико-химическим способом, описанным в [1]. Для 
исследования изотопного состава углерода в углеводах (остаточном сахаре) сухих виноматериалов был разработан 
метод выделения и очистки, который позволил снизить содержание глицерина в получаемых лифильно-высушенных 
препаратах. Состав изотопов углерода в этаноле сухих виноматериалов, исследовали после его выделения методом 
дистилляции с учётом рекомендаций, опубликованных в [2].

Инструментальное исследование изотопного состава углерода 13С/12С в углеводах и этаноле (по 
показателю δ13СVPDB) проводили на аналитическом комплексе Лаборатории фундаментальных и прикладных 
исследований качества и технологий пищевых продуктов (ПНИЛ) ЦКП (НОЦ) РУДН с использованием метода 
IRMS/SIRA окислительно-восстановительного преобразования органических проб в элементарные газы, их 
газохроматографическое разделение и очистку от водных примесей на элементном анализаторе FlashEA 1112 
(ThermoFisherScientific, США/Нидерланды) с последующим вводом газовых проб через интерфейс FinniganConfloIII 
(ThermoFisherScientific, США/Германия) в масс-спектрометр для измерения изотопных отношений DeltaVAdvantage 
(ThermoFisherScientific, США/Германия). Регистрацию и обработку результатов измерений проводили на 
специализированной компьютерной станции DellOptiplex 745 (Dell, США) с использованием программного 
пакета высокого уровня IsodatNT, вер. 2.5 (ThermoFisherScientific, США/Германия). В исследовании использовали 
эталонные вещества с известным изотопным составом – кофеин IAEA-600 «Caffeine», δ13СVPDB = -27,771 ‰ и 
сахарозу IAEA-CH 6 «Sucrose», δ13СVPDB = -10,449 ‰ (оба – МАГАТЭ, Австрия). Метод IRMS/SIRA занимает 
лидирующие позиции среди современного аналитического инструментария, применяемого в различных странах мира 
для фундаментальных и прикладных исследований по изучению состава стабильных изотопов лёгких элементов в 
растительных объектах, в т.ч. в винограде [3-5].

Результаты НИР показывают, что уровень биологического фракционирования изотопов углерода 13С/12С 
в углеводах в девяти образцах зрелого винограда сорта «Каберне Совиньон», выращенного в сезоне 2016 года в 
четырёх районах Краснодарского края, варьирует по показателю δ13СVPDB от -27,27 до -22,77 ‰. При этом 
углеводы двух образцов винограда были обогащены «тяжелым» изотопом углерода 13С (δ13СVPDB = -22,77 ‰ и 
δ13СVPDB = -23,10 ‰), что указывает наличие в соответствующих районах условий водного дефицита, вызванного 
незначительным количеством атмосферных осадков и отсутствием искусственного орошения виноградников. 
Установлено, что водный дефицит влияет на качество изотопного обмена между растением и окружающей средой 
через частичное снижение интенсивности транспирации и лимитирование фотосинтеза, который в винограде 
протекает по С3-пути (цикл Кальвина). Водный дефицит приводит к обогащению компонентов винограда, например, 
углеводов, «тяжелыми» изотопами углерода 13С.

Интервал изменения показателя δ13СVPDB для углеводов (остаточного сахара) сухих виноматериалов по 
результатам исследования составил от -28,62 до -24,55 ‰. При этом пониженные в сравнении с сахарами винограда 
значения связаны с присутствием в препаратах углеводов определенного количества глицерина, который образуется 
при брожении и обладает более низким количественным уровнем показателя δ13СVPDB.

Значения показателя δ13СVPDB для этанола сухих виноматериалов лежат в интервале от -29,06 до -24,96 ‰, 
что на 1,8-3,2 ‰ менее уровня δ13СVPDB углеводов сусел, из которых были получены данные виноматериалы. 
Полученные результаты демонстрируют отсутствие количественной эквивалентности между уровнями обогащения 
изотопом углерода 13С молекул виноградных углеводов и образовавшихся из них в ходе биотехнологического 
синтеза молекул этанола. 

В ходе проведенной НИР впервые для обследованных географических районов, расположенных в южном 
климатическом регионе России, получены научные знания об особенностях биологического фракционирования 
стабильных изотопов углерода в углеводах в зависимости от водного баланса места (сезона) выращивания винограда. 
Показано, что процесс ферментации с участием дрожжей приводит к частичному дискриминированию «тяжелого» 
изотопа углерода 13С в реакциях биохимического преобразования сбраживаемых сахаров, которые представлены 
в винограде в основном D-глюкозой и D-фруктозой, и образованию молекул этанола, в которых повышена доля 
«лёгкого» изотопа углерода 12С. Таким образом, результаты НИР впервые предоставляют научные сведения о составе 
изотопов углерода в углеводах винограда сорта «Каберне Совиньон», произрастающего в четырех географических 
районах Краснодарского края, дополняют мировую базу знаний об особенностях фракционирования изотопов 
углерода в растениях группы С3-пути фотосинтеза, а также коррелируют с результатами зарубежных исследований. 
Настоящая фундаментальная научная работа может являться основой для разработки современных параметрических 
систем оценки качества винодельческой продукции в Российской Федерации и идентификации вин, в т.ч. по 
географическому происхождению и сезону.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ L-ЯБЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ БИОКАТАЛИТИЧЕСКИМ 
СИНТЕЗОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРМЕНТА ФУМАРАЗЫ

Михайлова В.В., студент
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Дербиков Д.Д., младший научный сотрудник 
ФГБУ ГосНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов

L-яблочная кислота является двухосновной оксикарбоновой кислотой, являющейся промежуточным продуктом 
цикла трикарбоновых кислот (ЦТК). Впервые была выделена в 1785 году шведским химиком Карлом Вильгельмом 
Шееле, который назвал ее «кислотой яблок» [5].

L-яблочная кислота находит применение во многих отраслях промышленности, включая: 
 – пищевую промышленность (вкусовая добавка и регулятор кислотности при производстве вин, кондитерских 

изделий, майонеза);
 – фармацевтическую промышленность (противовоспалительные препараты);
 – косметическую промышленность (входит в состав многих косметических средств);
 – полимерная промышленность (изготовление поли-β-яблочной кислоты (PMA))

В 2004 году Министерство энергетики США включило L-яблочную кислоту в топ 12 интересных веществ, 
которые могут быть получены при производстве биомассы [1].В 2013 году мировой спрос на L-яблочную кислоту 
составил 66,3 тыс. тонн. Ожидается, что к 2020 году мировой спрос будет составлять 88,7 тыс. тонн, что составит 
200 млн долларов [2].

Основные методы получения L-яблочной кислоты
Существует несколько подходов к получению L-яблочной кислоты. Традиционный метод предполагает 

выделение яблочной кислоты из яблочного сока. Этот способ исторически возник первым и в настоящее время в 
промышленности не применяется из-за небольшого выхода L-яблочной кислоты (04-0,7%).

Основным способом получения L-яблочной кислоты на данный момент является гидратация малеинового 
ангидрида – продукта нефтехимической промышленности -  при высокой температуре и давлении[3,4]. Этим 
способом получают около 85% всей яблочной кислоты. Однако при этом способе образуется рацемическая смесь L- и 
D–форм яблочной кислоты. Для получения чистых L-форм необходима дополнительная стадия очистки. Кроме того, 
в связи с высокой стоимостью нефти и заботой об окружающей среде возникает все больший интерес к производству 
яблочной кислоты микробиологическим методом [6].

Микробиологические методы получения яблочной кислоты в свою очередь можно условно разделить на 
ферментационные и биокаталитические. 

Ферментационный способ получения L-яблочной кислоты
Ферментационный способ основан на выращивании суперпродуцента L-яблочной кислоты в ферментере на 

специальной среде с последующим отделением культуральной жидкости, концентрацией, очисткой и сушкой 
конечного продукта. Достоинствами такого метода является использование дешевого возобновляемого сырья, такого 
как сахар.

В литературе описано множество различных штаммовмикроорганизмов, способных к синтезу L-яблочной 
кислоты (Табл. 1) 

Таблица 1. Штаммы-продуценты L-яблочной кислоты
Микроорганизм Год Титр, г/л Выход, М/М Продуктивность, 

г/л*ч
Природные штаммы-продуценты 
A. flavus 1991 113 1,26 0,59
Z. rouxii 2007 75 0,52 0,54
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Rhizopusarrhizus, 
Paecilomycesvarioti

1983  0,81 0,34

Генно-инженерные штаммы-продуценты
S. cerevisiae 1997  0,13 0,38
Monascusaraneosus 1993  0,5 0,23
E. coliWGS-10 
(p104ManPck)

2008 9,25 0,56 0,74

S. cerevisiae 2008 59 0,42 0,19
E. coliXZ658 2011 22 1 0,15
E. coliXZ658 2011 34 1,42 0,47

Ранее учёными описывался штамм Aspergilluusflavus, который демонстрирует хороший выход яблочной кислоты 
(117 г/л) с большой концентрацией (1,26 моль яблочной кислоты/ моль глюкозы). Однако использование этого 
штамма в промышленности осложнено потенциальным образованием афлотоксина, что исключает применение 
такой кислоты в пищевой промышленности. 

Также описаны способы полученияL-яблочной кислоты проводят в различных дрожжах, принадлежащих родам 
Saccharomyces, Saccharomycodes, ZygosaccharomycesиSchizosaccharomyces.

В последние годы для получения продуцентов яблочной кислоты стали использовать микроорганизмы, 
измененные методами генной инженерии.К примеру,в штамме S. сerevisiaeбыла изменена экспрессия генов, 
вовлеченных в синтез L-яблочной кислоты. Всего было введено 3 мутации: 

1) увеличена экспрессия гена пируваткарбоксилазы, отвечающего за превращение пирувата в оксалоацетат;
2) увеличена экспрессия гена малатдегидрогеназы, превращающего оксалоацетат в L-яблочную кислоту;
3) введен ген SpMAE1, кодирующий транспортер яблочной кислоты.
Эти три шага позволили увеличить продукцию L-яблочной кислоты в 23,5 раза и достичь продуктивность 0,42 

моль яблочной кислоты/ моль глюкозы.

Биокаталитический способ получения L-яблочной кислоты
Биокаталитический способ основан на том, что клетки микроорганизмов используют как биокатализатор, через 

который пропускают субстрат – фумаровую кислоту, при этом на выходе получается L-яблочная кислота. В этом 
процессе участвует фермент фумараза (фумаратгидратаза, EC 4.2.1.2), катализирующий присоединение воды 
подвойной связи фумарата согласно схеме:

 Рисунок 1. Реакция, катализируемая фумаразой

Биокаталитический процесс получения L-яблочной кислоты включает следующие стадии:
 – Наработка биомассы бактериальных клеток, обладающих фумаразной активностью;
 – Изготовление биокатализатора путем иммобилизации клеток;
 – Конверсия фумарата аммония в L-яблочную кислоту с помощью биокатализатора;
 – Выделение и очистка L-яблочной кислоты.

Рисунок 2. Производство L-яблочной кислоты биокаталитическим  методом
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В работе [7] описан метод получения L-яблочной кислоты, основанный на использовании клеток 
Brevibacteriumammoniagenesв качестве биокатализатора.При этом способе производства, клетки бактерий 
иммобилизовали в полиакриламидномгеле и заполняли полученным биокатализатором колонку. Далее через 
колонку пропускали фумаровую кислоту, получая на выходе L-яблочную кислоту, которую в дальнейшем осаждали 
и очищали. Общий выход L-яблочной кислоты при таком способе составляет около 70%.

Недостатком данного метода являлось образование побочного продукта реакции – янтарной кислоты. Ученые 
пришли к выводу, что лучшим способ для удаления янтарной кислоты будет обработка иммобилизованных клеток 
ацетоном или экстрактом желчи.При этом активность фумаразы не уменьшалась, а скорость течения реакции 
увеличивалась.

Требования к штамму-биокатализатору для производства L-яблочной кислоты
Использование природных штаммовE. coli как продуцентов L-яблочной кислоты сопряжено с некоторыми 

трудностями. Первым и самым главным недостатком является низкий уровень их фумаразной активности. Еще 
одним недостатком природных бактериальных штаммов является наличие в клетках аспартазной активности, которая 
катализирует превращение фумаровой кислоты в L-аспарагиновую кислоту. Поэтому, при биокаталитическом 
получении L-яблочной кислоты из фумарата аммония, в реакционной смеси всегда накапливается в качестве 
побочного продукта L-аспарагиновая кислота, что приводит к снижению эффективности процесса. 

К готовому биокатализатору для производства L-яблочной кислоты предъявляются следующие требования:
 – Биокатализатор должен иметь высокий конститутивный уровень фумаразной активности;
 – Биокатализатор должен иметь низкий уровень побочной аспартазной активности;
 – Штамм для биокатализатора должен быстро расти на простых и дешевых средах.

Подходы к получению штамма-продуцента L-яблочной кислоты
В научно-технической литературе известны различные подходы для повышения активности биокаталитических 

штаммов-продуцентов. Анализ научно-технической и патентной литературы позволяет выделить следующие 
основные подходы к повышению фумаразной активности:

1. Селекция и отбор спонтанных и индуцированных мутаций, приводящих к повышению синтеза фумаразы. 
Традиционные методы мутагенеза и отбора мутаций могут приводить к повышению синтеза фумаразы в несколько 
раз по сравнению с штаммами дикого типа. Они не требуют дорогостоящего оборудования и реактивов, но трудоемки 
в исполнении и требуют значительных трудозатрат.

2. Клонирование гена фумаразы и повышение экспрессии гена с использованием методов генной инженерии. 
Клонирование интересующего гена обеспечивает, как правило, значительное повышение активности. Данные 
молекулярные методы требуют высокой квалификации и специального оборудования.

3. Генетическая модификация гена фумаразы с целью получения мутантных вариантов с повышенной удельной 
активностью и термостабильностью. Этот подход начал реализоваться в последние годы в связи с развитием методов 
молекулярной инженерии и накоплением информации о молекулярной структуре и механизме действия ферментов. 
Для получения мутантных форм фермента используют сайт-направленный мутагенез. 

4. Оптимизация условий культивирования штаммов с целью получения большого количества биомассы с 
высокой удельной фумаразной активностью. Оптимизация состава питательной среды и режимов культивирования 
штаммов является обязательным этапом любой биотехнологической работы. Целью этапа является раскрытие 
потенциала штаммов путем подбора доступных на рынке компонентов среды и технологически обоснованных 
режимов ферментации.  Сложность этой работы заключается в том, что оптимальные условия устанавливаются для 
каждого получаемого мутанта. В этой связи работа по оптимизации носит циклический характер и проводится для 
каждого создаваемого в ходе работы штамма.  

Как правило, программа создания промышленного штамма представляет собой комбинацию перечисленных 
методов, зависящую от специфических особенностей исходного штамма.

План научной разработки для получения штамма продуцента L-яблочной кислоты
На основе вышеперечисленных подходов, мы бы хотели представить вашему вниманию последовательный план 

создания штамма продуцента L-яблочной кислоты.
В настоящей работе планируется получить штамм-продуцент для биокаталитического получения L-яблочной 

кислоты на основе бактерии Escherichiacoli, имеющей в хромосоме ген фумаразы под сильным конститутивным 
промотором.

Работу можно условно разделить на 3 этапа:
1) Выбор фумаразы;
2) Выбор промотора;
3) Получение штамма продуцента
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Рисунок 3. План получения штамма-продуцента L-яблочной кислоты

На первом этапе необходимо выбрать фумаразу, которая будет в дальнейшем экспрессироваться в штамме. 
В E. coli существуют 3 различных фумаразы, кодируемые генами fumA, fumB и fumC. ФумаразаFUMA является 
компонентом ЦТК и синтезируется в клетке преимущественно в аэробных условиях.ФумаразаFUMBнарабатывается 
преимущественно в анаэробных условиях. ФумаразаFUMCприсутствует в клетке преимущественно в условиях 
оксидативного стресса.

Гены fumA, fumB и fumCбудутклонированы в плазмидуpLATE31 для последующего определения активности 
ферментов и сравнения свойств. Фумараза, проявившая наибольшую активность, будет использоваться в дальнейшем.

На втором этапе нам необходимо будет выбрать сильный промотор для экспрессии фумаразы. Для этого будет 
создана библиотека промоторов, а также плазмида для определения силы экспрессии с каждого из промоторов. По 
результатам этого этапа будет выбран промотор, который будет использоваться на следующем этапе.

Третий этап объединит результаты двух предыдущих этапов. Выбранная фумараза будет клонирована под 
выбранным промотором в составе хромосомы. Полученный штамм будет нести в хромосоме кассету с фумаразой 
под сильным конститутивным промотором.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ 
ВОЛОКОН В ПРОИЗВОДСТВЕ МОРОЖЕНОГО

Творогова А.А., д.т.н., 
Ландиховская А.В., младший научный сотрудник 

ФГБНУ ВНИИ холодильной промышленности,
Бирюков О., студент, 
Бобычева И., студент

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Использование пищевых волокон в производстве продуктов питания неуклонно растет. Это связано в первую 
очередь с растущим интересом потребителей к здоровому образу жизни. Многочисленные исследования доказывают 
важность использования пищевых волокон в продуктах питания, положительно влияющих на процессы пищеварения. 

Полидекстроза относится к пищевым волокнам, она не расщепляется ферментами пищеварительной системы 
и не подвержена кислотному гидролизу. Калорийность полидекстрозы всего 1 ккал/г. Полидекстроза обладает 
пребиотическим эффектом уже при употреблении 4 г/сутки, что соответствует количеству, вносимому с 1 порцией 
мороженого массой 80 г.

Помимо положительного влияния на организм пищевые волокна выполняют важные технологические функции: 
связывают воду, влияют на реологические и органолептические свойства продуктов. Кроме того, особенностью 
полидекстрозы является ее способность создавать ощущение жирности продукта, что позволяет применять ее в 
низкожирных продуктах, получая при этом полноценный вкус  [2, 3].

С учётом свойств полидекстрозы в ФГБНУ ВНИХИ разработаны рецептуры низкокалорийного молочного 
мороженого с пониженным содержанием сахарозы, по массовой доле сухих веществ  приближенного к сливочному 
мороженому 10% жирности.

Отличительной особенностью молочного мороженого стало снижение массовой доли сахарозы на 20%, 
молочного жира на 40%  и калорийности более  чем на 20 % (табл.1).

Таблица 1.
Пищевая и энергетическая ценность молочного и сливочного мороженого

Продукт
Содержание в 100  граммах Энергетическая 

ценность, ккал/
кДж, не менееБелки, г, не менее Жиры, г, не менее Углеводы, г, не 

менее
Молочное моро-
женое с полидекс-
трозой (6 % жира)

3,7 6,0 17,5 146/611

Сливочное моро-
женое (10% жира)

3,7 10,0 19,5 185/775

Важную часть исследований составило обоснование  композиционного состава комплексной пищевой 
добавки, состоящей из полидекстрозы, стабилизаторов и эмульгаторов, с синергетическим эффектом по влиянию 
на консистенцию. Разработан качественный и количественный состав смеси эмульгаторов и стабилизаторов, 
включающий  дистиллированные моноглицериды (E471), эфиры полиглицерина и жирных кислот (E475), камедь 
тары (E417), каррагинан (E407) и камедь рожкового дерева (E410).

Все эти компоненты разрешены к применению в производстве продуктов питания в соответствии с ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [4]. 

Качественные показатели смеси и мороженого определяли на современном оборудовании с программным 
управлением: вискозиметр Брукфильда, микроскоп с замораживающим столиком и встроенной фотокамерой. 
Исследовали вязкость смеси до и после созревания; дисперсность воздушной фазы и кристаллов льда; формо- и 
термоустойчивость.

Значение эффективной вязкости смесей для молочного мороженого  с полидекстрозой при градиенте сдвига на 
срез 0,83 с-1, составляло, как правило,  не менее 500 мПа·с, что свойственно смесям для мороженого пломбир.

Образец молочного мороженого с полидекстрозой характеризовался высокой способностью к насыщению 
воздухом. Взбитость продукта без принудительной подачи воздуха составила – 94%.

Важным результатом работы являлось достижение высокой  термо- и формоустойчивости молочного мороженого, 
превышающих  соответствующие показателей сливочного мороженого  (рис.1). В частности, массовые доли плава в 
молочном мороженом с полидекстрозой и сливочном  через 90 мин. выдерживания мороженого при температуре 20 
°С отличались – в 2,5 раза.
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма скорости таяния молочного мороженого  с полидекстрозой и  сливочного 
мороженого 

По дисперсности кристаллов льда и воздушных пузырьков молочное мороженое не уступало сливочному 
мороженому. Средний размер кристаллов льда не превысил 39 мкм, на долю кристаллов льда размером до 50 мкм 
приходилось 80%. Средний диаметр воздушных пузырьков составлял (29±1) мкм, количество воздушных пузырьков 
до 50 мкм – 85% (рис 2).

Рис. 2.  Дисперсность кристаллов льда (а) и воздушных пузырьков (б) 

Таким образом, в  результате научно-исследовательской работы, выполненной на экспериментальной базе ВНИХИ, 
разработан композиционный состав молочного мороженого  со сниженной на 20 % по сравнению со сливочным 
мороженым калорийностью. Требуемые  технологические аспекты производства и высокие органолептические 
показатели мороженого достигнуты благодаря применению научно обоснованной композиции полидекстрозы, 
эмульгаторов и стабилизаторов. Разработана инструкция по производству разработанной разновидности мороженого. 
На 2 –х предприятиях отрасли ведутся подготовительные работы по  освоению производства этой продукции. 

Список использованных источников:
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РАЗРАБОТКА И ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Токаев Э.С., д.т.н., проф., 
Хасанов А.А., к.т.н. 

ООО «АКАДЕМИЯ-Т»

Спорт высоких достижений, как правило, сопряжен с экстремальными физическими и эмоциональными нагрузками, 
предъявляющими повышенные требования к состоянию здоровья, работоспособности и выносливости спортсменов. 
Согласно современной концепции развития спорта, огромное значение в расширении адаптации организма к предельной 
мобилизации душевных и физических сил в преодолении боли и усталости, направленной на получение высоких 
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результатов имеет персонификация фармакологической и фармаконутриентной поддержки спортсменов.
Работами зарубежных и отечественных специалистов доказано, что успешное применение 

высококвалифицированными спортсменами фармакологических препаратов, специализированных продуктов 
спортивного питания  при экстремальных тренировочных и соревновательных нагрузках способствует достижению 
рекордных результатов на спортивных мероприятиях самого высокого уровня.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, поиск средств, позволяющих расширить возможности приспособления 
организма к чрезвычайно большим требованиям спорта высших достижений, продолжаются. 

Большое внимание уделяется научному обоснованию использования в составе вновь создаваемых препаратов 
средств, повышающих не только работоспособность и выносливость, но и корригирующих психофизиологическое 
состояние и нейромышечную передачу при интенсивных нагрузках у высококвалифицированных спортсменов 
сложнокоординированных видов спорта.

Первым этапом изучения эффективности разрабатываемых новых препаратов являются доклинические 
исследования.

Так как в настоящее время нет единой регламентированной методики для доклинической оценки выносливости, 
работоспособности,  психофизиологического и эмоционального состояния животных в настоящее время используется 
вся батарея стандартных тестов для определения исследуемых параметров.

Комплексное экспериментальное исследование с использованием современных методов оценки физической 
выносливости, работоспособности, параметров сердечно-сосудистой и дыхательной систем при интенсивной нагрузке 
у лабораторных животных, а также психоэмоционального состояния и нейромышечной передачи позволяет оценить 
безопасность и эффективность разработанного продукта для спортивного питания, а также обосновать оптимальную 
рецептуру и дозы.

Объектами исследований являлись: разработанный специализированный продукт спортивного питания для 
коррекции психофизиологического состояния и нейромышечной передачи у высококвалифицированных спортсменов, 
крысы самцы линии Wistar.

Исследования проводились в соответствии с официальными и общепринятыми методиками. В ходе работы 
использовались методы измерения физиологических параметров: артериальное давление, частота сердечных 
сокращений, температура тела, частота дыхания, ЭКГ; специализированные тесты: «подвешивание за хвост», беговая 
дорожка «Тредмил», оценка работоспособности и выносливости по показателям вынужденного (предельного) 
плавания, регистрация координации с помощью прибора Rota-ROD, тесты по оценке высшей нервной деятельности: 
навигационная память, лабиринт Барнс, тестирование формирования условного рефлекса пассивного избегания, тест 
«Открытое поле», измерение мышечной силы с помощью прибора Grip-strength meter (тест на силу хватки).

Цель настоящей работы - разработка и испытания продукта спортивного питания для коррекции 
психофизиологического состояния и нейромышечной передачи у высококвалифицированных спортсменов 
сложнокоординационных видов спорта при интенсивных нагрузках.

По результатам исследований обоснован состав специализированного продукта спортивного питания для коррекции 
психофизиологического состояния и нейромышечной передачи высококвалифицированных спортсменов.

Разработана технология и рецептура специализированного продукта спортивного питания для коррекции 
психофизиологического состояния и нейромышечной передачи высококвалифицированных спортсменов, определена 
потребительская форма продукта.

Разработана программа исследований безопасности и эффективности разработанного спортивного питания для 
коррекции психофизиологического состояния и нейромышечной передачи высококвалифицированных спортсменов на 
лабораторных животных. 

Наработана опытная партия специализированного продукта спортивного питания для коррекции 
психофизиологического состояния и нейромышечной передачи высококвалифицированных спортсменов для 
проведения его доклинической оценки безопасности и эффективности на лабораторных животных.

Проведены доклинические исследования безопасности и эффективности разработанного продукта спортивного 
питания для коррекции психофизиологического состояния и нейромышечной передачи высококвалифицированных 
спортсменов на лабораторных животных и экспериментально обоснована его дозировка.

Установлено, что разработанный продукт в двух предложенных рецептурах относится к нетоксичным препаратам 
(5 класс токсичности).

Результаты исследований показали, что разработанный продукт в обеих рецептурах и тестируемых дозах обладает 
защитным эффектом в отношении стрессовой гипертрофии надпочечников и для коррекции психофизиологического 
состояния и нейромышечной передачи продемонстрировал эффективность по большинству исследуемых параметров в 
опытных группах по сравнению с контрольной. 

Наилучший результат показала группа животных, получавших продукт в дозе 60 мг/кг (содержавший 
супероксиддисмутазу). У этой группы животных снижалось время иммобилизации при подвешивании за хвост с 
увеличением длительности преодолеваемой дистанции на тредмиле, повышалось время вынужденного (предельного) 
плавания, а также увеличивалась локомоторная активность и сила хватки, что свидетельствовало о повышении 
физической выносливости, работоспособности и нейромышечной передачи. По данным показателей функции 
внешнего дыхания в данной группе происходило снижение частоты дыхания до нагрузки (переход на экономичное 
дыхание) с одновременным увеличением прироста частоты дыхания и максимального объема выдоха после нагрузки, 
что свидетельствовало о повышении тренированности этой группы животных по сравнению с остальными группами. 
По показателям сердечно-сосудистой системы в данной группе наблюдалось снижение ЧСС до нагрузки с увеличением 
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ЧСС после нагрузки, что свидетельствовало о развитии в этой группе животных физиологической брадикардии покоя 
и увеличении компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы.

Список использованных источников:
1. Дондуковская Р.Р., Гольберг Н.Д. Спортивное питание. - СПб.: Издательство «Реноме», 2010, 110 с.
2. Кириллова Н.В. Изменение активности супероксиддисмутазы в каллусной культуре Rauwola serpentina 

Benth. при выращивании в стандартных условиях и при тепловом шоке // Прикладная биохимия и микробиология. – 
2004. – Т.40. - №1. – С.89-93.

3. Михайлов С.С. Спортивная биохимия: Учебник для ВУЗов и колледжей физической культуры. - 2-е изд., 
доп. - М.: Советский спорт, 2004. - 220 с.

4. Отчёт о научно-исследовательской работе «Об экспериментальном изучении антигипоксического 
и антистрессорного действия водной фракции углекислотного экстракта пихты сибирской на физическую 
работоспособность и гипоксию».   МЗ РФ НИИ гигиены, г. Новосибирск, 2012 г.

5. Петунов С.Г., Бобков Д.В., Лукина А.М., Нечайкина О.В. Оценка физической работоспособности при 
интенсивной физической нагрузке в моделях на лабораторных животных // Медико-биологические аспекты 
обеспечения химической безопасности Российской Федерации. Сборник трудов Всероссийского симпозиума, 
посвященного 50-летию со дня основания ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России. 2012. С. 101-102.

6. Lalle`s J.-P., Lacan D., David J.-C. A melon pulp concentrate rich in superoxide dismutase reduces stress proteins 
along the gastrointestinal tract of pigs. Nutrition, (2010) 1–6.

7. Miller A.L, Evans A.L, Os Ø, Arnemo J.M. Biochemical and hematologic reference values for free-ranging, 
chemically immobilized wild norwegian reindeer (rangifertarandustarandus) during early winter // J. Wildl. Dis. - 2013. - 49 
(2). - P. 221-228. DOI: 10.7589/2012-04-115.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 

АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Данильчук Т.Н., д.т.н., проф. кафедры «Технологии и
биотехнологии продуктов питания животного происхождения»,

Рогов И.А., академик РАН, д.т.н., проф. кафедры «Технологии и биотехнологии
продуктов питания животного происхождения»,

Абдрашитова Г.Г., к.т.н., доц. кафедры «Технологии и
биотехнологии продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Разработка инновационных технологий в мясной отрасли необходима для преодоления проблем, связанных 
с дефицитом сельскохозяйственного сырья, обеспечения устойчивого снабжения населения продовольствием 
высокого качества и широким ассортиментом продуктов питания нового поколения с заданными качественными 
характеристиками. Перспективным является создание таких технологий на основе процессов биотрансформации с 
использованием протеолитических ферментных препаратов. Биотрансформация мясного сырья все шире применяется 
для производства мясных продуктов, в связи с чем изыскиваются эффективные и специфически действующие 
ферментные препараты. Чаще всего такие препараты получают путем скрининга высокопродуктивных микробных 
источников белка и ферментов. Решить проблему повышения эффективности действия протеолитических ферментных 
препаратов, можно другим образом, применяя дополнительно к ферментации физические факторы воздействия. 
В этом случае можно использовать известные и доступные ферментные препараты животного или растительного 
происхождения, обладающие универсальным действием, безопасные для человека и дешевые по сравнению с другими 
препаратами. Для этих целей хорошо подходят препараты пепсина, доступные для промышленного использования и 
безопасные для человека. 

Одним из наиболее простых и удобных в плане генерирования энергии способом воздействия на биологические 
объекты является акустическая обработка. Допускается варьирование в широких пределах мощности воздействия: 
от 10-6 -10-4 Вт до нескольких кВт на единицу массы обрабатываемого сырья в зависимости от потребностей 
определенной технологии. Низкие мощности можно эффективно использовать для активации биохимических процессов 
в биологических объектах [1, 2], а при высоких мощностях проводить процессы эмульгирования и  диспергирования. 

Полученные ранее авторами настоящей работы экспериментальные результаты позволили сделать вывод о 
возможности использования низкоинтенсивной акустической обработки в слышимом диапазоне частот в пищевых 
технологиях для интенсификации действия ферментов, в частности при проращивании ячменя на солод [3].

Цель представленной работы –  показать эффективность применения акустической обработки крайне низкой 
мощности  при проведении процессов биотрансформации мясного сырья.   

В качестве объектов исследования было выбрано сырье с высоким содержанием соединительной ткани (говядина 
и баранина 2 сорта). Биотранформацию мясного сырья проводили при введении в рассол протеолитических ферментов 
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различного происхождения,  являющихся протеиназами, способными  воздействовать на мышечную и  соединительную 
ткани, катализировать превращения биополимеров мяса в слабокислой и нейтральной среде. Использовали ферментный 
препарат «Пепсин говяжий» животного происхождения  производства ОАО Московский завод сычужного фермента 
(порошок кремового цвета, хорошо растворимый в воде и обладающий активностью 400 ед/г) и протеолитический 
ферментный препарат бактериального происхождения КФС-1, произведенный во ВНИИПБ - филиале ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии» (порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде, обладающий высокой протеолитической  
активностью 650 ед/г). 

 Активность протеолитических ферментов определяли по ГОСТ 25264 2-88 (казеинат натрия – метод Ансона). Для 
изучения химико-физических свойств этого вида сырья использовали стандартные методики химико-технологического 
контроля. Структурно-механические свойства (предельное напряжение сдвига – ПНС) определяли с использованием 
полуавтоматическго пенетрометра при пенетрации коническим индентором поверхности образца. 

Акустическую обработку применяли для активации ферментного препарата «Пепсин говяжий», поскольку 
препараты пепсина обладают недостаточной протеолитической активностью из-за низкого содержания в них чистого 
фермента (1 г препарата содержит всего 5 мг чистого фермента). Для проведения исследований была выбрана частота 
200 Гц как одна из наиболее благоприятных для активации ферментных систем  [3, 4]. Длительность акустической 
обработки составляла 10 мин,  мощность воздействия   −  Wуд. ≈ 3∙10-10 Вт/см2 ( ≈ 10-9 Вт/кг)

Для исследования были  подготовлены образцы:
№ 1 – говядина 2 сорта посоленная;
№ 2 – говядина 2 сорта, посоленная рассолом, содержащим пепсин;
№ 3 – говядина 2 сорта, посоленная рассолом, содержащим КФС-1;
№ 4 – говядина 2 сорта, посоленная рассолом, содержащим пепсин, и подвергнутая  акустической обработке 

(комплексная обработка);
№ 5 – баранина 2 сорта посоленная;
№ 6 – баранина 2 сорта, посоленная рассолом, содержащим пепсин;
№ 7 – баранина 2 сорта, посоленная рассолом, содержащим пепсин, и подвергнутая  акустической обработке 

(комплексная обработка).
Подготовку образцов осуществляли следующим образом:
Охлажденное мясо нарезали на кусочки массой 120-150 г. При приготовлении рассола в воду вносили 

кристаллическую поваренную соль (3 %) и сухой ферментный препарат (0,05 %). Затем сырье выдерживали в емкости 
(говядину в течение 3 ч, баранину – в течение 2 ч)  при температуре 200 С. Акустическую обработку проводили сразу 
после внесения мяса в рассол. Контролем служили образцы №1 и № 5, не подвергавшиеся биотрансформации и 
обработке звуком. Опыты проводили в 3-4 кратной повторности.

Результаты экспериментов показали, что как обработка ферментами, так и дополнительное воздействие звуком 
слабо влияет на содержание белка в мясном сырье, однако существенно сказывается на величине водосвязывающей 
способности (ВСС) и рН исследуемых образцов. Из таблицы 1 видно, что образцы, подвергнутые ферментации, обладают 
меньшей жесткостью, имеют более высокие значения ВСС и рН, чем контрольные. Видно также, что дополнительная 
низкоинтенсивная акустическая обработка способствует улучшению этих показателей. В результате ферментный 
препарат с меньшей исходной протеолитической активностью («Пепсин говяжий») после низкоинтенсивной акустической 
обработки по уровню воздействия на белки мяса превосходит препарат изначально более активный (КФС-1). 

Таблица 1. ВСС и рН мышечной ткани мясного сырья до и после биотрансформации.
Образец Показатель

ВСС рН ПНС, % к контролю
Говядина 2 сорт

№ 1 (контроль) 83,1 5,57 100
№ 2 (пепсин) 88,6 5,58 81
№ 3 (КФС-1) 94,6 5,59 74
№ 4 (пепсин+звук) 97,6 5,61 69

Баранина 2 сорт
№ 5 (контроль) 54,6 5,34 100
№ 6 (пепсин) 60,5 5,43 50
№ 7 (пепсин+звук) 66,3 5,51 32

У образцов, обработанных препаратом «КФС-1» и подвергнутых дополнительной акустической обработке, также 
наблюдалось увеличение ВСС в сравнение с образцами, подвергнутыми только ферментации (в среднем на 3%), но 
величина ВВС была гораздо ниже, чем для образцов, обработанных препаратом  «Пепсин говяжий» с последующей 
акустической обработкой. Это обстоятельство свидетельствует о том, что звук влияет на оба ферментных препарата, 
используемых в работе, но в большей степени на ферментный препарат с меньшей протеолитической активностью. 

Мясо, сваренное из сырья, подвергнутого комплексной обработке, имело более высокую влагоудерживающую 
способность и лучшие органолептические показатели по сравнению с мясом, сваренным из сырья, подвергнутого только 
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действию ферментных препаратов. Показатели готового продукта (ветчины), полученного из модифицированного 
указанными способами мяса баранины, приведены в таблице 2. Видно, что дополнительная низкоинтенсивная 
акустическая обработка позволяет не только улучшить качество готового продукта, но и увеличить его выход (на 18 
% в сравнении с контрольным образцом и на 11%  – в сравнении с образцом, подвергнутым только ферментации). 

На основании экспериментальных данных авторами разработана технологическая схема производства изделий 
ветчинных вареных из мяса баранины, подвергнутого комплексной обработке.

Таблица 2. Показатели ветчины, изготовленной из мяса баранины 2 сорта.
Характеристика продукта Образец № 5  Образец № 6 Образец № 7
Содержание минеральных 
веществ, %

1,03 1,14 1,14

Содержание влаги, % 77,17 78,32 79,89
Содержание жира, % 1,52 1,45 1,73
Содержание белка, % 19,13 18,69 18,82
ПНС, Па 4,61 4,52 3,39
Значение рН 6,03 5,95 6,12
Содержание соли, % 2,04 2,04 2,21
Органолептическая оценка 4,70 4,73 4,95

Таким образом, предложен способ применения совместного действия протеолитических ферментов и 
низкоинтенсивной акустической обработки (комплексная обработка) для модификации свойств мясного сырья, 
являющийся основой для создания инновационных мясных технологий. Применение акустической обработки  
(слышимый диапазон частот, мощность ≈3∙10-10 Вт/см2) позволяет усилить действие фермента. Особенно 
эффективен такой подход при использовании препаратов, обладающих сравнительно невысокой протеолитической 
активностью. Использование комплексной обработки является важным технологическим приемом, позволяющим из 
сырья пониженной сортности получить продукты питания с хорошими качественными показателями и с хорошим 
выходом продукции с тонны перерабатываемого сырья.  
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ФГБНУ ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова,
Саранцев Т.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Тысячелетиями человечество употребляло в пищу мясо, посоленное хлоридом натрия, содержащим нитрат и 
нитрит натрия, которые присутствовали в нем как естественные примеси. Известно, что в мясе нитрат частично 
превращается в нитрит и образующиеся при распаде нитрита вещества, реагируя с миоглобином, придают мясным 
продуктам розово-красную окраску, специфический вкус, аромат и оказывают на него консервирующее действие, 
тем самым обеспечивая его безопасность. При  определенных  условиях  нитриты,  вносимые  в  мясные  продукты, 
могут  служить  источником  образования  нитрозоаминов [1].  

До настоящего времени нет точных доказательств того, что нитрит натрия даже в относительно больших 
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концентрациях может оказывать вредное влияние на человеческий организм. По данным зарубежных исследователей, 
ежедневно человек с пищей потребляет в среднем 84,5 мг нитрита. Из этого количества около 61,7 % приходится на 
овощи, 26,3 % - на питьевую воду, 4 % - на зерновые продукты, 3,9 % - на фрукты, 2,6 % - на мясные изделия, 0,8 
% - на молоко и молочные продукты и 0,7 % - на продукты, приготавливаемые в домашних условиях. Как полагают 
авторы этих публикаций, мясо и мясные продукты как источники поступления нитрита в организм человека играют 
второстепенную роль [2].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует добавлять в мясные продукты нитрит натрия в 
количестве до 200 мг/кг, за исключением мясных консервов, где дозировка NaNO2 составляет 100 мг/кг. Остаточное 
содержание нитрита натрия, допускаемое в готовых продуктах, соответственно равно 125 и 50 мг/кг. Такая дозировка 
нитритов, по мнению ВОЗ, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека.

Минимальное количество нитрита натрия, необходимое для придания цвета мясным продуктам, как считают 
исследователи, составляет 30-50 мг/кг. Для образования своеобразного аромата ветчинности мясным изделиям 
достаточно 20-40 мг/кг нитрита натрия. Как свидетельствуют научные публикации, торможение развития многих 
микроорганизмов наступает при концентрации нитрита натрия около 80-150 мг/кг.

Ввиду  токсичности  нитритов  их  количество,  добавляемое  в  мясные  продукты,  всегда  строго  ограничивалось,  
и  вначале  70-х  годов  прошлого  столетия  их  дозировка в нашей стране была  снижена  с  150 до  50-75 мг на кг  
сырья.

В то же время, если исключить нитрит при производстве мясных продуктов, не только снизится качество 
готовых продуктов, но и существенно повысится вероятность их порчи в процессе выработки и хранения, что может 
явиться причиной увеличения числа пищевых отравлений. Например, если исключить нитрит и при производстве 
сыровяленых и сырокопченых продуктов, таких как салями, сырокопченые колбасы, ветчинные изделия и другие, 
эта группа продуктов фактически исчезнет и вместо них, вероятно, появятся другие продукты как результат 
изменившейся технологии.

В более поздних публикациях имеется информация о том, что нитрит натрия замедляет окислительные изменения 
пигментов мяса и окислительную порчу жира. Однако необходимое для этого количество нитрита натрия до сих 
пор точно не установлено. По некоторым данным, к торможению окислительной порчи жира приводит добавление 
нитрита натрия в количестве 15,6 % [3,4].

Озабоченность специалистов вызвана не присутствием нитритов и нитратов в мясных продуктах, а содержанием 
в них метаболитов белков – первичных, вторичных, третичных аминов, амидов и аминокислот, способствующих 
образованию в процессе нитрозирования канцерогенных соединений – нитрозоаминов. 

Вместе с тем запрещение использования нитратов и нитритов при производстве мясных продуктов не исключает 
возможности попадания этих веществ в организм человека или образования в нем канцерогенных нитрозоаминов, 
поскольку, как свидетельствую публикации, в овощах могут содержаться соли азотистой кислоты в количествах, 
значительно превышающих их содержание в мясных продуктах. 

Исследованиями в нашей стране и за рубежом было установлено, что чем выше температура и ниже рН 
среды, тем быстрее происходит распад нитрита натрия, что может привести к образованию большего количество 
нитрозоаминокислот и нитрозоаминов. Кроме того, в процессе посола происходит частичный гидролиз белковых 
веществ мяса с образованием низкомолекулярных азотсодержащих соединений, в частности, аминокислот и аминов, 
которые способны в результате нитрозирования образовывать нитрозоамины. Следовательно, при проведении 
процесса посола мяса с использованием нитрита натрия необходимо строго контролировать температуру в помещении 
и величину рН сырья. 

В ряде исследований было установлено, что увеличение продолжительности тепловой обработки вареных 
колбас приводит к значительному повышению содержания нитрозодиметиламина. Результатами исследований 
было выявлено, что в колбасах, изготовленных в натуральных оболочках, обнаружено более высокое содержание 
нитрозосоединений и остаточного нитрита по сравнению с колбасными изделиями в полимерных оболочках, 
изготовленных по одной и той же технологии. Работами отечественных и зарубежных авторов показано, что с 
увеличением содержания жировой и соединительной ткани в мясных продуктах повышается уровень остаточного 
содержания нитрита и нитрозоаминов. Так, при увеличении жировой ткани с 10 до 30 % остаточное количество 
нитрита возрастает практически в два раза. 

Учитывая важность проблемы, актуальной задачей является изыскание путей снижения содержания остаточного 
нитрита в мясных продуктах или устранения контакта мясных продуктов с окислами азота.

Известно, что аскорбиновая кислота и ее соли способствуют снижению остаточного содержания нитрита натрия в 
продуктах вследствие ускоренного его распада. Более полному связыванию оксида азота с миоглобином и ускорению 
процесса образования нитрозопигментов способствует глюконодельталактон. Введение его в количестве 0,25 - 0,5 
% от массы сырья снижает остаточное содержание нитрита натрия в готовом продукте почти в 2 раза. Ингибитором 
образования нитрозоаминов в мясных продуктах является α-токоферол, введение которого в количестве 500 мг/кг 
позволяет снизить содержание нитрозоаминов на 90 %. Обработка γ-лучами с целью стерилизации снижает уровень 
остаточного нитрита и разрушает образовавшиеся в продуктах нитрозоамины.

Специалистами "ФИЦ питания и биотехнологии" и Кемеровского технологическомго института пищевой 
промышленности (КемТИПП) было установлено, что введение витаминов (В1, В2, РР и С) в фарш вареных колбас 
снижает содержание нитрозоаминов в готовых продуктах. Работами ВНИИ мясной промышленности им. В.М. 
Горбатова показано, что с целью уменьшения содержания остаточного нитрита натрия в копчено-вареных окороках 
в шприцовочный рассол рекомендовано вводить изоаскорбинат натрия. Кроме того, введение в колбасный фарш 
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нитритредуктазы – фермента, выделенного из денитрифицирующих бактерий и восстанавливающего нитрит до 
оксида азота, снижает содержание остаточного нитрита натрия в готовых продуктах на 30-40 %. В более поздних 
исследованиях специалистами института был получен штамм денитрифицирующих микроорганизмов, способный 
снижать содержание остаточного нитрита натрия в сырокопченых и сыровяленых колбасах.

Некоторыми работами показано, что в копченых мясных продуктах обнаруживаются нитрозоамино-кислоты. 
Причиной этого являются окислы азота, содержащиеся в древесном дыме. Работами, выполненными в КемТИПП, 
было установлено, что применение коптильного ароматизатора «Жидкий дым» и «Жидкий дым плюс» вместо 
копчения древесным дымом препятствует образованию нитрозоаминов и способствует снижению содержания 
остаточного нитрита натрия в колбасных изделиях на 15-20 %. В этом же институте были проведены исследования, 
которые показали, что для снижения содержания остаточного нитрита натрия в цельномышечных мясных продуктах, 
вырабатываемых из мясного сырья с высоким значением рН (DFD-мясо), рекомендовано шприцевать сырье рассолом, 
приготовленном на жидкой молочной сыворотке [5].

Опыт работы отечественных мясоперерабатывающих предприятий показал, что при изготовлении продуктов 
длительного хранения - сыросоленые, сырокопченые, сыровяленые изделия, а теперь к ним можно отнести и 
вареные колбасные изделия в полимерных оболочках, срок годности которых исчисляется несколькими месяцами, 
действующие нормы внесения нитрита натрия не обеспечивают требуемые органолептические характеристики и не 
могут гарантировать безопасность продуктов и их стойкость к окислительной порче.

Во ВНИИ мясной промышленности им. В.М.Горбатова были проведены исследования влияния различных 
доз внесения нитрита и нитрата натрия на качественные показатели и безопасность вареных колбас длительного 
хранения. На основании результатов определения показателей окраски, содержания остаточного нитрита и 
нитрата натрия и количества нитрозоаминов установлены оптимальные дозы внесение NaNO2 и NaNO3 в вареные 
колбасные изделия длительного хранения в полиамидных оболочках. Обоснованно, что для стабилизации качества и 
обеспечения нормируемых показателей безопасности следует вносить в фарш нитрита и нитрата натрия по 100 мг/кг. 
Экспериментально было доказано, что использование нитрита и нитрата натрия позволяет увеличить устойчивость 
жировой фракции колбасных изделий к окислению в процессе их хранения [6].

Следует отметить, что в настоящее время еще не до конца выяснены механизмы образования и деградации 
нитрозоаминов в процессе производства и хранения мясных продуктов, однако связь между различными способами 
технологической обработки мясных продуктов, режимными параметрами процессов производства и содержанием в 
них нитрозоаминов в настоящее время практически установлена.

Представленная информация свидетельствует о том, что проблема использования нитрата и нитрита натрия при 
производстве мясных продуктов является одной из актуальных. Анализ проблемы свидетельствует, что наиболее 
актуальными остаются исследования, направленные на поиски путей снижения интенсивности образования в 
мясных продуктах нитрозоаминов и уменьшения их остаточного количества. Снижение уровня нитрозоаминов в 
мясных продуктах посредством совершенствования технологии и применения ингибиторов повысит санитарно-
гигиеническое состояние изделий и позволит уменьшить нагрузки нитрита и нитрозоаминов на организм человека.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРИКЛАДНОЙ 
БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Артамонова М.П., к.т.н., проф., 
Бухтеева Ю.М., к.т.н., доц., 

Ганина В.И., д.т.н., проф. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

Значимой проблемой в России стала острая нехватка квалифицированных кадров в области пищевых технологий 
– технологов, инженеров, специалистов-аппаратчиков и пр.

Ответной реакцией государственных вузов на проявившиеся негативные тенденции стал поиск своего места в 
рамках госбюджетного финансирования и на рынке образовательных услуг. Все чаще образовательные и научно-
исследовательские учреждения создают ассоциации, кластеры для объединения науки и образования, что в итоге 
будет улучшать качество образования, а также привлекать молодые кадры в науку. На пути к этому необходимо 
сформулировать некоторые общие критерии, или требования, которым должно удовлетворять классическое 
образование [2].

 В широком смысле учебно-научный комплекс должен решить следующие основные задачи:
• сформировать заинтересованный и подготовленный контингент студентов, оставаясь открытой и доступной 

системой;
• обеспечить качественное образование, основанное на эвристических принципах и интеграции с 

современными научными исследованиями;
• обеспечить лабораторно-информационную базу образования и проведения научных исследований;
• сформировать систему воспроизводства кадрового потенциала комплекса;
• обеспечить приемлемые траектории трудоустройства основной части обучающихся студентов, аспирантов, 

докторантов [3].
До сегодняшнего дня научно-исследовательские институты и центры проводили научные исследования 

самостоятельно, и на кафедрах в институтах и университетах также велась определенная научно-исследовательская 
работа. Однако стыковки работ не было. Конечно, многие студенты проходили практику в лабораториях научно-
исследовательских институтов, но все это было удаленно, обмена опытом и знаниями между образовательными 
организациями и научными сотрудниками не было. К тому же, существует ряд междисциплинарных задач, решить 
которые в рамках одного института невозможно. Сегодня подобная ассоциация создана совместно с ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» и 
отраслевыми НИИ: ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М. 
Горбатова», ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» и ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования». Эта ассоциация будет определять 
политику МГУТУ в области организации учебного процесса, методической работы, научно-исследовательской, 
консультационной и экспертно-аналитической работ. На кафедре осуществляется подготовка квалифицированных 
кадров: бакалавров, магистров, аспирантов, - для реализации учебных программ по биотехнологии и управлению 
качеством продуктов животного происхождения, а также для участия в научных исследованиях. Хочется отметить, 
что студенты, обучающиеся на кафедре, имеют возможность проходить практические занятия, а также учебную и 
производственную практики в лабораториях НИИ, участвуя в проведении научных исследований и приобретая опыт 
работы на современном анализирующем оборудовании.

Таким образом, формируя научные и преподавательские кадры в одной ассоциации, мы ставим задачу добиться 
того, чтобы, с одной стороны, те новые исследования, которые проводятся по профилю соответствующих направлений, 
быстрее внедрялись в учебный процесс и, с другой стороны, чтобы преподаватели более активно участвовали в 
научном процессе, т. е. обеспечить единение науки и образования.

Анализируя вышесказанное, идея создания учебно-научной ассоциации является актуальной, инновационной и 
реальной. Разработка новых технологий зависит от достаточного числа участников, для которых видны перспективы 
развития рынка этой продукции. Открываются новые возможности по привлечению стороннего финансирования, 
грантов, участию в ярмарках проектов, конкурсах на лучшие научно-исследовательские работы по инновационному и 
предпринимательскому развитию в России. Для нашей страны участие в создании таких технологий, такого кадрового 
потенциала может принести ощутимые плоды уже через несколько лет напряженной совместной учебной и научно-
исследовательской работы. Тем не менее, развитие этого направления, по нашему мнению, является стратегической 
задачей, от решения которой будут зависеть многие аспекты современного общества, а также состояние мясной и 
молочной отраслей промышленности.

Список использованных источников:
1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года. – http://www.

kremlin.ru/news/19825.
2. Высшее образование в XXI веке. Подходы и практические меры // Всемирный статистический обзор по 

высшему образованию: Рабочий документ ЮНЕСКО. Париж. - 1998 г.
3. Борисов И. И., Запрягаев С. А. Тенденции развития образования в XXI веке // Вестн. Воронеж.гос. ун-та. 

Сер. Проблемы высшего образования. - 2000. - №1. - С. 12-28.



Продукты питания животного происхождения

116

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ФИБРИЛЛЯРНОГО 
БЕЛКОВОГО МОДУЛЯ С ЦЕЛЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 В ПИЩЕВЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Соколов А.Ю., к.т.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,

Титов Е.И., академик РАН, д.т.н., проф. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

На современном этапе развития науки весьма интересны особенности структуры и свойств биологических 
микроструктур, белковых комплексов, пищевых добавок функционального назначения, стабилизирующих систем 
для мясной промышленности.Зарубежные и российские авторы в последние десять лет активно используют 
световую, электронную микроскопию и другие новые методы для анализа, создания и экспертной оценки различных 
материалов, включая нанодиапазоны размерных параметров [1].

Для создания новых технологических решений в области переработки животного сырья целесообразно понимание 
специфики фибриллярных ассоциатов, волокнистых и ультраструктур, например, уровней организации молекул 
протеиноидов, в т.ч. коллагена I типа [6]. С этой целью был принят ряд усовершенствований в микроскопических 
методах различной разрешающей способности.

В частности, по данным ВНИИ мясной промышленности, а также лаборатории «Системы для микроскопии и 
анализа»[4; 7],используется принципкомплексности исследований и анализа в масштабах от макро- до наноструктур. 
Для исследований пищевого матрикса важныметодыподготовки образцов (напыление покрытий, диспергация 
порошков); собственно микроскопии и анализа (анализ частиц, химический анализ, рентгеновский и элементный 
анализ, гранулометрия и т.п.); обработкирезультатов, включая статистические расчеты. Перечисленные методы 
перспективны для неразрушающего контроля качества сырья и продукции. В настоящей работе представляли интерес 
световая микроскопия и автоматический анализ изображений с помощью профессионального оборудования марки 
C. Zeiss,группировка иобработка данных измерений параметров структурных элементов с целью оценки структуры, 
дисперсности, размерных показателей.

В частности, была изучена микроструктура образцов белковых структур – модулей, полученных согласно патентам 
[2; 3]. Кроме обработок, предусмотренных в патентных документах (механических и гидролитических), образцы 
подвергались вакуумной сублимационной сушке на экспериментальном лабораторном стенде [4] и диспергировались 
с целью получения структурного аналога клетчатки, изготовленной промышленным способом.Был получен продукт 
в виде волокон светло-кремового цвета, сходный визуально с образцами волокон растительного происхождения, 
в частности, пшеничной клетчатки типаSupercel. На микрофотографиях образцов белкового модуля контрольного 
и опытного(рисунок 1, а, б) видно, что основным структурным элементом служат волокна, модифицированные 
в результате предварительного частичного гидролиза и механического истирания. Данные волокна образуют в 
основном сетчатую субстанцию.

Рисунок 1 – Микрофотографиифибриллярных белковыхструктурконтрольных (а)и модифицированных (б)
(увеличение≈200×)

В результате статистической сводки и обработки результатов измерений толщины волокон было установлено, что 
в контроле медианное (срединное) значение данного признака составило 23,2 мкм, минимальное – 7,8, максимальное 
– 69,7 мкм. В опытном образце соответствующие значения составили: 16,6; 6,7; 45,2 мкм. Следовательно, по 
выборке n≈100,получили различие в срединном значении в 1,4 раза, что говорит о снижении толщины волокон и 
косвенно подтверждает диспергирующее действие на исходную структуру сырья, что вероятноповышает удельную 
поверхность волокнистых элементов.

Для сравнения‒пшеничные волокна Supercelимеют среднюю толщину 25 мкм, что сопоставимо с полученными 
в настоящем исследовании данными.Пшеничные волокна представляют белый концентрат из тонких фибрилл, 

а б
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который получают из пшеницы при помощи специальных производственных технологий, обеспечивающих как 
технологические, так и физиологически функциональные свойства продуктов питания, в частности, способность 
улучшать текстуру, интенсифицировать обмен веществ и контролировать массу тела [8; 9]. Под световым микроскопом 
растительные волокна выглядят как рыхлая масса или отдельные фибриллы различной длины и толщины; в ряде 
случаев заметны деформации частиц и грануляция внутри волокнистых элементов (рисунок 2, а, б).

Рисунок 2 – Микрофотографииволоконклетчатки а – 100×; б – 400×

Следовательно, анализ строения экспериментальныхбелковыхмодулей выявил, что в результате гидролитической 
подготовки коллагенсодержащего сырья, его сублимационной сушки и последующего диспергирования до 
порошкообразного состояния, на микроструктурном уровне выявляются конгломераты волокон и отдельные 
фибриллы размерамив диапазоне 17‒23 мкм.

При обводнении волокон происходит их гидратация и структуры визуализируются под микроскопом как 
студнеобразные, что отражает их технологические возможности.

По-видимому, полученные белковые образцы структурно сходны с высококачественной клетчаткой. 
Поэтомувозможно обогащение диспергированным белковым модулем мясных изделий, а также кулинарной 
продукции на мясной основе, что и было выявлено в результате моделирования мясных систем с добавлением 
белкового модуля в пределах от 5 до 20 % (с шагом 5 %) взамен адекватного количества мясного сырья. В результате 
изучения сенсорных свойств модельных мясных систем установлено, что допустимым уровнем замены являлся 15 
%-ный, поскольку при дальнейшем обогащении систем белковым модулем текстура существенно уплотнялась.

Следовательно, результаты данного этапа исследований могут быть использованы в создании технологических 
рекомендаций, технической документации по производству продуктов питания, обогащенных волокнами, сходными 
по структуре с клетчаткой, однако обладающих значительным потенциалом физико-структурных свойств, включая 
идентичность строения белков животного сырья и таковых же структур организма человека.
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НАКОПЛЕНИЕ В ПИЩЕВЫХ ЯЙЦАХ ОМЕГА-3 ПНЖК, СЕЛЕНА И ВИТАМИНА Е В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СОДЕРЖАНИЯ В РАЦИОНАХ КУР 

Кавтарашвили А.Ш., д.с.-х.н., проф., главный научный сотрудник, зав. лабораторией технологии 
производства яиц,

Стефанова И.Л., д.т.н., главный научный сотрудник,
Свиткин В.С., соискатель,

Новоторов Е.Н., к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ФЦП «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» 

Российской академии наук

В настоящее время диетологи все большее внимание уделяют функциональным продуктам питания, обогащенных 
различными биологически активными веществами или их комплексами, направленных не только на удовлетворение 
потребностей в питательных веществах, но и на получение благотворного эффекта для здоровья человека. Особый 
интерес вызывают продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) ряда омега-3, прежде 
всего, α-линоленовой (АЛК, С18:3), эйкозапентаеновой (ЭПК, С20:5) и докозагексаеновой (ДГК, С22:6) кислот, 
которых животные и птицы не могут синтезировать в достаточном количестве за счёт собственного метаболизма 
(1). Производство функциональных продуктов выгодно также и с экономической точки зрения, т.к. открывает 
возможность производства целого спектра новых птицепродуктов, реализационная цена которых по сравнению с 
обычными продуктами выше на 15-20%.

Для обогащения прекрасно подходят продукты птицеводства – яйца и мясо птицы, поскольку у птицы наблюдается 
высокая, по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных, эффективность переноса целого ряда 
питательных веществ из кормов в продукцию (2). Благодаря этому ПНЖК омега-3 из рациона кур уже через 1-2 
недели устойчиво переходят в яйца (1). 

Необходимо отметить, что повышение содержания в яйцах ПНЖК усиливает в них процессы перекисного 
окисления липидов (3), что негативно сказывается на органолептических и других показателях качества яиц (4). 
Поэтому богатые ПНЖК рационы для птицы следует также обогащать антиоксидантами, в частности, витамином 
Е, селен и др. (5, 6). Кроме снижения скорости окисления ПНЖК, обогащение яиц антиоксидантами позволяет 
обеспечить потребителя яичной продукцией с повышенным содержанием этих антиоксидантов, которые сами по 
себе также являются ценными биоактивными веществами (7). 

Сегодня наиболее эффективные и доступные источники ПНЖК омега-3 в нашей стране – это продукты льна 
(семя, жмых, масло). 

Целью исследования – изучение эффективности накопления в пищевых яйцах омега-3 ПНЖК, селена и витамина 
Е в зависимости от их уровней в рационах кур.

Исследование проводили в виварии ФГБНУ «Селекционно-генетический центр «Загорское экспериментальное 
племенное хозяйство» ВНИТИП» на курах промышленного стада кросса «СП-789». Для этого из 140-суточных курочек 
по методу аналогов были сформированы 6 групп по 30 голов в каждой. Птицу до 200-дневного возраста содержали в 
клеточных батареях КОН (по 5 голов в клетке) на фоне режима прерывистого освещения 2С:5Т:3С:2Т:3С:9Т. Схема 
исследования представлена в таблице 1.

Таблица 1. Схема исследования
Группа Характеристика рациона
1 контрольная Основной рацион (ОР) с добавлением 0,2 г селена (источник – Селенит натрия) и 10 г витамина 

Е на тонну комбикорма (3,62 % ω-6 и 0,14 % ω-3 ПНЖК; ω-6:ω-3 = 25,9:1)
2 опытная ОР + 0,5 г селена (источник – Сел-Плекс) + 100 г витамина Е + 3 % масла льняного + 5 % 

жмыха льняного на тонну комбикорма (2,09 % ω-6 и 1,97 % ω-3 ПНЖК; ω-6:ω-3 =  1,06:1)
3 опытная ОР + 0,5 г селена (источник – Дафс-25) + 100 г витамина Е + 3 % масла льняного + 5 % жмыха 

льняного на тонну комбикорма (2,09 % ω-6 и 1,97 % ω-3 ПНЖК; ω-6:ω-3 =  1,06:1)
4 опытная ОР + 0,5 г селена (источник – Сел-Плекс) + 150 г витамина Е + 3 % масла льняного +10 % 

жмыха льняного на тонну комбикорма (1,82 % ω-6 и 2,35 % ω-3  ПНЖК; ω-6:ω-3 =  0,77:1)
5 опытная ОР + 0,5 г селена (источник – Дафс-25) + 150 г витамина Е + 3 % масла льняного + 10 % жмыха 

льняного на тонну комбикорма (1,82 % ω-6 и 2,35  % ω-3  ПНЖК; ω-6:ω-3 = 0,77:1)
6 опытная ОР + 0,5 г селена (источник – Селенит натрия) + 150 г витамина Е + 3 % масла льняного + 10 

% жмыха льняного на тонну комбикорма (1,82 % ω-6 и 2,35 % ω-3  ПНЖК; ω-6:ω-3 = 0,77:1)

Результаты исследования показали, что за 60-дневный опытный период, сохранность поголовья во всех группах 
составила 100%. По яйценоскости кур лидировали группы 2, 3, 5 и 6, которые между собой отличались несущественно 
(49,0–49,4 шт.). Самым низким этот показатель был в контрольной группе 1 (47,5 шт.) – на 0,6–3,9% меньше, чем в 
других группах. 

Максимальные значения средней массы яиц (58,7 г), выхода яичной массы в расчете на несушку (2,90 кг), а также 
выхода яиц отборной (10,97%) и первой (61,29%) категории зафиксированы в опытной группе 2 – соответственно на 
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4,5–6,7; 5,0–8,4; 3,7–9,7 и 11,0–23,8% выше, чем в остальных группах. Минимальная масса яиц (55,0 г) наблюдалась в 
опытной группе 5, а выход яичной массы (2,67 кг) – в контрольной группе 1. Разность по массе яиц была достоверна 
между группами 2 и 1, 3, 4, 5, 6 (Р<0,001).

Наименьший расход корма на 1 несушку в сутки зарегистрирован в опытной группе 4 (103,1 г) – на 1,3–5,6% 
ниже, чем в других группах. Максимальным этот показатель был в контрольной группе 1 (109,2 г). Самые низкие 
затраты корма на 10 яиц были в опытной группе 5 (1,27 кг), а на 1 кг яичной массы в опытной группе 2 (2,22 
кг) – соответственно на 1,6–8,0 и 3,9–9,4% меньше, чем в других группах. Наибольшими эти показатели были в 
контрольной группе 1 (1,38 и 2,45 кг), где фиксировались минимальная яйценоскости и максимальный расход корма 
на 1 голову в сутки. 

Результаты, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что в среднем за период исследования в опытных 
группах 2–6 содержание витамина Е в 100 г съедобной части яйца было в 1,9–3,6 раза больше, чем в контрольной 
группе 1. При увеличении ввода этого витамина в рацион со 100 до 150 г на тонну комбикорма, содержание его в 
яйце закономерно повышалось. Концентрация селена в 100 г съедобной части яйца в опытных группах была в 1,5–2,2 
раза вше, чем в контроле. Среди опытных групп наименьшим этот показатель был в группе 6 – при использовании 
«Селенита натрия». Отложение ω-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в расчете на 100 г съедобной части 
яйца в опытных группах было в 4,5–4,7 раза выше, чем в контроле, в т.ч. содержание альфа-линоленовой кислоты 
(АЛК) – в 7,5–8,4 раза, эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) – в 1,8–2,4 раза, докозапентаеновой (ДПК) – в 3,2–3,4 
раза, докозагексаеновой кислоты (ДГК) – в 2,3–2,7 раза. Соотношение  ω-6 к ω-3 ПНЖК в опытных группах 2–6 
составило 1,7–2,1:1 против 12,7:1 в контроле. Как отмечает П. Сурай (8), оптимальным соотношением омега-6 к 
омега-3 жирных кислот в пище человека является 2–3:1. 

Следует отметить, что при введении в рацион 5% (группы 2 и 3) и 10% (группы 4, 5 и 6) льняного жмыха в 
сочетании 3% льняного масла, содержание омега-3 ПНЖК в яйце практически мало изменялось, а наблюдаемое при 
этом снижение соотношения омега-6 к омега-3 ПНЖК, происходило за счет снижения отложения в яйце омега-6 
ПНЖК. Отмечена тенденция к снижению соотношения омега-6 к омега-3 ПНЖК в опытных группах, где источниками 
селена являлись «Дафс-25» (группы 3 и 5) и «Селенит натрия» (группа 6).

Таблица 2. Результаты химического анализа яиц (в среднем за 60 суток)

Показатель
Группа

1(к) 2 3 4 5 6
Содержание в 100 г съедобной части яйца:

селена, мкг 28,3 61,6 58,2 61,8 58,9 43,1
витамина Е, мг 2,31 4,47 5,04 6,40 8,35 5,50
жирных кислот, мг:

насыщенных 3119 2926 2937 2696 2874 2959
мононенасыщенных 3462 3491 3627 3445 3486 3637
полиненасыщенных, 2353 2398 2271 2343 2137 2206

в т. ч.:
омега-6 2181 1630 1504 1535 1321 1410
омега-3, 172 767 767 807 767 796

в т. ч.:
альфа-линоленовой 69 539 537 547 577 515
омега-3-эйкозапентаеновой 12 22 26 25 28 29
омега-3-докозапентаеновой 8,5 29 30 31 31 29
омега-3-докозагексаеновой 64 148 146 174 152 144
омега-6/омега-3 12,7:1 2,1:1 2,0:1 1,9:1 1,7:1 1,8:1

Таким образом, результаты исследования показывают, что одновременное включение в рацион курнесушек 
органических форм омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, селена и витамина Е в испытанных дозировках 
значительно повышает содержание их в пищевых яйцах без негативного влияния на жизнеспособность и 
продуктивность птицы, затрат корма на единицу продукции. 

Исследование финансировалось российским научным Фондом, Грант № 16-16-04047.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ КОНСЕРВАНТОВ В 
ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Бухтеева Ю.М., к.т.н., доц., доц. кафедры 
«Бизнес технологии мясных и молочных продуктов», 

Артамонова М.П., к.т.н., проф., проф. кафедры 
«Бизнес технологии мясных и молочных продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных направлений в промышленной переработке мясного 
сырья является производство полуфабрикатов. Охлажденные  полуфабрикаты традиционно пользуются широким 
спросом у населения России, и все больше производителей включают их в ассортимент своей продукции. Однако, 
показатели качества мясных фаршей при хранении в охлажденном состоянии, могут существенно изменяться под 
действием различных факторов. К этим факторам можно отнести микробиологические процессы, действие тканевых 
ферментов, физико-химические процессы. Продукты окисления липидов ответственны за развитие нежелательного 
вкуса и запаха в  готовом продукте. Таким образом,  окисление мяса и мясных продуктов является основной причиной 
его порчи, а накопление продуктов окисления – лимитирующим фактором при хранении. Поэтому важной задачей 
является сохранение свойств охлажденных продуктов. 

Для стабилизации качества продуктов при холодильном хранении, производители используют различные 
пищевые добавки. Несмотря  на то, что применение пищевых добавок имеет длительную историю, а современное 
пищевое законодательство построено на принципах недопущения использования никаких веществ, способных 
нанести вред здоровью нынешнего и последующих поколений населения, отношение современных потребителей к 
индексам Е продолжает оставаться настороженным. Анализ публикаций за последние годы показывает значительное 
увеличение  исследований, проводимых в направлении создания мясных продуктов с так называемой «чистой 
этикеткой», не содержащей индексов Е. Под воздействием негативного отношения потребителей сформировалась 
устойчивая тенденция создания продуктов питания с использованием в качестве функционально-технологических 
компонентов пищевых ингредиентов, заменяющих  консерванты и прочие пищевые добавки с индексом Е.

В последние годы возрос интерес к использованию растительных экстрактов, поскольку они не только 
удовлетворяют требованиям безопасности, но и обладают биологической ценностью и хорошо сочетаются с другими 
компонентами продуктов.

В связи с этим, целью работы являлось изучение влияния растительных экстрактов (РЭ) на стабилизацию  
показателей качества рубленых полуфабрикатов из мяса птицы при хранении в охлажденном состоянии.  Были 
выбраны   экстракты шиповника (ЭШ) и боярышника (ЭБ), полученные методом водно-спиртовой экстракции с 
последующим концентрированием и высушиванием. Сырьем для этих экстрактов являются ягоды, которые  растут в 
России, что является особенно актуальным в условиях импортозамещения.

Объектами наших исследований служили охлажденные фарши из мяса птицы, в которые вводили РЭ.
Определяющую роль в возможности использования растительных экстрактов в рецептуре мясных полуфабрикатов 

играет их влияние на органолептические показатели готовых изделий. Нами были приготовлены образцы фаршей, в 
которые вводили ЭШ, и ЭБ в количестве 0,5%, 1%, 1,5%. Результаты  определения органолептических характеристик 
изделий, изготовленных из  куриных фаршей, в зависимости от концентрации вводимых РЭ представлены на 
рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Органолептические характеристики изделий, изготовленных из модельных фаршей, в зависимости от 
концентрации  ЭШ

Рис. 2. Органолептические характеристики изделий, изготовленных из модельных фаршей, в зависимости от 
концентрации  ЭБ

Установлено, что использование растительных экстрактов в концентрации 0,5% не повлияло на сенсорные 
характеристики готовых продуктов.

Таким образом, на основании проведенных исследований, а также  опираясь на рекомендации производителя,  
была выбрана рациональная концентрация РЭ, вводимых в рецептуру куриных фаршей, которая составила 0,5% . 

Большое влияние на стабильность свойств  продуктов, величину потерь массы при тепловой обработке и 
хранении оказывают показатели рН мяса и его водосвязывающая способность (ВСС).  Результаты определения рН. 
ВСС и потерь массы при тепловой обработке куриных фаршей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения рН, ВСС и потерь массы при термообработке куриных фаршей  в зависимости от наличия  
в них РЭ 
Образцы Значение рН ВСС, % к общей влаге Потери массы при 

термообработке, %
Контроль 5,6 65,8 33,5
ЭШ 5,4 65,0 33,2
ЭБ 5,5 65,5 33,1

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что значения рН ЭШ и ЭБ близки к рН куриного 
фарша и составляют  около 5,6.   Изменения ВСС, а также потерь  массы при термообработке  куриных фаршей 
в зависимости от наличия РЭ  несущественны. В этой связи можно прийти к заключению, что использование 
растительных экстрактов в рецептурах  полуфабрикатов не оказывает значительного влияния на уровень гидратации 
мясной системы. 

Для дальнейшего изучения были отобраны образцы фаршей из  мяса птицы, в которые вводили ЭШ и ЭБ, 
разбавленные один к десяти в количестве 0,5% от массы продукта. Контрольные и опытные фарши упаковывали в 
полимерную пленку и хранили  при температуре 0…+4 С в течение 7 суток

В связи с тем, что гидролиз и окисление липидов приводит к ухудшению качества и снижению пищевой ценности,  
к образованию токсичных и канцерогенных веществ, программой наших исследований предусматривалось изучение 
изменения кислотных и пероксидных чисел куриных фаршей при хранении в охлажденном состоянии в зависимости 
от наличия РЭ. Полученные результаты представлены на рисунках5 и 6.
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Рис. 4. Изменение кислотных чисел в фаршах из мяса птицы  в зависимости от наличия РЭ

Рис. 5. Изменение пероксидных чисел модельных фаршей из мяса птицы в зависимости от наличия РЭ

Представленные результаты свидетельствуют о том, что введение в мясную систему РЭ уменьшает скорость 
окисления липидов. Указанное обстоятельство обусловлено, по всей вероятности, тем, что в составе данных экстрактов 
присутствуют флавоноиды,  флаволигнаны, фенолокислоты. которые являются сильными антиокислителями. Они 
связывают свободные радикалы, что приводит к снижению уровня накопления пероксидов. Наиболее низкие значения 
зафиксированы в образцах полуфабрикатов, содержащих ЭШ. Это, по-видимому, связано с тем, что в состав данного 
экстракта входит аскорбиновая кислота, которая работает в синергизме с флавоноидами.

В связи с тем, что образование продуктов окисления  отрицательно сказывается на органолептических показателях 
продуктов, была проведена сенсорная оценка изделий, приготовленных из рубленых полуфабрикатов с добавлением 
экстрактов, которые хранили  в охлажденном состоянии 3 суток.

Результаты органолептической оценки изделий, приготовленных из полуфабрикатов с добавлением ЭШ и ЭБ, 
представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Органолептическая оценка изделий, приготовленных из полуфабрикатов с добавлением РЭ
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Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что изделия, приготовленные из полуфабрикатов, 
содержащих РЭ, имеют высокую балловую оценку. Наиболее выраженный вкус и аромат фиксировался у образцов, 
содержащих ЭШ. Указанное обстоятельство может быть обусловлено менее интенсивными окислительными 
превращениями липидов.

Таким образом, исследуемые растительные экстракты обладают выраженными антиоксидантными свойствами, 
положительно влияют на органолептические характеристики готовых изделий. 

Сопоставление полученных экспериментальных данных  свидетельствует о целесообразности использования 
растительных экстрактов в технологии   охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы и  позволяют создавать 
продукты стабильного качества без использования добавок  с индексом Е,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ 
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДУКТОВ ИЗ СВИНИНЫ

Литвинова Е.В., к.т.н.,
ст. преподаватель кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов 

питания животного происхождения», 
Титов Е.И., академик РАН, д.т.н., проф.,

зав. кафедрой «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В последнее время рынок цельнокусковых мясных продуктов активно развивается, потому и является наиболее 
перспективным. Цельнокусковые продукты всегда считались вершиной качества в мясной отрасли. Однако 
потребительский спрос существенно ограничивается их дороговизной. Высокая стоимость таких продуктов 
обусловлена не только применением высококачественного сырья, но и продолжительностью технологического 
процесса, а также энергоемкостью стадии посола, совмещенной с массированием, необходимым для придания 
определенных функционально-технологических показателей и получения необходимой консистенции. Именно 
органолептические показатели являются преобладающими при оценке качества данной продукции. 

Ранее нами были установлены режимы и параметры модификации коллагенсодержащего сырья (рубец крупного 
рогатого скота), позволяющие получить продукты ферментативной обработки (ПФО), содержащие фрагменты 
коллагеновых волокон [1, 3]. Частичный протеолиз коллагенсодержащего сырья, наличие пептидных цепей средней 
молекулярной массы (216 кДа), а также незначительная остаточная активность ферментного препарата в ПФО [2], 
обуславливает возможность использования полученного рубца ферментативной обработки (РФО) в технологии 
мясных продуктов из свинины с целью сокращения сроков созревания и посола мясного сырья, для придания ему 
необходимых органолептических показателей, направленного воздействия на соединительную ткань низкосортного 
сырья. При этом возможна замена сырья высшего и первого сортов на свинину второго сорта, что снижает ограничения 
по подбору сырья и снижает стоимость конечного продукта. Используя РФО в качестве основы, для ее обогащения 
минорным нутриентом, полиненасыщенными жирными кислотами и сбалансированности аминокислотного состава, 
выбрали БЖК, состоящую из соевых изолята и лецитина, а также ламинарии Японской (60:30:10). Экспериментальные 
данные позволили определить рациональное соотношение РФО:БЖК = 50:50 – биологически активный композит 
(БАК). Полученный композит использовали при производстве вареных продуктов из свинины в качестве одного из 
компонента инъецирующего рассола.
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Таблица 1 – Показатели пищевой ценности продуктов из свинины
Показатели Контроль Опыт

Содержание влаги, % 67,80±2,32 68,30±2,73
Содержание белка, % 16,77±0,34 17,10±0,56
Содержание жира, % 12,40±0,65 10,40±0,12
Содержание золы, % 3,03±0,12 3,50±0,17
Содержание углеводов*, % Следы 0,70±0,13
Содержание йода, мкг/100 г сухого вещества Следы 2,62±0,3
Калорийность, ккал/100 г продукта 177,78±5,24 164,80±1
Переваримость «in vitro», мг тирозина/100 г белка, общее 14,76±0,15 14,46±0,14

Ферменты
Пепсином 4,84±0,10 4,63±0,09
Трипсином 9,92±0,10 9,83±0,10

Анализируя данные, можно сделать вывод, что по содержанию белка опытный образец превосходил контроль. 
Количество соединительнотканных белков, % к общему белку: для контроля – 30,12 ±1,11, для опыта – 33,88±1,11; 
в пересчете на коллаген: в контроле – 26,87±1,08, для опыта – 30,03±1,11. Следует обратить внимание на факт 
обогащения опытного мясного органическим йодом в количестве 2,62 мкг/100 г сухого вещества, потери которого, 
по сравнению с его содержанием в мясном продукте до термообработки, составили 30%. В ходе исследования 
переваримости «in vitro» мясных продуктов установлено незначительное снижение общего значения анализируемого 
показателя для опытного образца, что связано с присутствием пищевых волокон (модифицированный коллаген) в 
продукте.  

Существенное значение для нормальной жизнедеятельности организма человека имеет количество поступающего 
с пищей белка, и особенно его качество, характеризующееся тем, насколько белок богат незаменимыми для 
человеческого организма аминокислотами,  в какой степени их содержание приближается к оптимальному 
соотношению, рекомендованному комитетом ФАО/ВОЗ. 

Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот в суммарном белке мясных продуктов, г/100г белка
Незаменимые 
аминокислоты

Содержание, г/100г белка, в Данные ФАО/ВОЗ, г/100 г 
белкаКонтроле Опыте

Изолейцин 5,08±0,15 5,72±0,18 4,00
Лейцин 7,72±0,23 7,88±0,23 7,00
Лизин 7,52±0,22 6,89±0,20 5,50
Метионин+ Цистин 3,57±0,11 3,54±0,10 3,50
Фенилаланин+Тирозин 7,32±0,21 6,94±0,20 6,0
Треонин 4,38±0,10 4,18±0,09 4,0
Триптофан 1,44±0,03 1,02±0,03 1,0
Валин 5,74±0,17 5,84±0,17 5,0
ΣНАК 42,77 42,01 36,00

Таким образом, содержание незаменимых аминокислот в опытном образце практически не отличалось от 
контролького образца. 

Таблица 3 - Жирнокислотный состав контрольного и опытного образцов мясных изделий

Жирные кислоты
Содержание жирных кислот (% к общему количеству)

Контроль Опыт
ΣНасыщенных 36,84 34,48
ΣМононенасыщенных 49,25 46,15
ΣПолиненасыщенных 13,89 19,12
в том числе:

линолевая 10,98 15,13
Линоленовая 2,85 3,94
Арахидоновая 0,06 0,05

Содержание жирных кислот в опытном образце значительно выше, вследствие обогащения мясного продукта 
БАК, в состав которого входит соевый летитин – источник жирных кислот. Содержание линоленовой кислоты 
наблюдалось только в опытном образце. По результатам представленных данным о жирнокислотном составе, можно 
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с уверенностью говорить об обогащении мясного продукта с БАК полиненасыщенными жирными кислотами.
Одним из основных этапов исследований, связанных с разработкой пищевых продуктов, обогащенных 

биологически активными веществами, предназначенных для коррекции нарушений пищевого статуса человека, 
является тестирование их биологической ценности. 

С целью подтверждения повышения биологической ценности мясных продуктов с разработанным композитом, в 
условиях экспериментально-биологической лаборатории ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
были проведены исследования «in vivo» на растущих белых мышах. 

Изучение биологической ценности мясных продуктов проводили путем расчета коэффициента эффективности 
белка ростовым методом, основанным на оценке скорости роста лабораторных животных. 

Эксперименты проводили на лабораторных белых мышах линии SNK, которые делили на группы по половому 
признаку случайным образом. Количество особей в каждой группе составляло 11. Длительность эксперимента 
составляла 21 день. В ходе исследований учитывались индивидуальные показатели поедания корма, внешний вид, 
поведение и физическое состояние лабораторных животных, определяли прирост, длину тела и хвоста каждой особи.

Контрольные группы кормили готовым мясным продуктом, полученным без введения БАК. Животные опытных 
групп получали образец мясных продуктов с композитом. Воду и корм животные получали без ограничений 
(рисунок 1).

Рис. 1. Процесс кормления белых мышей продуктами из свинины

На протяжении всего эксперимента мыши всех групп росли нормально. Массу тела и другие исследуемые 
показатели определяли раз в 7 дней.

По окончании эксперимента среднее значение массы животных опытной группы оказалось достоверно выше, 
чем у животных, получавших контрольный образец. 

Общий прирост массы тела на каждую группу лабораторных животных составил:
Контроль – 140 г; Опыт – 154 г. Различия между группами были достоверны (р<0,05) согласно t-критерию 

Стьюдента.
КЭБ определяли по приросту массы тела лабораторных животных в граммах на 1 г потребленного ими ключевого 

ингредиента. В результате для контроля этот показатель составил - 0,40; для опыта - 0,53.
Как свидетельствуют результаты сравнительного определения прироста массы тела животных, получавших 

тестируемые объекты, отношение коэффициентов эффективности КЭБ образца/КЭБ контроля, рассчитанное 
на основе этих данных, составило 1,29 в течение всего эксперимента. Данный факт свидетельствует о том, что 
эффективность утилизированного животными ключевого ингредиента опытных мясных продуктов в плане влияния 
на ростовые показатели составляет более 120% от эффективности утилизации контрольных изделий. 

Для изучения равномерности распределения посолочной смеси в готовом изделии, а также подтверждения 
участия компонентов БАК в образовании структуры готового изделия, проведены микроструктурные исследования 
готовых мясных продуктов, результаты которых представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Микроструктура мясных цельнокусковых изделий. Ув. Об. 10х

                      А) Контроль                                     Б) Опыт

а) контроль                       б) опытный образец



Продукты питания животного происхождения

126

В целом, контрольный и опытный образцы незначительно отличались. Однако, в контрольном и опытном образцах 
присутствовала почти исключительно мышечная ткань с небольшим количеством фрагментов жировой и соединительной 
тканей, входящих в состав мышечного каркаса. В них можно было обнаружить компоненты эндомизия и более грубые 
волокнистые прослойки перимизия, а также некоторое количество жировых клеток. Целостность клеточных мембран 
клеток мышечной и соединительной тканей вне зоны фрагментации в основном сохранялась.

В опытном образце наблюдали локальное присутствие соевого изолированного белка, мелких частиц тканей 
рубца и повышенное количество продуктов распада мышечной ткани, особенно в зонах инъекции. 

Выше представленные данные позволяют сделать вывод, что использование биологически активного композита 
в технологии вареных колбас и мясных цельнокусковых изделий, дает возможность получить мясные изделия 
массового потребления с высокой пищевой ценностью, обогащенные полиненасыщенными жирными кислотами, 
йодом, а также балластными веществами, что позволяет их считать продуктами профилактической направленности.
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БИОМОДИФИЦИРОВАННОЕ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ – ОСНОВА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Титов Е.И., академик РАН, д.т.н., проф., зав. кафедрой «Технологии и биотехнологии 
продуктов питания животного происхождения»,

Кидяев С.Н., аспирант кафедры «Технологии и биотехнологии 
продуктов питания животного происхождения»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В настоящее время в стране и мире важнейшими задачами мясной промышленности являются комплексное 
использование мясного сырья и выпуск продуктов высокой пищевой и биологической ценности [4].  В рамках 
реализации мероприятий концепции государственной политики здорового и безопасного питания наиболее 
актуальным и новым является создание мясных продуктов с заданными свойствами (соотношение компонентов, 
пищевой и биологической ценности, себестоимость и т.д.), обладающих общеукрепляющим и лечебно-
профилактическим эффектом [1, 2].

К одному из перспективных источников белка, помимо сырья растительного происхождения, относится 
коллагенсодержащее, но в мясной отрасли наблюдается его нерациональное использование. Согласно теории питания 
А.М. Уголева, его можно отнести к балластным веществам, которые благотворно влияют на моторику желудочно-
кишечного тракта и защищают организм от воздействия вредных факторов со стороны окружающей среды.  
Поэтому с целью улучшения функционально-технологических свойств, повышения его пищевой ценности проводят 
различные виды модификации - физические, химические, совмещенные действия. С развитием биотехнологии 
активно внедряется в мясную отрасль пищевой промышленности биомодификация.  В результате действия ферментов 
растительного, животного и микробиального происхождения обычно получают коллагеновый гидролизат, который 
по нашему мнению, не способен полностью раскрыть все свои положительные свойства, поскольку  содержит смесь 
свободных аминокислот, которые не всегда положительно влияют на усвояемость продукта [5]. 

Проблема гидролиза белков и ее практическая реализация с давних пор привлекают внимание исследователей. 
На основе гидролиза белков получают различные препараты, широко применяемые в практике: для компенсации 
белкового дефицита, повышения резистентности и улучшения развития молодняка сельскохозяйственных животных 
в ветеринарии; как источник аминокислот и пептидов для бактериальных и культуральных питательных сред в 
биотехнологии; в пищевой промышленности [3].

Белковые гидролизаты содержат широкий спектр продуктов расщепления белков: от аминокислот до полипептидов. 
Качество и свойства белковых гидролизатов, предназначенных для различного применения, обусловлены исходным 
сырьем, способом гидролиза и последующей обработкой полученного продукта.

Существуют различные способы получения гидролиза белков - с помощью химических и биотехнологических 
методов, для использования в технологии мясных изделий. 
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В связи с этим, на базе Московского государственного университета пищевых производств был разработан способ 
получения белкового гидролизата из губ крупного рогатого скота путем биомодификации ферментным препаратом 
Протеаза С. 

Ферментный препарат Протеаза C (Продуцент – Acremonium chrysogenum), разрешен органами здравоохранения 
РФ к использованию в пищевой промышленности. Производством Протеазы  С в промышленных масштабах 
занимается компания ОАО "Энзим".  Представляет собой мелкодисперсный, однородный порошок бежевого цвета, 
без посторонних включений, стандартная активность 1247 ед/г, рН - оптимум действия 9,0 – 10,5, температурный 
оптимум - 40 – 60 ˚С.

Технологический процесс получения гидролизата включает в себя следующие этапы: сбор и сортировку 
коллагенсодержащего сырья (губы КРС), промывку в воде с температурой 18±2 °C в течение 5-10 мин, подготовку 
коллагенсодержащего сырья к обработке ферментными препаратами включающую удаление  мышечной ткани, 
измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм, обработка ферментным препаратом протеолитического 
действия Протеаза С в количестве от 0,02 до 0,06 % к массе сырья в течении 1 – 2,5 часов при температуре 18±2 ºС с 
последующим отделением фильтрата от продукта на сите под действием силы тяжести.

Критериями получения продуктов ферментативного гидролиза считали высокие функционально-технологические 
свойства гидролизатов и наименьшие потери белка. Гидролизат представлял собой светло-коричневую массу с 
мажущейся консистенцией.

Таблица 1 – Функционально-технологические свойства сырья до и после модификации

Концентрация, %/ время 
обработки

Показатель
ВСС, % к общей  влаге ВУС, % к общей влаге ЖУС, % к общей влаге

Нативное коллагенсодержащее сырье
- 51,30 340,00 243,33

ГФО, полученные путем гидролиза ферментным препаратом Протеаза С
0,02/1 45,67 371,27 327,89
0,02/1,5 60,67 365,26 352,13
0,02/2 68,00 364,68 363,89
0,02/2,5 69,00 360,47 364,00
0,04/1 49,00 368,05 315,76
0,04/1,5 65,33 363,29 352,76
0,04/2 70,00 362,54 372,83
0,04/2,5 72,55 362,00 375,00
0,06/1 56,33 367,54 343,47
0,06/1,5 67,00 363,30 356,67
0,06/2 70,50 360,94 377,71
0,06/2,5 72,65 359,00 379,54

Из результатов таблицы 1 следует, что значение влагоудерживающей способности  губы ферментативной 
обработки (ГФО) после одночасового воздействия уменьшалось с увеличением концентрации ферментного препарата, 
что привело к уменьшению количества реакционно-активных групп  белка, способных связывать свободную влагу. 
Аналогичную динамику наблюдали после двухчасового воздействия - значение влагоудерживающей способности 
незначительно снизилось от значения  изучаемого показателя для нативного сырья. Это можно объяснить 
особенностью структуры коллагена в губах.

Увеличение жироудерживающей  способности по сравнению с исходным сырьем наблюдалось у каждого 
исследуемого образца. Объяснение этому можно найти, если рассматривать изучаемые системы с точки зрения 
роли белка и воды в структурировании дисперсной системы при нагревании. По нашему мнению, ферментативная 
обработка приводит к деформации трехмерной структуры коллагена за счет ослабления и разрыва водородных связей, 
удерживающих полипептидные связи. В результате разрыва связей, волокна коллагена диспергируют, и между ними 
возникают новые связи. Что приводит в одном случае к увеличению влагоудерживающей способности, а  в другом - 
жироудерживающей способности, вследствие образования связей, обеспечивающих формирование стойкой белково-
жироводной системы.

Значение водосвязывающей способности увеличивалось в зависимости от концентрации ферментного препарата 
и времени обработки, что можно объяснить степенью гидролиза коллагена. Так, образец ГФО 0,06/2 имело среднее 
значение водосвязывающей способности, в зависимости от  нативного сырья и максимальной концентрации и 
времени обработки, которое было ниже значения от нативного сырья на 7 %. Наибольшее увеличение (72,65 %) 
водосвязывающей способности, по сравнению с другими образцами, было выявлено при концентрации 0,06 % и 
времени обработки 2,5 часа. Увеличение водосвязывающей способности при времени обработки 2,5 часа можно 
объяснить набуханием коллагеновых волокон ферментированного сырья. 

На основе анализа полученных данных, были определены следующие параметры обработки коллагенсодержащего 
сырья: концентрация ферментного препарата 0,04 % при длительности обработки 1,5 часа, поскольку при таких 
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условиях гидролизаты обладали высокими функционально-технологическими свойствами и наблюдались 
наименьшие потери белковых веществ.

Выбранные параметры для модификации коллагенсодержащего сырья позволили получить гидролизат, который 
апробировали в лабораторных условиях при производстве паштета из мяса птицы заменяя часть  исходной рецептуры 
на адекватное количество (10 %) продукт ферментативной обработки (гидролизат). Изучая показатели качества 
продукта до и после тепловой обработки установлено, что полученный гидролизат участвует в структурообразовании, 
наряду с белками мышечной ткани в процессе варки изделия, улучшает его функционально-технологические свойства, 
повышает пищевую ценность и обогащает пищевыми волокнами, что способствует расширению ассортимента 
мясопродуктов профилактической направленностью. 
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Проведенными исследованиями была доказана возможность получения коллагеновых гидролизатов (КГКР) 
путем частичной биомодификации рыбного коллагенсодержащего сырья, а именно кожи нерки (КГКН) трески 
(КГКТ) и кеты (КГКК) коммерческим ферментным препаратом животного происхождения Протепсин. Эта 
технология открывает возможности рационального использования рыбного сырья с высоким содержанием коллагена 
в пищевой промышленности. Дополнительно данные гидролизаты были обработаны раствором лимонной кислоты, 
с целью улучшения их органолептических характеристик, а именно сведению к минимуму неприятного рыбного 
запаха. Такая модификация рыбного сырья способствует получению КГКР с менее выраженным рыбным запахом 
и наличием фрагментов коллагенового волокна, которые будут способствовать структурообразованию готового 
продукта и тем самым улучшат его качественные характеристики [3, 4].

Кожа рыб и коллагеновые гидролизаты на ее основе являются скоропортящимися продуктами, следовательно, в 
процессе не продолжительного хранения в виде коллоидной массы, могут ухудшиться их качественные показатели, 
в частности, рыбный запах, в результате гидролитических и окислительных процессов. В результате этого решалась 
задача получения рыбных гидролизатов в сухом виде, измельченных до порошкообразного состояния. Использование 
продукта в виде сухого порошка открывает обнадеживающие перспективы, как по расширению сферы его применения, 
так и по увеличению сроков хранения. При выборе способа консервации сырья решалась задача максимальной 
сохранности органолептических, физико-химических и функционально-технологических показателей, а также 
обеспечения длительных сроков хранения обработанного сырья. Для достижения этой цели использовалась вакуумная 
сублимационная сушка, позволяющая наилучшим образом выполнить вышеперечисленные условия. [1, 2, 3].

В связи с неполноценностью аминокислотного состава коллагена, требуется дополнительное обогащение 
продуктов с его большим содержанием.   Поэтому был разработан состав композиции на основе коллагеновых 
гидролизатов из кожи нерки, трески и кеты, а также сырья растительного происхождения, такого как мука из 
семян льна (МЛ) и клубней топинамбура (МТ). Данные растительные компоненты композиции содержат в своем 
составе дополнительный белок, способный сбалансировать неполноценность коллагена, и инулин, который является 
естественным пребиотиком, позволяющим улучшить моторику желудочно-кишечного тракта и нормализовать 
деятельность организма человека.
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Так как введение сухого продукта в рецептуры пищевых изделий затруднительно с технологической точки зрения, 
перед смешиванием составных частей  коллагено-растительной композиции (КРК),  была проведена предварительная 
гидратация каждого компонента  КРК в следующих соотношениях  г ингр./г воды: КГКН : вода – 1:3, КГКТ : во-да – 
1:4,5, КГКК : вода – 1:3,  мука из семян льна : вода – 1:6, мука из клубней топинамбура : вода – 1:4, при температуре 
18±2ºС в течение 30 мин, после чего их  смешивали в определённых соотношениях.  Данный показатель степени 
гидратации для каждого компонента был подобран экспериментальным путем. 

Для определения наиболее рационального соотношения ингредиентов в КРК, были составлены смеси в 
следующих соотношениях (КГКР:МЛ:МТ), %: 85:10:5, 70:15:15, 50:30:20, 15:75:10, которые были определены 
с помощью программ математического моделирования рецептур пищевых продуктов. Смеси получали путем 
перемешивания предварительно подготовленных ингредиентов в гомогенизаторе при скорости 4000 об/мин до 
визуальной равномерности. 

При разработке новых видов продуктов особое внимание уделяется их качественным показателям. Поэтому 
первоначально был изучен химический состав предварительно приготовленных смесей, результаты которого 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 –  Химический состав КРК различного состава

Соотношение ингредиентов, 
% в КРК

Массовая доля, % в КРК

Влаги Белка Жира Золы Углеводов В том числе 
инулина

на основе КГКН
85*:10**:5** 76,04±1.88 19,73±0,49 0,36±0,01 2,79±0,07 1,08±0,03 0,71±0,02

70:15:15 77,24±1,91 16,87±0,42 0,48±0,01 2,45±0,06 2,96±0,07 1,86±0,05
50:30:20 79,41±1,96 13,59±0,34 0,73±0,02 2,22±0,05 4,05±0,10 2,71±0,07
15:75:10 84,05±2,08 10,60±0,26 1,23±0,03 1,19±0,03 2,93±0,07 2,01±0,05

на основе КГКТ
85:10:5 81,04±2.00 16,47±0,41 0,31±0,01 1,44±0,04 0,74±0,02 0,52±0.01
70:15:15 81,32±2,01 15,12±0,37 0,42±0,01 1,28±0,03 1,86±0,06 1,26±0,03
50:30:20 82,30±2,03 12,87±0,32 0,67±0,02 0,89±0,02 3,27±0,08 2,13±0,05
15:75:10 84,71±2,09 11,73±0,29 1,16±0,03 0,65±0,02 1,75±0,05 1,10±0,03

на основе КГКК
85:10:5 67,28±1,66 27,35±0,68 0,27±0,01 3,78±0,09 1,32±0,03 0,86±0,02
70:15:15 76,45±1,89 16,39±0,41 0,35±0,01 3,66±0,08 3,15±0,07 1,98±0,05
50:30:20 79,70±1,97 12,19±0,30 0,61±0,02 3,03±0,07 4,47±0,11 3,04±0,08
15:75:10 84,21±2,08 9,96±0,25 1,07±0,03 1,69±0,05 3,07±0,08 1,84±0,05

* -  коллагеновый гидролизат из кожи рыб (КГКР)
** -  мука из семян льна (МЛ)
*** - мука из клубней топинамбура (МТ)
Проанализировав   данные таблицы 1 можно сказать, что уменьшение массовой доли КГ из кожи рыб в КРК 

сопровождалось понижением массовой доли общего белка в анализируемых системах всех образцов.  Максимальное 
количество белка для трех видов КРК наблюдалось при соотношении компонентов 85:10:5. Данная закономерность 
объясняется присутствием композиции, как значительного количества соединительнотканных белков, а именно 
коллагена, так и муки из семян льна, и клубней топинамбура, которые также содержат белковые вещества в 
своем составе. При этом можно сделать вывод, что при соотношении компонентов в системе, равном 50:30:20:, 
наибольшая массовая доля   белка наблюдалась  в КРК на основе КГН. В случае содержания влаги прослеживается 
обратная динамика, с уменьшением количества КГ и увеличением    растительных компонентов массовая доля влаги 
увеличивалась и своего максимального значения достигла при соотношении компонентов в КРК – 15:75:10, не 
зависимо от вида КГ из кожи рыб. 

С понижением массовой доли КГ из кожи рыб в КРК наблюдалось уменьшение содержания золы. Что объясняется 
увеличением растительных компонентов, которые содержат меньшее количество минеральных веществ по сравнению 
с КГ из кожи рыб.  В случае содержания жира и углеводов просматривалась склонность к повышению значений этих 
показателей при увеличении количества растительных компонентов в КРК для всех исследуемых образцов. 

На массовую долю углеводов в КРК особенно влияет мука из клубней топинамбура, так как их содержание 
в ней составляет около 70%, отличии от КГ из кожи рыб и муки из семян льна в которых количество углеводов 
наименьшее. По приведённым данным, можно сказать, что содержание инулина в композициях с увеличением муки 
топинамбура повышалось, что соответствовало уровню его внесения. Самое максимальное значение массовой доли 
инулина не зависимо от вида КГ, наблюдалось у композиции с соотношением компонентов 50:30:20.

Для дальнейшего подтверждения целесообразности использования КРК в технологии рыбных полуфабрикатов, 
т.е. для научного обоснования выбора рационального соотношения компонентов в композиции,  были проведены 
исследования по  изучению их функционально-технологических   свойств. Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Функционально-технологические свойства   КРК различного состава
Соотношение 

ингредиентов, %, в КРК ВСС, % к общей влаге ВУС, % к сухому веществу ЖУС, % к сухому 
веществу

на основе КГКН
85:10:5 95,31±2,35 276,25±6,82 74,73±1,85
70:15:15 97,12±2,40 301,13±7,44 78,39±1,93
50:30:20 98,06±2,42 385,67±9.53 174,49±4,31
15:75:10 98,93±2,44 522,59±12,91 190,92±4,72

на основе КГКТ
85:10:5 85,19±2,10 373,78±9,23 50,41±1,25
70:15:15 87,53±2,11 395,10±9,76 59,61±1,47
50:30:20 94,75±2,34 438,73±10,84 66,10±1,63
15:75:10 97,37±2,41 548,87±13,56 126,22±3,12

на основе КГКК
85:10:5 94,61±2,34 186,18±4,60 92,44±2,28
70:15:15 95,25±2,35 257,95±6,37 120,94±2,99
50:30:20 97,20±2,40 367,61±9,08 264,69±6,54
15:75:10 99,25±2,45 551,21±13,62 328,62±8,12

Полученные данные свидетельствовали об увеличении   значений показателей ВСС, ВУС и ЖУС для всех КРК 
с повышением растительных компонентов. Данную динамику, скорее всего можно объяснить перераспределением 
в них количества белков растительного происхождения – муки из семян льна клубней топинамбура, и животного 
– модифицированного рыбного коллагена. Увеличение количества муки из семян льна в КРК до 85% в данном 
случае оказывает большее влияние на функционально-технологические свойства, чем повышение количества 
КГКР, при котором происходит уменьшение значений данных свойств, возможно, в результате разрыва водородных 
связей, стабилизирующих спиральную структуру белка, в процессе модификации.  Кроме этого, на повышение 
функционально-технологических свойств повлияла также мука из клубней топинамбура, а именного инулин, 
входящий в ее состав, который позволяет стабилизировать систему и тем самым улучшить функционально-
технологические свойства КРК.

На основе изучения физико-химических и функционально-технологических свойств установлено наиболее 
рациональным соотношением компонентов в КРК – 50:30:20, не зависимо от вида КРК. Но следует отметить, что 
особенно выделалась композиция на основе КГКН, с наиболее выряженными свойствами, большим содержанием 
белка и инулина. В связи с этим данная композиция была выбрана для дальнейших исследований, а именно для 
разработки технологии рыбного продукта, в частности рулета с ее использованием. По проведённым исследованиям 
замены рыбного сырья на КРК на основе КГКН, на примере модельных фаршевых систем, был сделан вывод, о 
том, что оптимальный уровень замены составлял 10 % от массы основного сырья, поскольку в этом случае образцы 
характеризовались значительными величинами водоудерживающей и жироудерживающей способности, что является 
положительным фактором при формировании консистенции рыбных продуктов. 

 Разработанная композиция позволит улучшить качественные показатели готового продукта, получить продукт с 
заданной структурой за счет фрагментов коллагенового волокна, а также обогатить пищевыми веществами, которые 
так необходимы для организма человека. 
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4. Зарубин Н.Ю. Новые данные об использовании коллагеновых гидролизатов в технологии рыбных 
полуфабрикатов / Н.Ю. Зарубин, Е.В. Литвинова, Ю.В. Фролова, О.В. Бре-дихина // Пищевая промышленность. – 
2016. –  № 12. –  С. 21-24.
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ  
МОЛОЧНОГО ЖИРА И МИНОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Абделлатыф Самех Собхи Галяль, магистр
Национальный исследовательский центр Каирского университета, 

Тихомирова Н.А., д.т.н., проф.,
проф. кафедры «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Здоровье каждого человека и наций в целом зависит от типичного рациона питания. Это определяется тем, что 
продукты питания, кроме снабжения организма человека энергией и необходимыми нутриентами, выполняют ряд 
функций, среди которых наиболее важная – профилактика и лечение ряда заболеваний.

Европейский парламент и Совет Евросоюза в соответствии с Конвенцией ЕС, стандартами «Кодекс Алиментариус» 
и  программами ФАО/ВОЗ разработали Регламент ЕС № 1924/2006 «Пищевая ценность и польза продуктов питания 
для здоровья» [1]. В Регламенте были впервые введены и охарактеризованы для продуктов функционального питания 
понятия:  «nutrition claim – пищевая ценность»; «health claim - польза для здоровья»; «reduction of disease risk claim 
снижение риска заболеваний».

На территории ЕАС в рамках технического регулирования с 2012г. введено понятие специализированной 
пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания[2,3]. 

Специализированное и функциональное питание как составляющая здорового образа жизни особенно актуально 
для детей, особенно среднего и старшего возраста. По данным ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии», полученным 
в результате широкомасштабного мониторинга пищевого статуса детей школьного возраста, выявлен дефицит 
полноценных белков (30-70%), жиров (10-40%), витаминов (40-70%). Преобладающее большинство школьников 
(около 80%) в учебное время питаются в школьных столовых и буфетах. Неполноценность школьного питания по 
данным Московского Медицинского университета им. И.М. Сеченова приводит к возникновению чувства голода 
у 37% детей постоянно и у 39% - периодически. С возрастом количество детей, постоянно ощущающих чувство 
голода, возрастает: с 25% - в младших классах до 52% - среди старшеклассников. Установлена определенная 
зависимость между самочувствием школьников и характером их питания. Значительные умственные нагрузки в 
школе требуют организации регулярного питания школьников и высококалорийные диеты. Детский и подростковый 
возраст характеризуются относительно высоким расходом энергии. Так, энергозатраты  составляют в ккал на 1 кг 
массы тела у детей в возрасте 7-10 лет – около 80, у подростков 13-16 лет - 50÷65, а у взрослого человека – 45 ккал/кг 
массы тела. Младшие школьники при регулярном режиме питания и ежедневно потребляющие молоко, мясо, яйца и 
фрукты реже жалуются на головную боль, плохое настроение, раздражительность и нервозность. У школьников 12-
13 лет, основу питания которых составляют преимущественно мучные блюда, чаще возникает раздражительность и 
нервозность. Для старшеклассников также характерно переутомление (36%), раздражительность (21%), нервозность 
(17%), головная боль (14%), связанные с характером питания в учебное время. Необходимо отметить, что школьный 
возраст - очень важный период в жизни ребенка. В это время происходит бурный рост и развитие организма, 
сложная перестройка обмена веществ, деятельности эндокринной системы, головного мозга. В школьном возрасте 
фактически завершается физиологическое развитие ребенка, окончательно формируются все органы и системы, 
идет формирование взрослого человека. Рациональное питание школьников является одним из ведущих условий их 
правильного и гармоничного развития. Интенсивные процессы роста, являющиеся физиологической особенностью 
детей школьного возраста, свойственная им подвижность, значительное умственное напряжение, сочетание учебы 
с занятиями спортом обусловливают повышенную потребность этой возрастной группы в основных нутриентах 
и энергии и необходимость разработки и промышленного выпуска специальных продуктов для всех возрастных 
и половых групп школьников, в том числе на молочной основе [4]. Оптимальным источником жира для детей 
любого возраста является молочный жир, благодаря низкой температуре плавления, достаточному содержанию 
витамина А и D, токоферола и β-каротина, холина, фосфатидов и биологически активных высокомолекулярных 
жирных кислот в сбалансированном соотношении, а также  так как он облает высокими органолептическими 
показателями. Жир является важным компонентом молока. Хорошо известно, что молочный жир, состоящий из 97-
98% триацилглицеринов и 2-3% мелких полярных липидов. Основные мелкие липидные компоненты в ходят в состав 
молочного жира или их добавляют, а именно: свободные жирные кислоты (СЖК), моно-ацилглицеролы (MAG), ди-
ацилглицеролы (DAG), фосфолипиды (ФЛ) и стерины [5]. Концентрации СЖК, DAG, MAG и стерины могут сильно 
различаться между жирами и даже между различными партиями одного и того же жира. Интерес к этим минорным 
компонентам обусловлен их положительным влиянием на здоровье человека [6,7].

Жиры, как и белки важны в питании ребенка. Жиры используются в построении клеточных мембран, участвуют 
в обмене веществ, оказывают влияние на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, способствуют 
выработки иммунитета и обеспечивают основные энергозатраты ребенка. Недостаток жиров отрицательно сказывается 
на росте и развитии ребенка. Избыток жира ухудшает процессы пищеварения, снижает возбудимость коры головного 
мозга, вызывает риск развития избыточной массы тела. В качестве жирового компонента в детском питании 
используют главным образом молочные и растительные жиры. Растительные жиры являются основными источниками 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). ПНЖК в организме не синтезируются, а поступают с пищей.

ПНЖК подразделяют на две группы: семейства ω3 и ω6. К семейству ω3 относятся альфа-линоленовая, 
эйкозапентаеновая и докозагексаеновая жирные кислоты, основными их источниками являются льняное, конопляное 
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и соевое масла, а также рыбий жир. К семейству ω 6  относятся арахидоновая и линолевая жирные кислоты, основными 
их источниками являются подсолнечное, кукурузное, соевое и хлопковое масло. В настоящее время большое значение 
придается в детском питании среднецепочным жирным кислотам (СЦЖК), которые гидролизуются в кишечнике 
без участия желчи и не требуют для своего расщепления пакреатической липазы. Основным  источником СЦЖК 
является кокосовое и соевое масла.

В соответствии  с современными представлениями нутрициологии и  нутриметаболомики в мире  разрабатываются 
и внедряются в жизнь национальные программы по оздоровлению населения. Особенно это актуально для детского 
населения, которое по возрасту делится на ранний, дошкольный и  школьный возраст. Организацию питания 
детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста обеспечивают родители, государственные органы, 
общественные и другие организации. Школьники среднего и подросткового возраста нуждаются в организации 
здорового образа жизни и здорового питания, поэтому разработка специализированного продукта для школьников 
Египта представляет актуальную научную и практическую задачу и носит социальную направленность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ В ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Смирнова И.Р., академик РАЕН, д.в.н., проф., зав. кафедрой «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В общем балансе пищевой промышленности страны на долю рыбной отрасли приходится 20% полноценного 
белка животного происхождения, рыбная промышленность выпускает более 2500 наименований пищевой продукции. 
Россия занимает 6 место в мире по добыче рыбы и нерыбных объектов после Китая, Японии, Перу, Чили, США. 

Развитие рыбоводных хозяйств и рост рыбопродуктивности осуществляется за счет интенсификации отрасли.  
Все это ухудшает санитарное состояние прудовых  вод и способствует возникновению массовых поражений рыб 
инфекционными и инвазионными болезнями. 

Развитие рыбного хозяйства в России возможно за счет эффективного и рационального освоения находящихся в 
зоне сельскохозяйственного производства водоёмов комплексного назначения (ВКН), которые широко используются 
под выращивание аквакультуры и являются значительными резервами увеличения производства рыбы, а их 
прибрежные угодья производят сельскохозяйственную продукцию. [1,2]

Ветеринарно-санитарное и экологическое благополучие таких водоёмов находится в большой зависимости от 
уровня, профиля и интенсивности сельскохозяйственного производства на водосборной площади, своевременного 
выполнения технологических рыбоводных требований и ветеринарно-санитарных правил. Для обеспечения 
ветеринарной и экологической безопасности при выращивании рыбы ВКН необходимо систематическое выполнение 
комплекса ветеринарно-санитарных, рыбоводно-мелиоративных и технологических мероприятий. [3] 

Оптимальные условия эксплуатации ВКН должны обеспечиваться соблюдением технологических, 
ветеринарно-санитарных и экологических требований, норм и правил для рыбоводных хозяйств, с учетом наличия 
сельскохозяйственного производства на водосборной площади. С целью выращивания экологически чистой 
продукции все производственные объекты, технологические процессы и производимая продукция подвергаются 
ветеринарно-санитарному контролю. Рыбопродукция, полученная в ВКН, по показаниям безопасности и их 
предельным значениям должна соответствовать медико-биологическим и ветеринарно-санитарным нормам. [6]

Для разведения и выращивания рыбы разрешается использовать только водоемы и водоисточники, отвечающие 
рыбоводным требованиям по солевому, газовому режимам и санитарно-бактериологическим показателям воды, 
благополучные по инфекционным и инвазионным болезням. На ВКН необходимо иметь карантинно-изоляторные 
сооружения с независимым водоснабжением для карантинирования в них завозимой, а также для изолирования и 
лечения больной рыбы. Для временной передержки рыбы (производителей перед нерестом; товарной рыбы и т.д.) 
необходимо оборудовать несколько прудиков-садков.[5]

Повышение естественной рыбопродуктивности водоема проводят за счет применения органических удобрений 
с сельскохозяйственных предприятий, использования выкошенной водной растительности, а также обустройства зон 
кормления рыбы, организации сельскохозяйственного производства на водосборной площади. [5]

Рыб выращивают в поликультуре (карп+растительноядные и др.). видовой и возрастной состав, плотность 
посадки вселяемых на нагул рыб определяют в зависимости от рыбоводной зоны, местной ихтиофауны, санитарного 
состояния водоема и возможности приобретения посадочного материала. При интенсивном выращивании рыб 
используют концентрированные корма, зерно и зерноотходы. Они занимают в рационе карпа до 85-95%. Для 
создания оптимального гидрологического, гидрохимического и санитарно-бактериологического режима в спускных 
ВКН применяют мероприятия по осушению, его вспашке, выкосу растительности. При длительном использовании 
спускных водоемов проводят сезонное выращивание сельскохозяйственных культур на их ложе. После спуска воды 
зимой промораживают и проводят профилактическое летование через каждые 4-5 лет.  [4]

Водоемы комплексного назначения (ВКН) имеют специфические компоненты среды, которые должны отвечать 
определенным зоогигиеническим требованиям. К основным из них относят: качество воды и донных отложений 
ложа прудов, состав и состояние водной растительности и естественной кормовой базы.

Ветеринарно-санитарные мероприятия должны быть направлены на предупреждение заноса и распространения 
возбудителей заразных болезней рыб, передаваемых через рыбу человеку, а также мероприятия по профилактике 
незаразных болезней рыб (алиментарных и токсикозов), включающие контроль качества кормов по полноценности, 
доброкачественности и токсичности, соблюдении правил и сроков хранения кормов, профилактику отравлений рыб. [6]

ВКН зарыбляют посадочным материалом из рыбопитомников, благополучных по заразным болезням рыб. 
Производителей и ремонтных рыб помещают в карантинные пруды на срок 30 дней. Посадочный материал, 
полученный из разных рыбопитомников, рассаживают, не допуская смешивания рыб из разных хозяйств.

В период эксплуатации ВКН проводят контроль эпизоотического состояния рыбоводного водоема. Для 
обеспечения биологической безопасности выращенной рыбопродукции проводят ветеринарно-санитарный контроль 
смывов и стоков с водосборной площади, в особенности с сельскохозяйственных предприятий. 

Проводят основные ветеринарно-санитарные мероприятия: борьбу с переносчиками болезней рыб (моллюсками, 
рыбоядными птицами); контроль   эпизоотической   ситуации выращиваемых рыб с проведением диагностических 
исследований, контроль санитарного состояния водоемов  по зоогигиеническим и общим токсикологическим 
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показателям качества воды и грунта. Ветеринарно-санитарные мероприятия проводятся также на прибрежных 
угодьях. [3]

Для каждого водоёма разрабатывают  календарный план ветеринарно-санитарных мероприятий, 
предусматривающий профилактическую дезинфекцию и дезинвазию угрожаемых участков водоема (кормовых 
мест, бочагов), причалов, транспортных емкостей, инвентаря и оборудования, особенно после массового отлова и 
перевозки рыбы. Ложе прудов, каналы, не осушаемые и заболоченные участки водоема, русла ручьев и родников 
дезинфицируют негашеной или хлорной известью.

Систематически осуществляют оперативный и текущий контроль качества воды ВКН по основным 
гидрохимическим показателям,  газовому режиму, солевому составу. Санитарно-бактериологичсский контроль воды 
проводят по следующим показателям: КМАФАнМ, коли-фагам, наличию  санитарно-показательных микроорганизмов 
(аэромонад, псевдомонад и др.)  возбудителей инфекционных болезней. [3,4]

Качество и безопасность, выращенной в ВКН рыбной продукции, определяют путём проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы,  исследований на наличие в мышцах или во внутренних органах рыб соединений тяжелых 
металлов, нитритов и нитратов, остаточных количеств пестицидов, применявшихся в зоне водосбора, а также 
микробиологических исследований: определяют КМАФАнМ (КОЕ/г продукта), возбудителей токсикоинфекций  
(аэромонад, сальмонелл, стафилококков, кишечной палочки). 

Товарную рыбу, выращенную в ВКН, и изготовленные из нее рыбопродукты реализуют после проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы госветслужбой, а также на основании сертификата соответствия требованиям 
безопасности пищевой продукции с учетом наличия ветеринарно-санитарного паспорта водоема. С этой целью 
руководители хозяйств должны своевременно предоставлять в органы госветслужбы необходимое уведомление 
(документацию), доставить в аккредитованную ветеринарную лабораторию в требуемом количестве пищевую 
продукцию (живую или охлажденную рыбу, рыбопродукы, сырье и др.) для проведения ветсанэкспертизы и 
получения соответствующих документов на производство и реализацию экологически чистой рыбной продукции. [7]

Обеспечение экологической безопасности выращивания рыбной продукции в ВНК в зоне сельскохозяйственного 
производства проведением системы комплексных (ветеринарно-санитарных и др.) мероприятий позволяет получить 
экологически чистую продукцию и увеличить производство объектов аквакультуры на 15-20% и более. 

Проведение системы комплексных ветеринарно-санитарных, рыбоводно-мелиоративных и технических 
мероприятий в ВКН позволяет обеспечить экологическую безопасность при выращивании рыбы  и  получить 
экологически чистую продукцию в зоне сельскохозяйственного производства.
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Нитяга И.М., к.б.н., доц., 
Уша Б.В., академик РАН, д.в.н., проф. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Указ  Президента РФ « Об утверждении доктрины продовольственной безопасности» предопределяет 
интенсивное развитие пищевых производств [1]. Одним из важных элементов пищевых производств является 
обеспечение микробиологической и токсикологической безопасности производства, сырья и готовой продукции.  
Безопасность сырья и продуктов определяется их токсичностью. По общепринятой международной терминологии 
(ИСО/МЭК 2, п. 2.5) понятие «безопасность – это состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный 
с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений». 

К рискам, связанным с безопасностью сырья и продуктов питания можно отнести контаминацию их 
антропогенными или природными токсикантами). К первым относятся токсичные элементы, диоксины, 
синтетические регуляторы роста растений, вещества, применяемые в животноводстве: лекарственные средства 
(антибактериальные, противопаразитарные и гормональные препараты),  фосфор-и- хлорорганические пестициды 
и т.д. Ко вторым – токсины и метаболиты бактерий, грибов, растений. С целью предотвращения указанных рисков, 
осуществляется контроль данных загрязнителей.

Международные критерии токсикологической безопасности установлены в директивах Европейского Союза 
(ЕС), в Codex Alimentarius В нашей стране, в соответствие с федеральным законом о техническом регулировании, 
показатели токсикологической безопасности даны в Технических регламентах – Федеральных законах на 
соответствующую продукцию, а также в санитарных правилах и нормах. В настоящее время, в соответствие  с 
Федеральными законами « О техническом регулировании» [2]  установлены критерии и требования безопасности 
продукции, отраженные  в Технических регламентах ТС [3]. В частности, критерии безопасности на молоко, мясо 
и продукцию их переработки согласно этим документам не допускают содержание: антибиотиков (левомицетин 
(хлорамфеникол), тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин); пестицидов (для детского питания) 
(гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты) .В мясе, мясных и мясосодержащих 
продуктах, мясе птицы, их субпродуктах не допускается содержание: антибиотиков (левомицетин (хлорамфеникол), 
тетрациклиновая группа, гризин, бацитрацин); пестицидов (гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), 
ДДТ и его метаболиты).

Обеспечение безопасности сырья и продукции требует внедрения в систему контроля современных 
инновационных технологий, в том числе нанотехнологии.

В современном представлении нанотехнология – это область фундаментальной и прикладной науки, базирующаяся 
на методах исследования, анализа, а также производства при манипулировании с отдельными атомами и молекулами 

Нанотехнология, – это наука и технология коллоидных систем, это коллоидная химия, коллоидная физика, 
молекулярная биология, микроэлектроника. Свойства нанотехнологических систем сильно отличается от свойств 
истинных растворов и от объектов макромира благодаря высокоразвитой поверхности. Такие новые эффекты 
начинают проявляться, когда размер частиц лежит в диапазоне 1 – 100 нанометров.                     

бионанотехнология является разделом нанотехнологии, который занимается изучением и воздействием 
объектов нанодиапазона на биологические объекты и их использованием для развития наномедицины (в том числе 
и ветеринарной наномедицины), занимающаяся созданием нанолекарств, диагностических систем на молекулярном 
уровне (иммунохроматографических тестов, дот-анализов, световых и электронномикроскопических исследований и 
т.п.) Таким образом, такие методы, как ПЦР-анализ, анализ нуклеотидных последовательностей нуклеиновых кислот, 
ДНК-иммуномикрочиповая технология, метод иммнуохроматографии с использованием наночастиц коллоидного 
золота относятся к современному направлению в науке –бионанотехнологии. 

Весьма чувствительным и специфичным является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) В основе 
этого метода лежит многократное копирование выбранного участка ДНК с помощью фермента ДНК-полимеразы 
дезоксинуклеозидтрифосфатов. Комплементарное достраивание нитей, полученных в результате предварительной 
денатурации, начинается только в определенных стартовых блоках, при участии праймеров, представляющих 
собой олигонуклеотиды. Реакция циклична. Каждый цикл амплификации состоит из 3 этапов: 1.- денатурация ДНК 
при 93-95 0 С., 2-гибридизация (отжиг) праймеров при 50-65 0С. и третий этап – непосредственное достраивание 
ДНК, элонгация. В результате происходит экспонтенциальное увеличение количества копий специфического 
фрагмента. За незначительное время можно увеличить число копий в пробе до 1010. Такое увеличение числа 
копий матрицы обеспечивает высокую чувствительность метода . Перед постановкой ПЦР необходимо разрушить 
клетки и выделить ДНК. Для этого применяют детергенты, лизирующие и депротеинизирующие ферменты, 
нуклеосорбенты, магнитосепарацию и т.д.. Детекция ампликонов может осуществляться элетрофорезом с помощью 
ИФА, или  последуюшей ДНК-гибридизацией. Технология ПЦР в режиме «реального времени» объединяет в себе 
амплификацию ДНК с детекцией ампликонов в одной пробирке [4]. Такой подход не требует постановки электрофореза 
для детекции результатов. При использовании ПЦР в режиме «реального времени» существенно уменьшается время, 
затрачиваемое на анализ и возможно проведение количественной оценки Способы детекции конечного результата 
при ПЦР в режиме «реального времени» основаны на изменении флуоресценции, которое пропорционально 
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увеличению количества ПЦР продукта в ходе реакции. Флуоресценция измеряется в течение каждого цикла ПЦР 
и на основании данных измерения строится график, позволяющий следить за ходом реакции. Точка роста сигнала 
флуоресценции называется пороговым циклом и коррелируется с начальным количеством субстрата. С помощью 
стандартов строится калибровочная кривая. Исходя из значений пороговых циклов, рассчитывается и сравнивается 
исходное количество субстрата и возможно проведение количественного анализа. В настоящее время для выделения 
матричных нуклеиновых кислот используют робототехнику. В последнее время индикацию и идентификацию 
патогенных микроорганизмов осуществляют при использовании ПЦР с дальнейшем секвенированием нуклеотидных 
последовательностей ампликонов . Нами проведены исследования по усовершенствованию контроля сальмонелл в 
мясе с помощью ПЦР в режиме «реального времени» и робототехники .

Перспективными  направлениями нанобиотехнологии является ДНК- и -иммуномикрочиповая технология [5]. 
Иммуномикрочиповая технология предназначена для одновременной качественной количественной оценки 

нескольких образцов продукции животного и растительного происхождения. В основе лежит технология 
микрочипа, базирующаяся на реакции антиген-антитело или ДНК-гибридизации с хемилюминесцентной меткой. На 
твердофазном носителе иммобилизованы моноклональные антитела специфичные к различным агентам (токсинам, 
гормонам, антимикробным веществам, возбудителям заболеваний, генам, определяющим видовую принадлежность, 
патогенность, наличие генных модификаций и т.д.). Световой сигнал, генерируемый каждой из тестовых  зон биочипа, 
определяется при помощи технологий получения цифрового изображения и сравнивается с калибровочной кривой. 
Регистрация конечного результата осуществляется с помощью хемилюминометра.  Время реакции составляет от 10 
до 20 минут. Весь анализ с пробподготовкой занимает 1 - 2 часа.  В настоящее время тест-системы на основе данной 
технологии позволяют определить следующие вещества:, гормоны, стимуляторы роста,стильбены, синтетические 
стероиды, антибиотики, сульфаниламиды и другие вредные для животных, человека и окружающей среды вещества . 

С помощью этой технологии нами были проведены исследования, по определению сульфаниламидов и 
антибиотиков в сырье и продуктах животного происхождения: меде, мясе и мясопродуктах, рыбе и молоке.  Исследования 
проводились на сканирующем хемилюминометре и с тест-системами фирмы “Randox” (Великобритания). 

Данная технология позволяет одновременно проводить качественный и количественный анализ нескольких 
видов продукции или образцов клинического материала в автоматическом режиме и архивировать результаты.

Другим направлением нанобиотехнологии является разработка и внедрение экспрессных тест-систем контроля 
безопасности и качества  объектов пищевых производств на основе иммунохроматографических индикаторных 
элементов с наночастицами коллоидного золота. Этот метод позволяет за короткий промежуток времени (от 30 
минут до 2 часов) выявлять наличие патогенных возбудителей бактериальной и вирусной природы (в том числе, 
особо опасных инфекций (гормоны, антибиотики, сульфаниламиды, токсины и т.д.) [6].  

Нами проведены исследования по валидации иммунохроматографических тест-систем для определения 
сальмонелл, ботулинического и стафилококкового энтеротоксинов, а также трансгенных белков в сырье и продуктах.

Проведенные исследования показали перспективность рассмотренных инновационных направлений для  
внедрения в практику контроля токсикологической и микробиологической безопасности объектов пищевых 
производств.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Матисон В.А., д.т.н., проф., 
зав. кафедрой «Пищевая безопасность», 

Ясинов О.Ю., к.ю.н., и. о. ректора
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Государственная политика РФ направлена на обеспечение гарантии высокого качества и безопасности 
потребляемых продуктов питания. Безопасность пищевой продукции обеспечивается на протяжении всей цепи 
создания конечного продукта, которая определяется последовательностью стадий и операций, используемых в 
производстве, переработке, распределении, хранении и обращении с пищевой продукцией и ее ингредиентами, 
начиная от первичного производства и заканчивая употреблением в пищу. 

Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации, утвержденная председателем 
правительства РФ Д.А.Медведевым № 1364-р от 29.06.16 ориентирована на обеспечение полноценного питания, 
профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышения качества жизни населения, обращение 
на рынке пищевой продукции надлежащего качества и является основой для формирования национальной системы 
управления качеством пищевой продукции.

Кафедра «Пищевая безопасность» МГУПП проводит комплексные научные исследования в области 
обеспечения безопасности и качества продуктов питания. Разработана методология оценки и управления рисками 
в пищевых системах. В рамках выполнения прикладных исследований созданы типовые комплексы, системы 
ХАССП для различных видов пищевых производств, проведены научные исследования в области оценки качества 
продуктов питания разработки показателей качества и квалиметрических моделей для отдельных видов пищевой 
продукции, развития методов органолептической оценки качества продуктов с использованием параметрических и 
непараметрических статистических методов, создания комплексов методической документации по проектированию 
систем менеджмента качества пищевых предприятий, включая руководство по аудиту качества. Результаты научных 
исследований внедрены на предприятиях отрасли и опубликованы в научных статьях, монографиях и учебниках.

Результаты научных исследований внедряются в учебный процесс Университета. В связи с особой важностью 
проблемы обеспечения качества продуктов питания разработан учебный модуль «Качество пищевой продукции» 
состоящий из трех блоков дисциплин. В первый блок «Основы обеспечения качества, стандартизация и нормирование» 
входят дисциплины «Основы обеспечения качества процессов и продуктов питания» и «Стандартизация и 
нормирование в пищевой отрасли»,

Второй блок учебного модуля «Система испытаний контроля и методы обеспечения качества процессов и 
продуктов питания» содержит две дисциплины: «Системы контроля и методы обеспечения качества процессов и 
продуктов питания» и «Органолептические испытания сырья и пищевой продукции». 

В третьем блоке учебного модуля изучается проектирование пищевой продукции, а также процессов и систем 
менеджмента качества.

Учебный модуль «Пищевая безопасность» включает дисциплины:
• Продовольственная безопасность;
• Законодательство и техническое регулирование в области пищевой безопасности;
• Система менеджмента безопасности на основе ISO 22000;
• Система ХАССП в пищевой отрасли;
• Идентификация и прослеживаемость в пищевой цепи;
• Анализ рисков в пищевых системах.

При решении задачи подготовки квалифицированных кадров для пищевой отрасли используется методология 
непрерывного обновления инструментария образовательного процесса и внедрения результатов научных 
исследований во все элементы учебного цикла: лекции, лабораторные и практические занятия, курсовые и дипломные 
работы. При этом используется международный опыт, полученный при выполнении проектов совместно с ведущими 
Европейскими университетами.
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О РОЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

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

Горячева Е.Д., к.т.н., доц., доц. кафедры «Биотехнология и технология 
продуктов биотехнологического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Можно смело утверждать, что в настоящий момент российский продовольственный рынок уже вполне насыщен 
как отечественными, так и импортными  товарами. Сегодня на первый план выходят проблемы обеспечения качества 
и безопасности производимых пищевых продуктов. 

Принято рассматривать безопасность пищевых продуктов как основной и необходимый атрибут их качества. Под 
безопасностью понимают состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, 
связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения [1].

Законодательную базу обеспечения безопасности пищевой продукции в нашей стране составляют следующие 
основные законы:

• «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ);
• «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ);
• «О техническом регулировании» (от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ).

Принятая в 2010 году указом Президента Доктрина продовольственной безопасности РФ рассматривает в 
качестве одного из механизмов обеспечения продовольственной безопасности совершенствование нормативной 
правовой базы, в том числе гармонизацию с международными требованиями показателей безопасности [2]. 

В июле 2013 года вступил в действие технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» ТР ТС 021/2011. Этот так называемый «горизонтальный» (т.е. распространяющийся на все виды пищевой 
продукции) регламент среди прочих важных моментов предусматривает обязательное внедрение принципов НАССР 
во всех без исключения организациях, участвующих в цепи создания пищевой продукции.

Изначально принципы НАССР были изложены в международном стандарте (кодексе) Комиссии «Кодекс 
Алиментариус» по общим принципам гигиены пищевых продуктов CAC/RCP1- 1969 и в директиве Совета 
Европейского сообщества 93/43/ЕЕС по гигиене продуктов питания [3].

На основе этих документов позднее был разработан целый ряд стандартов как международных, так и 
региональных и национальных. В 2005 году международная организация по стандартизации ИСО выпустила первый 
международный стандарт ISO 22000:2005 «Food safety management systems — Requirements for any organization in 
the food chain» (Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов – Требования ко всем организациям в 
цепи производства и потребления пищевых продуктов). Этот стандарт объединил принципы НАССР с подходами 
к системам менеджмента качества, изложенными в стандартах ИСО серии 9000. Именно данный стандарт служит 
сегодня основой для разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента безопасности на пищевом 
предприятии. 

Помимо этого основополагающего  стандарта было разработано еще несколько вспомогательных стандартов, 
составивших целое «семейство» или серию стандартов ИСО 22000. Это:

• ISO/TS 22002-1:2009 «Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing» (Программы 
предварительных условий для безопасности пищевых продуктов - Часть 1. Производство пищевых 
продуктов); 

• ISO/TS 22003:2007 «Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification 
of food safety management system» (Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов - Требования 
к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов); 

• ISO/TS 22004:2005 «Food safety management systems - Guidance on the application of ISO 22000:2005» 
(Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководство по применению ISO 22000:2005); 

• ISO 22005:2007 «Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system 
design and implementation» (Прослеживаемость в цепочке пищевых продуктов и кормов - Общие принципы 
и основные требования к проектированию и внедрению систем).

В настоящее время в Российской Федерации действуют аналоги этих международных стандартов:
• ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 

организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»; 
• ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Рекомендации по 

применению стандарта ИСО 22000:2005»; 
• ГОСТ Р ИСО 22005-2009 «Прослеживаемость в цепочке производства кормов и пищевых продуктов. 

Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению системы».
Действующий национальный стандарт ГОСТ Р 53755-2009 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности 
пищевых продуктов» идентичен международному стандарту ИСО/ТУ 22003:2007, а ГОСТ Р 54762-2011 «Программы 
предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции» 
идентичен международному стандарту ИСО/ТУ 22002-1:2009.
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В Российской Федерации еще в 2001 году был введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 51705.1:2001 
«Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», 
разработанный с учетом директивы Совета Европейского Сообщества 93/43 от 14 июня 1993 г. "О гигиене пищевых 
продуктов".

Большой интерес для российских производителей и продавцов пищевых продуктов представляют такие 
международные стандарты как PAS,  FSSC, IFS и BRC. Инициатором разработки первых двух стандартов явилась 
Конфедерация производителей продуктов питания и напитков. В первом случае с участием четырех крупнейших 
производителей пищевой продукции таких как Danone, Kraft, Nestle и Unilever, был разработан стандарт PAS 
220:2008, который регулирует методы контроля рисков, возникающих при производстве продуктов питания для 
крупных торговых сетей. Стандарт FSSC 22000:2010 представляет собой новейшую систему сертификации продуктов 
питания. Главными пользователями стандарта IFS являются ритейлеры и оптовые продавцы марочной продукции, 
а также их поставщики. Требования этого стандарта построены на принципах HACCP, GMP, GLP и GHP. Стандарт 
BRC подтверждает соответствие продуктов питания законодательным требованиям продавцов и производителей, и 
применим ко всей цепочке поставок продукции.

Все упомянутые выше стандарты касаются применения принципов НАССР на различных предприятиях, 
связанных с пищевой продукцией. Однако проблемы обеспечения безопасности пищевой продукции вовсе не сводятся 
лишь к применению этой системы. Важным моментом является использование национальных и межгосударственных 
стандартов в качестве доказательной базы технических регламентов Таможенного союза на пищевые продукты. К 
каждому регламенту формируется перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований «горизонтальных» (например, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции») и «вертикальных» регламентов (например, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и др.). Этот перечень включает стандарты 
на продукцию подвидов технических условий и общих технических условий и стандарты на методы контроля, 
которые применяются при оценке соответствия пищевой продукции.  Перечни эти весьма многочисленны. Так, 
перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» включает 1030 стандартов, ТР  ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» - 518 стандартов, ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов и 
овощей - 140 стандартов и т.д. В настоящее время 150 документов включены в Программу по разработке (внесению 
изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 021/2011. 

Помимо стандартов (международных, региональных и национальных) в пищевой промышленности России 
активно используют и другие нормативные документы по стандартизации. Так, сегодня продолжают действовать 
многочисленные государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН), относящиеся к 
родовому понятию «своды правил». Непосредственное отношение к проблеме обеспечения безопасности пищевой 
продукции имеют, например, такие документы: СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Сегодня решить проблему обеспечения безопасности пищевых продуктов невозможно без мощной базы 
нормативных документов по стандартизации. Все чаще отечественные производители обращаются к опыту 
зарубежных коллег в части использования  международных стандартов и стандартов иностранных государств. 
Требуется дальнейшая разработка новых отечественных стандартов, касающихся безопасности пищевой продукции, 
в том числе управленческих стандартов и стандартов на методы контроля отдельных показателей безопасности. 
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ШКОЛА ХАССП В МГУПП

Тулякова Т.В., д.т.н., 
проф. кафедры «Пищевая безопасность» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Согласно требований ст. 10 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» при осуществлении процессов производства пищевой продукции (в т.ч. кулинарных изделий), связанных 
с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 
процедуры, основанные на принципах ХАССП(в английской транскрипции HACCP - HazardAnalysisandCriticalCont
rolPoints). [1]

За несоблюдение производителем пищевой продукции указанного требования установлена административная 
ответственность в соответствии с ч.ч.1-3 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде административного штрафа до 1 млн. рублей или административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток.[2]

Однако не только обязательность определяет широкое внедрение систем менеджмента безопасности, основанных 
на принципах ХАССП, на предприятиях пищевой промышленности. Применение этих систем позволяет получить ряд 
преимуществ не только конечным потребителям (гарантии безопасности пищевой продукции), но и производителям. 
А именно, принцип предупреждения опасностей, заложенный в ХАССП, позволяет компаниям снижать стоимость 
продукции за счет минимизации брака и возвратов. Регулярный мониторинг процессов, предусмотренный в системах 
ХАССП, дает возможность выявлять проблемы на ранних стадиях, и тем самым сокращать потери.

Эффективность от внедрения системы ХАССП в значительной степени определяется компетентностью и 
профессиональной подготовленностью персонала предприятия. Если персонал не обучен основам построения 
системы безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП, то создаваемая ими системы не будет 
эффективной.

Но даже сотрудники прошедшие обучение, сталкиваются с множеством вопросов по разработке документации, 
установлению потенциальных опасностей, ранжированию опасностей, определению ККТ, пределов к ним и выбору 
способа внедрения системы ХАССП в целом. Поэтому часто приходится пользоваться услугами консультантов, 
имеющих опыт разработки и внедрения систем безопасности.

На настоящий момент в широком доступе множество презентаций, программ и предложений по обучению 
основам построения систем  безопасности на основании принципов ХАССП.

В этих материалах содержатся сложные термины и определения, выдержки из нормативных документов, общие 
фразы и формализованные, не привязанные к конкретным ситуациям примеры.

Программа повышения квалификации специалистов пищевой промышленности, разработанная в ДПО 
Московского государственного университета пищевых производств совместно со специалистами ООО «Профэксперт», 
кроме получения необходимых знаний и понимания сути системы ХАССП, обеспечивает приобретение практических 
навыков построения системы на примере конкретных предприятий.

Программа включает пять модулей (презентаций) теоретических материалов по системам ХАССП, сборники 
практических работ для  предприятий основных профилей пищевой отрасли, промежуточные и итоговые тесты.

В первом модуле «Безопасность продукции по ХАССП + требования ТР ТС 021/2011. Что должен знать каждый 
производитель?» описываются основные этапы создания ХАССП, принципы, заложенные в систему, нормативные 
документы, касающиеся системы и ее внедрения в России, кратко раскрывается содержание каждого этапа 
разработки и внедрения основных документов ХАССП. В этом же модуле производитель знакомится с последними 
документами, определяющими ответственность производителя за несоблюдение требований Технических 
регламентов таможенного союза.

Во втором модуле «Разработка процедур, входящих в программы обязательных предварительных мероприятий» 
приводятся нормативные документы, касающиеся программ обязательных предварительных мероприятий, 
описывается структура документированных процедур, а также предлагается подробное описание двенадцати 
документированных процедур для конкретных производств. Причем выбор производств осуществляется по желанию 
слушателей.

В третьем модуле «Разработка перечня опасных факторов, которые могут привести к выпуску небезопасной 
продукции» подробно описываются этапы разработки перечня потенциально опасных факторов, принципов 
их ранжирования и оценки их значимости. Теоретический материал иллюстрируется конкретными примерами, 
основанными на большом практическом опыте работы составителей программы на предприятиях пищевой отрасли.

В четвертом модуле «Идентификация критических контрольных точек» описывается алгоритм идентификации 
критических контрольных точек на примере конкретных производств. Приводятся примеры оформления 
документированной процедуры в соответствии с требованиями Методических указаний Роспотребнадзора.[3]

В пятом модуле «Составление итоговой контрольной карты ХАССП» описываются документированные 
процедуры, касающиеся реализации 3,4,5,6 и 7 принципов ХАССП. Приводятся примеры оформления итоговой 
карты или плана ХАССП для различных производств.

К каждому модулю разработаны тесты, включающие 10 контрольных вопросов и варианты ответов. Результаты 
тестирования анализируются и по результатам анализа уточняются акценты, на которые обращается внимание при 
ознакомлении обучающихся со следующем модулем.
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В зависимости от профессиональной принадлежности слушателей к той или иной отрасли пищевой 
промышленности, обучающимся предлагаются сборники практических задач. Каждый сборник содержит пять заданий 
и необходимые для их реализации информационные материалы. Например, специалистам мясоперерабатывающих 
предприятий предлагается разработать элементы системы ХАССП для процесса производства колбасы «Докторской», 
для специалистов хлебопекарной отрасти предлагается разработать элементы системы ХАССП для производства 
батона «Нарезного» и так далее.

По окончании обучения слушателям предлагается пройти итоговый тест, включающий вопросы по всему 
изученному материалу.

Разработанная программа реализуется в виде семинаров, вебинаров и курсов повышения квалификации.
Два года обучения специалистов пищевой промышленности с использованием данной программы позволяют нам 

сделать вывод о том, что перенос акцентов в обучении на решение практических задач для конкретных производств 
позволяет гарантировать получение необходимых практических навыков и понимание сути системы ХАССП, а, 
следовательно, сделать систему ХАССП частью производственной культуры, доступной персоналу предприятия. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ УБОЯ 
ПРИ ТКАНЕВЫХ ПАРАЗИТОЗАХ ЖИВОТНЫХ

Гламаздин И.Г., д.в.н., проф., 
Сысоева Н.Ю., к.в.н., доц.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Саркоцистоз – болезнь свиней и многих видов животных,   характеризуется формированием тканевых цист 
в поперечнополосатой мускулатуре и поражением эндотелия кровеносных сосудов внутренних органов, а также 
поражениями головного мозга. Простейшие рода Sarcocystis являются возбудителями данного социально опасного 
заболевания. Мясо, полученное от саркоцистозных свиней, часто подвергается обсеменению микрофлорой, что 
сокращает сроки его хранения и снижает питательную ценность. В мышечных волокнах обнаруживаются миозит, 
гидремичность и дегенеративные изменения.

Нами были проведены эксперименты по обследованию продуктов убоя свиней на обнаружение саркоцист. Всего 
было исследовано 70 голов свиней из разных частных животноводческих хозяйств. Осуществляли осмотр мышц 
пищевода, глотки, сердца, языка, диафрагмы и мышц туши. При этом у 6 голов обнаруживали тканевые цисты 
белого или светло-серого цвета величиной до 10 мм. Чаще всего у свиней макроцисты обычно обнаруживали в 
диафрагмальных и межреберных мышцах. 

С целью выявления более точного распространения  (экстенсивности) саркоцистозной инвазии у животных 
исследовали образцы диафрагмы и межреберных мышц с помощью микроскопов. Делали срезы по ходу мышечных 
волокон величиной с овсяное зерно и помещали между стеклами компрессориума. Для более эффективной диагностики 
тканевых цист  использовали водный раствор краски метиленовой сини. При исследовании в иммерсионной 
системе микроскопа обнаруживали тканевые цисты или банановидной формы трофозоиты (эндозоиты), с голубой 
цитоплазмой и темно-красным ядром. Таким способом нами были выявлены еще 4 саркоцистозные туши, в которых 
регистрировались микросаркоцисты незаметные невооруженным глазом.

В результате применения метода искусственного переваривания тканей нам также удалось дополнительно 
выявить 3 туши с эндозоитами.  Общее количество  саркоцистозных животных оказалось равно 13 головам.

При современной ветеринарно-санитарной экспертизе используется только визуальный метод осмотра, что 
по результатам нашего исследования является недостаточно эффективным. Таким образом, при использовании 
дополнительных методов исследования в виде микроскопии срезов и метода переваривания тканей эффективность 
выявления саркоцистозных животных более чем в 2 раза.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БИОПЛЕНОК
И ПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

 ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
БИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 

Ленченко Е.М., д.в.н., проф., 
проф. кафедры «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Контроль безопасности пищевого сырья животного происхождения по бактериологическим показателям – 
актуальная проблема, в связи с увеличением числа заболеваний человека, вызванных токсигенными бактериями, в 
частности, известно около 200 болезней, передаваемых человеку через сырье и продукты животного происхождения 
[2,5]. Учитывая, что в структуре инфекционной патологии значительную долю составляют хронически протекающие 
заболевания животных, вызываемые бактериями, составной частью жизненного цикла, которых является 
формирование биопленок, для разработки мер борьбы и профилактики социально значимых инфекционных болезней 
приоритетным направлением научных изысканий является исследование взаимосвязи процессов формирования 
биопленок и гетерогенной структуры популяции бактерий.

Цель работы – исследование структурно-функциональных особенностей механизмов формирования биопленок 
и популяционной изменчивости патогенных бактерий для разработки мероприятий, обеспечивающих контроль 
безопасности сырья и пищевых производств на наличие возбудителей социально опасных инфекционных болезней.

Из числа исследованных проб пищевого сырья и продуктов животного происхождения 21,6 % не соответствовало 
установленным нормам, превышение КМАФАнМ – 45,4 %; контаминация бактериями группы кишечной палочки 
(БГКП) – 10,2 %. Индикация ДНК патогенных штаммов с применением метода полимеразной цепной реакции в 
реальном времени, при исследовании пищевого сырья позволяет  идентифицировать ДНК патогенных штаммов, 
чувствительность 250 бактериальных клеток в исследуемом образце, в течение 3 ч. При индикации изолятов, 
выделенных из репрезентативной выборки объектов животноводства, птицеводства, перерабатывающей 
промышленности, идентифицированы бактерии E. coli О1:К99; О1:F41; О1:К99:F41; О2:К88; О2:К99:F41; О78:К88; 
О78:К99; О15:К88:F41; K.pneumonia; P.vulgaris; Y.enterocolitica E.aerogenes; C.freundii;   E.tarda; P.mirabilis; 
P.aeruginosa; P.fluorescens;  P.putida; S. aureus. Исследуя этапы формирования биопленок бактерий, выделенных из 
пищевого сырья, при оптической и сканирующей микроскопии на первом этапе через 6 – 8 ч наблюдали адгезию 
бактерий к исследуемой поверхности. Наблюдали упорядоченность бактерий в виде отдельно расположенных 
клеток, в некоторых участках выявлены цепочки из нескольких клеток, объединенных общим межклеточным 
матриксом. Через 18 – 24 ч формирование биопленок бактерий выявлялось в виде длинных нитей и коротких 
цепочек. Спустя 24 – 36 ч наблюдали формирование межклеточного матрикса, клетки, имеющие типичную для 
определенного вида палочковидную или округлую форму, располагались под биопленкой, выявлялись уплотненные 
участки в виде диффузного слоя на поверхности стекла - микроколонии, архитектоника которых поддерживается 
экзополисахаридным матриксом. При формировании крупных микроколоний, разделённых матричными пустотами 
(48 –72 ч), обнаружены плотно упакованные и объединенные межклеточным матриксом клетки, прикрепившиеся к 
поверхности, что сопровождалось образованием замкнутых структур различной величины. Впоследствии выявлено 
формирование кластеров и округлых каналов, содержащих жидкость.  Разрушение межклеточного матрикса и 
отделение клеток, способных прикрепляться к поверхности и образовать новые колонии – дисперсия, наблюдалась 
через 72–96 ч экспериментальных исследований.  Бактериальные клетки, имеющие не типичную для вида форму, 
зачастую располагались в виде скоплений, целостность биопленки в таких участках нарушалась, что сопровождалось 
увеличением светопреломления и снижением оптической плотности. Наряду с типичными бактериальными 
клетками обнаруживались клетки с дефектной клеточной стенкой, сферопласты, протопласты, L-формы, игольчатые 
и гигантские структуры, клетки-ревертанты.

Учитывая абсолютные величины оптической плотности (Density, D)  бактерии разделили на 3 группы: слабые 
продуценты биопленок – оптическая плотность образца (Density of the sample – Ds) превышает оптическую 
плотность контроля (Density of the control – Dс) менее чем в 2 раза (D ≤ 0,197) – Y. enterocolitica R-форма;  умеренные 
продуценты биопленок – оптическая плотность образца превышает оптическую плотность контроля в 2 – 4 раза 
(D=0,279–0,571) – сальмонеллы, эшерихии, клебсиеллы, цитробактер; сильные продуценты биопленок – оптическая 
плотность образца превышает оптическую плотность контроля более чем в 4 раза (D=0,699–1,510) – псевдомонады 
и стафилококки. 

Для предотвращения формирования биопленок  представляет целесообразность разработка методов и способов 
проникновения биоцидов в матрикс с целью снижения активности клеток внутри биопленки. С целью разрушения 
биопленок перспективным является применение антибиотиков группы макролидов, в частности, установлена 
эффективность азитромицина, препятствующего образованию биопленки бактериями H.influenzae, P.aeruginosa, 
S.epidermidis за счет разрушения структуры экзополисахаридного матрикса и ингибирования продукции слизи [1,4]. 

При индикации возбудителей инфекционных заболеваний переход микроорганизмов в некультивируемое 
состояние осложняет бактериологическую диагностику, эффективность серологической диагностики снижается 
за счет изменений структуры поверхностных антигенов клеток, сложности при проведении  ПЦР-диагностики 
обусловлены невозможностью выделения ДНК при стандартных условиях лизиса, в этой связи для реверсии клеток 
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эффективными являются специальные среды для роста некультивируемых микроорганизмов [3,6,7]. Вариабельность 
факторов вирулентности, возникновение устойчивых форм бактерий за счет синтеза экзополисахаридов (биопленок), 
замедляющих диффузию антибактериальных препаратов, значительно осложняют дифференциальную диагностику 
инфекционных болезней, снижают эффективность антибактериальных препаратов и обусловливают целесообразность 
разработки вакцин, обладающих высокой антигенной и иммуногенной активностью с широким спектром защитного 
действия [2]. Для достижения эффективных практических результатов необходимо проводить фундаментальные 
исследования, в частности, по расширению границ  познаний   механизмов формирования биопленок, экологической 
пластичности, адаптации патогенных бактерий к паразитированию в теплокровном организме. Сельскохозяйственные 
животные являются основными источниками, а продукты животного происхождения – факторами передачи 
возбудителей инфекционных болезней человеку. В этой связи научно обоснованные профилактические мероприятия 
в начале «пищевой цепи» (в животноводстве и перерабатывающей промышленности) являются важнейшими 
компонентами предотвращения контаминации пищевого сырья и продуктов животного происхождения патогенными 
бактериями. Разработка ускоренных методов детекции и дифференциации вирулентных свойств патогенных бактерий 
позволит научно обосновать и разработать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний 
животных и получение безопасных продуктов животноводства, с целью профилактики заболеваний человека.

 Заключение. Способность формирования биопленок, вариабельность фенотипических признаков, 
множественность факторов вирулентности бактерий значительно снижают эффективность диагностических 
исследований. Для проведения мониторинговых исследований к числу перспективных относится применение 
методов визуальной иммунохроматографии, основанных на реакциях связывания комплекса «антиген-антитело»; 
полимеразной цепной реакции для выявления фрагментов ДНК токсигенных штаммов на молекулярном уровне, что 
позволит идентифицировать ДНК патогенных штаммов, наличие термостабильного и термолабильного токсинов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Павлова Е.В., к.б.н., проф. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Санитарное состояние на пищевых предприятиях традиционно оценивают по результатам микробиологических 
исследований. Современные методы санитарно-микробиологических исследований (СМИ) имеют огромное 
значение, так как позволяют проводить анализ сырья и продуктов животного происхождения гораздо быстрее, чем 
это возможно при использовании только классических методов исследования.

При проведении исследований в настоящее время применяются как классические методы отбора проб, 
культивирования, микроскопирования, идентификации так и современные ускоренные методы.

После разработки и применения новых микроскопических, микробиологических и молекулярно-биологических 
методов исследования было показано, что большинство микроорганизмов существует в окружающей среде в виде 
микробиологических сообществ (биопленок), образуемых на биотичеких и абиотических поверхностях. В составе 
этих сообществ обнаружены и некультивируемые формы членов сообщества. То, что бактериологическими методами 
не удается выделить индикаторные или патогенные бактерии в сырье и продуктах животного происхождения может 
объясняться переходом их в покоящееся состояние.
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Выделение таких покоящихся форм, без культивирования на питательных средах, возможно различными 
методами: 

- прямого подсчета жизнеспособных клеток в комбинации с добавлением специфических моноклональных 
антител (МА); 

методами люминометрии для тестрирования естественно люминесцентных бактерий (Pseudomonas fluorescens  
и др.) и бактерий получивших гены, кодирующие комплекс ферментов люцеферин-люцеферазы генно-инженерным 
способом;

методами жидкостной флюорицитометрии, позволяющими определять общее число микробных клеток, в том 
числе погибших, живых и некультивируемых, но жизнеспособных клеток (метод требует оборудование, реактивов - 
красителей и специальных компьютерных программ,  дорогостоящим). 

В методе полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией  (ОТ-ПЦР) маркером жизнеспособности 
бактерий служит недолго живущая ген специфичная мРНК, с помощью которой можно выделить патогенные 
бактерии, в том числе сальмонеллы и листерии и санитарно-показательные микроорганизмы, например Enterococcus 
faecalis и др.

Молекулярно-генетические методы метагеномного анализа состава бактериального сообщества позволяют 
выявлять микроорганизмы в пищевых продуктах без предварительного культивирования и без выделения 
видоспецифических фрагментов по суммарной ДНК и амплификации генов, кодирующих рибосомальные РНК 
(рРНК). Для большинства бактерий уже существуют банки данных для последовательностей рРНК и генов, их 
кодирующих. В настоящее время методы с использованием ПЦР и праймеров на основе прямого секвенирования 
частиц или почти полных 16S и 23S ДНК широко используются для идентификации как некультивируемых форм 
известных бактерий, так и неизвестных микроорганизмов, не могущих расти на обычных питательных средах и в 
используемых условиях культивирования.

К химическим методам в микробиологии можно отнести определение термостабильной нуклеазы, измерение 
количества АТФ, радиометрию, флуорогенные и хромогенные субстраты  [1, c.278]

Иммунологические методы включают серотипирование, иммунолюминесценцию, радиоиммунологический 
анализ, твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА), иммуномагнитное разделение и т.д.[1, c.289].

В широком смысле, иммунохроматографическая аналитическая система обозначает продольное или поперечное 
стекание культуральной жидкости по пластине-носителю, содержащей антитела, с прохождением иммунохимической 
реакции. Разработка иммунографических систем для обеспечения безопасности пищевой продукции  и повышения 
контрля качества открывает новые направления исследований.

Газовая и жидкостная хроматография, массовая спектрометрия,  молекулярно-генетические методы ДНК-зондов, 
полимеразная цепная реакция (ПЦР) используют неимунные аналитические методы.

Активно разрабатываются и методы Lux-люминесценции, также методы фингер притинга для определения 
микроорганизмов, контаминирующих сырье и продукты животного происхождения.

Широко применяются физические методы контроля: измерение сопротивления, биосенсоры, микрокалориметрия, 
проточная цитометрия. 

Для оценки патогенности и токсигенности выделенных штаммов микроорганизмов разработаны методы 
биотестирования на лабораторных животных и на клеточных культуральных системах.

Для своевременной  оценки безопасности  сырья и продукции  принципиальное значение имеет время получения 
результатов. Так, проточный цитофлуориметр BD FACSMicroCount позволяет проверить сырье, промежуточный 
и конечный продукт в течение 24 ч. Метод позволяет проводить  количественный учет как микроорганизмов 
- контаминантов, так и необходимых для технологического процесса микроорганизмов, например подсчет 
пробиотических молочнокислых бактерий. Флуоресцентный краситель нуклеиновых кислот проникает в мембрану 
и связывается с нуклеиновыми кислотами, а дополнительный реагент связывается с свободным флуоресцентным 
красителем в растворе не попавшим в погибшие клетки и останавливает флуоресценцию. Сфокусированный лазерный 
луч с длиной волны 639 нм сталкивается с меченным микроорганизмом, а датчики светорассеяния и флуоресценции 
в оптической системе формируют графическое отображение результатов анализа.

Цель работы явилось  сравнительное  санитарно-микробиологическое исследование сырья и продуктов животного 
происхождения для оценки возможности выявления некультивируемых форм бактерий.

Для количественного определения мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных  бактерий (МАФАнМ)и 
санитарно-показательных микроорганизмов - бактерий группы кишечных палочек (БГКП), использовались приборы 
TEMPO® Biomerieux, для диагностики бактерий рода Salmonella и Listeriaприборы Vidas и miniVidas, а также 
иммунохроматографические тест-системы Singlepath. Экспресс-тест SingelpathSalmonella - иммунографический 
тест на основе меченных золотом антител применяется для предварительного качественного выявления сальмонелл 
в пищевых продуктах и кормах, позволяет дать ответ уже через 20 мин после  этапа селективного обогащения.

Выявление сальмонелл из пищевых продуктов классическим методом включает 3 этапа. Общее время, 
необходимое для получения результата о наличии сальмонелл в образце составляет до 5 дней.

При проведении исследований применялись современные классические и методы ELFA, а также 
иммунохроматографический метод диагностики патогенных микроорганизмов.

Объектом исследования выбрано мясо и субпродукты крупного рогатого скота (КРС) 381 пробы.
Ход исследования.  
1. Выявление БГКП мясе и субпродуктах КРС проводили на приборе ТempoBiomerieux. Подсчет проводится 

в автоматическом режиме с учеотом большого количества комбинаций лунок в карте Tempo, показавших 
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положительный результат. Таблица наиболее вероятного числа (НВЧ) заложена в программное обеспечение 
прибора. Параллельнопроводилось и выявление БГКП по классической методике с  посевом на питательные среды, 
выделением чистой культуры, изучением биохимической активности, были  идентифицированы: E. coli в 8 образцах, 
Citrobacterfreundi  в 16 образцах, Klebsiellaspp. в 19 образцах.

2. Выявление L. monocytogenes в мясе и субпродуктах КРС классическими и экспресс-методами на приборе 
VIDAS. Время проведения исследования 30 проб мяса КРС составило 70 мин, 24 проб субпродуктов - 70 мин. Были 
выявлены 3 пробы мяса и 4 пробы субпродуктов с патогенными листериями 

3. Выявление бактерий рода Salmonella в мясе  и субпродуктах КРС с применением классических и экспресс 
методик на приборе VIDAS с набором  VIDAS SALM. После проведения обогащения 500 мкл культуры переносили 
в стрип, который помещали в прибор вместе с наконечнками, на внутреннюю поверхность которых нанесены 
антитела. Время проведения исследования 30 проб мяса КРС, также как 24 проб субпродуктов на приборе VIDAS 
составило 48 мин, были выделены 2 пробы мяса и 4 пробы субпродуктов, контаминированные сальмонеллами. 
Для подтверждения результатов и проведения серотипизации проводили полное исследование по классическим 
методикам с определением вида с помощью реакции агглютинации (РА) на стекле.

Результаты. Получено положительных результатов - 86, из них 47 – с применением ускоренных методов, которые 
подтверждались классическими методами диагностики. Нами были дифференцированы следующие патогенные 
микроорганизмы в мясе КРС: S. enteritidis и S. dublin; в субпродуктах КРС в печени: S. enteritidis и S. infantis; в 
кишечном сырье S. dublin и S. enteritidis.

В мясе, печени, кишечном сырье КРС также обнаружены 3 штамма Listeria monocytogenes.  Было выявлены 
жизнеспособные, но некультивируемые клетки S. enteritidis и E.coli

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Более ранняя оценка микробной контаминации способствует более раннему устранению 
недостатков в производственном процессе и снижает риск реализации  некачественной и небезопасной продукции. 
При  этом возможно проведение анализа сразу многих проб.

ВЫВОД. Таким образом, современные методы диагностики позволяют выявлять микроорганизмы с 
поврежденным обменом под действием агрессивных, в том числе температурных факторов, приводящих к 
нарушению способности формировать колонии на селективных питательных средах.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ НАДЗОР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЕЗОПАСНОГО СЫРЬЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Удавлиев Д.И., д.в.н., проф.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Ветеринарно-санитарный надзор как система непрерывного контроля, осуществляемого ветери-нарными 
специалистами в различных отраслях народного хозяйства, является основным звеном в цепи по-лучения 
биологически безопасного сырья растительного и животного происхождения.

Целями ветеринарно-санитарного надзора является предотвращение, и пресечение нарушений ве-теринарно-
санитарных правил, предупреждение последствий, связанных с нарушением ветеринарно-санитарных правил, 
обеспечение производства безопасной продукции животного происхождения, предот-вращение возникновения и 
распространения заболеваний животных, охрана здоровья людей от болезней, общих для человека и животных (9)

Научные исследования, касающиеся проблем ветеринарно-санитарного надзора, направлены на профилактику 
инфекционных, инвазионных и незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, охрану 
окружающей среды и объектов ветеринарного надзора от загрязнений вредными химически-ми веществами 
и патогенными микроорганизмами, разработку комплекса зоогигиенических мероприятий по повышению 
продуктивности животных и их естественной резистентности. Народно-хозяйственное значение надзора 
заключается в снижении потерь животноводства от инфекционных, инвазионных и незаразных за-болеваний, 
повышении санитарного качества и безопасности продуктов питания животного происхожде-ния, профилактике 
заболеваний человека и животных, охране окружающей среды от загрязнений опасными химическими веществами 
антропогенного и естественного происхождения и отходами животноводства.
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В современных условиях всё более актуальными становятся вопросы безопасности продукции, в связи с 
чем российские потребители сырья растительного и животного происхождения постоянно поднима-ют планку 
требований, предъявляемых к получаемому сырью необходимой для выпуска высококачествен-ной продукции.

Комплексный подход к решению задач направленных на повышение качества и безопасности про-дуктов питания 
включает в себя, в том числе: мониторинг предприятий по санитарно-гигиеническим пока-зателям, т.е .выявление 
всех зон, участ-ков,отдельныхединицоборудования,являющихсяпотенциальнымиисточникамиконтаминациипродук
ции, а также определение фона загрязненности и микробиологической обсемененности (т.е. выявление контроль-но-
критических точек риска- ККТ); подбор моющих и дезинфицирующих средств для санитарной обработ-ки каждого 
участка, объекта или единицы оборудования; отработка оптимальных режимов и технологий санитарной обработки; 
разработка научно-обоснованных санитарных планов и расчет норм расхода мо-ющих и дезинфицирующих средств 
и организация контроля процесса мойки и дезинфекции. 

Как вклад в ветеринарно-санитарное благополучие при получении биологически безопасного сы-рья 
растительного и животного происхождения можно рассмотреть разработку и внедрение нового отече-ственного 
препарата для дезинфекции «Сандезэффект».

Известно, что одним из факторов риска, влияющих на качество получаемых продуктов, являются микробные 
загрязнители.В условиях использования сырья низкого качеств и сложных технологических це-почек, наиболее 
актуальным вопросом становится санитарная обработка молочного оборудования. Мойка и дезинфекция 
являются особо важными процессами для выпуска высококачественного в санитарном плане готового продукта. 
Для осуществления этой задачи первоочередное место занимает подбор из существу-ющих и разработка новых 
безопасных дезинфицирующих средств и режимов их применения.

Отечественный препарат «Сандезэффект»предназначен для дезинфекции различных видов техно-логического 
оборудования (резервуаров, емкостей, теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасов-ки), трубопроводов, 
инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности, могут использоваться для проведения общей 
заводской и частной дезинфекции оборудования (емкостного, не емкостного, не ис-пользуемой аппаратуры) и 
коммуникаций на предприятиях по производству напитков.

Это средство эффективно в отношении санитарно-показательных грамотрицательных и грампо-ложительных 
микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрепто-кокков, P. aeruginosa, 
различных видов рода Salmonella и плесневых грибов.

Проведенные нами исследования по изучению санитарного качества молочного оборудования (отбор 
микробиологических смывов с наружной и внутренней поверхности емкостного, теплообменного оборудования) 
показал, что средний уровень общей контаминации емкостного оборудования при использо-вании не очищенного 
молока составляет для наружной поверхности 375±19 тыс. КОЕ/см², а для внутренней поверхности 340±17 тыс. 
КОЕ/см². Для теплообменного оборудования этот показатель характеризовался цифрами - 365±18 тыс. КОЕ/см² для 
наружной поверхности и 260±13 тыс. КОЕ/см² для внутренней, соответ-ственно. При этом бактерии группы кишечных 
палочек были выделены с внутренней поверхности всех ви-дов оборудования. Полученные результаты указывают 
на то, что поверхность теплообменного и другого исследованного нами оборудования имеет минимальный уровень 
контаминациии сопоставимые значения показателя КМАФАнМ. Это можно объяснить тем, что 40% теплообменника 
имеет достаточно высокую рабочую температуру, что влечет за собой снижение количества микроорганизмов на его 
поверхности.

Проведенными исследованиями установлено, что показатель общей контаминации емкостного оборудования для 
молока, при использовании сырья после механической очистки (после бактофугирова-ния), составляет: для наружной 
поверхности 6,75±0,34 тыс. КОЕ/см², и 7,14±0,36 тыс. КОЕ/см² для внутрен-ней поверхности. Для теплообменного 
оборудования эти показатели были равны:8,4±0,41 тыс. КОЕ/см² и 4,94±0,25 тыс. КОЕ/см², соответственно. При 
этом бактерии группы кишечных палочек также не были вы-делены. Результаты исследований показали, что 
бактофугирование значительно улучшает санитарное со-стояние оборудования, что подтверждается уменьшением 
общей бактериальной контаминации емкостного и теплообменного оборудования на 97,9-98,2 %.

Далее нами были проведены исследования по оценке контаминации оборудования отделения восстановления 
сухого молока крупного молокоперерабатывающего предприятия на участках расстарива-ния, восстановления 
и приготовления нормализованных смесей БГКП, дрожжами и плесневыми грибами. Исследования проводились 
общепринятыми методами на участке расстаривания – БГКП обнаружены в 5-и пробах, дрожжи в 28-и пробах, 
плесени в 18-и пробах из 80-и изученных; на участке восстановления эти показатели составили 3, 4, 18, а на 
участке приготовления нормализованных смесей 2, 0 и 9 соответственно. Данный результат объясняется различной 
величиной распыления сухих молочных компонентов в течение технологического процесса. Из этого следует что, 
требуется проведение профилактической дезинфекции объектов оборудования данных производственных участков.

На последнем этапе при участии сотрудников ФГБНУ НИИВСГЭ разрабатывались режимы про-филактической 
дезинфекции препаратом «Сандезэффект» оборудования, на участках расстаривания, вос-становления и 
приготовления нормализованных смесей.

Проведенные исследования показали, что на участке расстаривания при дезинфекции 0,2%-ным рабочим 
раствором препарата «Сандезэффект» также обнаружены дрожжи в 3 пробах, а плесени в 5 про-бах из 80 изученных; 
на участке восстановления эти показатели составили 2 и 4, а на участке приготовле-ния нормализованных смесей 1 
и 1 соответственно, при этом БГКП не были обнаружены ни в одной пробе. «Сандезэффект» в концентрации 0,5% 
был эффективен на участках восстановления и приготовления норма-лизованных смесей, а на участке расстаривания 
данной концентрации оказалось недостаточно для обез-вреживания дрожжей и плесневых грибов (дрожжи 
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обнаружены в одной пробе, а плесени в двух). При дез-инфекции 0,75%-ным раствором препарата «Сандезэффект» 
дезинфекция была эффективна на всех участках цеха.

Исследованиями установлено, что при использовании отечественного препарата «Сандезэффект» для участка 
восстановления и приготовления нормализованных смесей методом CIP-мойки эффективной является 0,5%-ная, 
а 0,75%-ная концентрация препарата является универсальной для всех обработанных участков. Если учесть, что 
обработка единицы площади отечественным препаратом почти в 5 раз дешевле обработки импортным препаратом, 
из-за низкой стоимости препарата при одинаковой эффективности, то становится очевидным преимущество 
отечественного препарата «Сандезэффект».
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Антонова А.Н., аспирант,
 Ленченко Е.М., проф. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Развитие множественной резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам обусловлено 
наличием генов, кодирующих ферменты, например, в хромосомной молекуле ДНК и R-плазмидах, выявлены 
гены, кодирующие факторы вирулентности и антибиотикорезистентности, заимствованные от патогенов других 
биологических видов [1,2,4]. При изучении чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
общеизвестными  являются способы и методы, основанные на выявлении количества колониеобразующих единиц, 
денситометрии, серийных разведений, диффузии в агар. К числу недостатков указанных способов относятся 
длительность, трудоемкость исследований, сложности дифференцированной оценки механизмов резистентности. 
В этой связи целесообразным является сравнительная оценка и подбор эффективных способов изучения 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

Цель работы – сравнительная оценка способов изучения антибиотикорезистентности микроорганизмов, 
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выделенных из сырья и пищевых продуктов животного происхождения. 
В опытах использовали референтные штаммы микроорганизмов: Escherichia coli О78:К80, № 320;  Pseudomonas 

aeruginosa №19; Staphylococcus aureus №209; Mycobacterium В5 №12; Bacillus cereus АТСС 14893; Candida albicans 
№ 253. Кроме того, исследовали культуры микроорганизмов, выделенные из пищевого сырья и продуктов животного 
происхождения. Изучение антибиотикорезистентности проводили способами диффузии в агар и серийных 
разведений, в соответствии с методическими указаниями «Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам» МУК 4.2.1890-04. Для определения остаточного количества антибактериальных 
препаратов (АПБ) в пищевых продуктах использовали тест-систему «Premi ® Test». 

При изучении чувствительности микрооганизмов методом диффузии в агар с применением стандартных 
коммерческих дисков установили, что бактерии E. coli, P.aeruginosa были резистентными к группе β-лактам, 
тетрациклину; S.aureus – аминогликозидам, тетрациклину, хинолонам; B.cereus – хлорамфениколу; Candida albicans – 
β-лактамам, аминогликозидам, хинолону, тетрациклину, доксициклину. Применение тест-систем: «Hexa G-minus 23», 
предназначенных для изучения чувствительности к антибактериальным препаратам грамотрицательных бактерий; 
«HexaDisc Pseudo 6»  – псевдомонад; «HexaDisc G-plus 18» – грамположительных бактерий, позволило одновременно 
изучить чувствительность микроорганизмов к антибиотикам разных групп. Использование гексадисков, содержащих 
цефотаксим, цефтазидим в комбинации с клавуланатом позволяло изучить продукцию бета-лактамаз расширенного 
спектра (БЛРС) штаммами, проявляющими пониженную чувствительность к одному из цефалоспоринов III 
поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим). Наряду с общепринятым способом серийных разведений в 
0,85 % растворе NaCl, в качестве раствора для разведений использовали 0,7 % МПА. Результаты, полученные с 
применением двух способов, существенно не отличались, однако применение в качестве раствора для  разведения 0,7 
% раствора МПА позволило сократить расход питательных сред, стерильной бактериологической посуды и времени 
проведения анализа. При статистической обработке различий средних величин двух вариационных рядов, используя 
критерий Стьюдента, определяли коэффициент достоверности – p=0,05. Статистическую обработку результатов 
исследований антибиотикорезистентности проводили с помощью компьютерной программы «Whonet 5.4» для ПК, 
что  позволило сравнить результаты определения антибиотикорезистентности микроорганизмов с последующим 
построением гистограммы, выявляющей уровень резистентности изучаемых микроорганизмов: резистентные» – 
зоны задержки роста (мм) ≤18,0; «умеренно чувствительные», 18,0 – 22,0; «чувствительные», ≤22,0.Установлена 
прямая коррелятивная зависимость результатов исследований с применением способов диффузии в агар и серийных 
разведений, r=0,91. Для обнаружения остаточных количеств антибиотиков в пищевом сырье и пищевых продуктах 
использовали тест-систему Premi ® Test, основанную на высокой чувствительности  тест-культуры микроорганизмов 
Bacillus stearothermophilus  ко всем коммерчески доступным антибактериальным препаратам.

Прорастатние спор сопровождается снижением рН среды и приводит к изменению цвета окрашенной 
бромкрезолом агаровой среды в ампулах тест-системы с фиолетового на желтый – «-» реакция. При наличии 
антибиотиков в исследуемых образцах прорастания спор и не происходит, в этом случае изменение цвета не 
наблюдается – «+» реакция. При изучении наличия  АБП количество положительных результатов от 40,0 до 80,0 %. 

Анализ данных литературы свидетельствует, что резистентность микроорганизмов к антибиотикам проявляется 
продукцией ферментов, инактивирующих или модифицирующих антибактериальные препараты – β-лактамазы 
(пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы). Локализация генов, кодирующих данные ферменты (плазмидная 
или хромосомная), определяет эпизоотическую значимость резистентности, к распространенным ферментам 
относятся β-лактамазы широкого спектра, например, среди штаммов P. aeruginosa встречались 31,8 – 54,3 % бета-
лактамаз, способных разрушать цефалоспорины; K. pneumoniae – 38,5 %; E. coli – 61,5 %, в том числе E. coli 
O157:H7 – 50,0 %; [3]. Продукция экзополисахаридов (биопленок) бактериями способствуют замедлению диффузию 
антибактериальных препаратов, в результате мутаций возможна полная или частичная утрата поринов, приводящая 
к снижению чувствительности к β-лактамам, в ассоциации с продукцией β-лактамаз расширенного спектра 
формируется устойчивость одновременно к нескольким группам антибиотиков. [2,5]. Множественная лекарственная 
устойчивость микроскопических грибов рода Candida связана с точечными мутациями, приводящими к заменам 
аминокислот, в результате снижается связывание ферментов микроорганизмов с антибиотиками, кроме этого, известны 
транспортные системы, осуществляющие активное выведение антибиотиков [5,6]. Изучение уровня резистентности 
микроорганизмов, сопряженное с длительностью, трудоемкостью и ретроспекивностью исследований, диктует 
необходимость разработки результативных способов определения антибиотикорезистентности микроорганозмов 
с применением новых технологических достижений, в частности, ИФА и ПЦР-диагностики, для практической 
реализации полученных знаний при создании препаратов, обладающих широким спектром антибактериального 
действия.
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АГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ АПК

Ивашкин Ю.А., д.т.н., проф. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В представляемом докладе рассматривается концепция и возможности мультиагентного имитационного 
моделирования больших активных систем любой физической, социальной и  биологической природы. 

В  условиях  неопределенности, риска и конфликта динамика поведения таких систем в большинстве случаев 
непредсказуема и ее состояние не может быть прогнозируемо аналитически или путем логистического  анализа, так 
как оно является результатом многошагового взаимодействия многих активных элементов системы и окружающей 
среды. Поэтому для идентификации и прогнозирования различных ситуаций в больших системах предлагается 
агентно-ориентированная имитации взаимодействия активных элементов – интеллектуальных агентов, изменяющих  
свои свойства и поведение в зависимости от состояния других элементов и среды. 

Под интеллектуальным агентом понимается [1] активный элемент, моделирующий поведение человека в 
процессах обработки информации и принятия решения в зависимости от поведения других активных элементов и 
внешней среды. 

Модели агентов, описывающие их индивидуальные характеристики состояния и поведения, объединяются в  
мультиагентную имитационную модель активной системы, воспроизводящую динамику взаимодействия агентов с 
возможностью идентификации и прогнозирования их состояния и всей системы.  

Поведение агента описывается как некоторая итерационная процедура обработки данных, накопленных в ходе 
наблюдений и представляется (рис.1) последовательностью операций в дискретные временные периоды (временные 
события). 

Динамика мультиагентной системы Agents = {Ag1, Ag2,… Agn} с множеством интеллектуальных агентов Agi 
∈Agents определяется  вектором состояния AgSi  каждого агента  вида

AgSi = < Bi, Gi, PLi, Sni, Evi > ;   i = 1, n   ,

где   Bi = { bi1, bi2,… }    –  база знаний i-го агента;  bij – j-я область знаний;
        Gi = { gi1, gi2, … }   –  множество целей  gik ( k-я цель  i-го агента);
   PLi = { pti11, pti12, ... }  –  банк моделей (планов) поведения  ptikl ( l-й план достижения k-й цели i-го агента);
       Sni  = { pi1, pi2, … }  –  структура намерений (список планов поведения pik, выбираемых агентом Agi 
    для достижения цели gik ∈ G.);  
      Evi = { Evi(ag1),  Evi(ag2), … , Evi(agj), … }  –   описание внешних связей c агентами, 
       взаимодействующими с Аgi.  
Банк моделей поведения агента содержит известные  алгоритмы принятия решения и достижения цели. Структура  

намерений Sni = {pi1, pi2,…} – это упорядоченная совокупность стандартизированных процедур поведения  агента 
Agi, для достижения цели gik ∈ Gi .

Внешние связи Evi = [Evi(ag1), Evi(ag2),…,Evi(agj),…] – это массив данных о состоянии, цели и намерениях 
взаимодействующих агентов.  

Рис. 1. Общий алгоритм поведения интеллектуального агента в динамической ситуации
На каждом этапе взаимодействия i-й агент Agi выбирает или корректирует цель gik ∈ Gi и план действий ptikl   в 

виде  L-й процедуры достижения k-й цели i-го агента  Agi с формальными параметрами:

ptikl = < nameikl , argsikl, typeikl, bodyikl, constrsikl, precodtsikl > ,
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        где     nameikl – идентификатор (имя) l-ой модели  достижения k-й цели; 
                   argsikl – список  переменных состояния l-ой модели ; 
                   typeikl – тип стратегии поведения (составная cptikl или простая  pptikl ) ; 
                  bodyikl – собственно процедура l-ой стратегии  достижения k-й  цели;
              constrsikl – список факторов воздействия на элементы тела процедуры; 
            precondsikl – список условий  выполнения тела процедуры l-ой стратегии достижения k-й цели.
Программное описание моделей интеллектуальных агентов и мультиагентных систем осуществляется на 

объектно-ориентированном алгоритмическом языке описания моделей Model Description Language (Simplex-
MDL) в универсальной имитационной системе Simplex3 [2], разработанной в университете Пассау (Германия) и 
предоставляющей среду экспериментирования с  обработкой результатов имитации, компонентно-ориентированный 
язык описания моделей и язык описания эксперимента Experiment Description  Language (Simplex-EDL).   

       Каждый агент описывается базисным MDL-компонентом со своим именем-идентификатором, декларированием 
переменных состояния и  связей с другими компонентами и описанием динамики временного поведения агента с 
помощью алгебраических и дифференциальных уравнений или последовательности событий:  

Имя:      Компонент 1
Описание переменных:

 – переменные состояния;
 – расчетные параметры;
 – сенсорные переменные; ….

Динамика поведения:
 – алгебраические уравнения;
 – дифференциальные уравнения;
 – события. 

Базисные компоненты, описывающие   состояние  и динамику поведения элементов системы, объединяются в 
общую мультиагентную модель активной системы с помощью компонентов верхнего уровня, задающих структуру 
взаимосвязей между базисными компонентами, и мобильных компонентов - для описания сообщений между 
агентами. 

Связь между базисными компонентами осуществляется с помощью мобильных компонентов, представляющих 
описания сообщений между агентами, или сенсорных переменных, изменение значения которых в одних агентах 
непосредственно передается другим и отражается в их состоянии.

На рис. 2 представлена мультиагентная имитационная модель логистической системы 
мясоперерабатывающего предприятия АПК [3,4], включающая базисные компоненты интеллектуальных агентов 
(Ag1- Ag8), описывающие поступление различных видов с/х животных от различных поставщиков (компонент S/h_
High – Ag1) через накопители WaitKrs, WaitSv и WaitMrs на соответствующие конвейеры - компоненты KonvKrs, 
KonvSv и KonvMrs цеха убоя и первичной переработки Work1_High  (Ag2), с процедурой структурной оптимизации 
ассортимента SferaRazb;

Выходные переменные компонента Work1_High  описывают потоки основной продукции (туши и полутуши) на 
охлаждение Ohl и замораживание Zam и партии субпродуктов Sb , направляемые, соответственно, в очереди WaitОhl,  
WaitZam и WaitSb в соответствующие камеры охлаждения KamOhl, замораживания KamZam и замораживания 
субпродуктов KamZamSub (агенты Ag1-Ag8), а также партии парного мяса рar для вторичной переработки в сфере 
Work2 (Ag6) и хранения в камере KamHranSbit (Ag7) для реализации.

Выходные потоки охлажденных и замороженных продуктов OhlPr _1-3, ZamPr и ZamSbPr через выходные 
накопители направляются в сферу вторичной переработки Work2 с процедурой ассортиментно-рецептурной 
оптимизации производства в сфере сбора SferaSbora и в камеры хранения сферы сбыта KamHranSbit. 

           



Интеллектуальные технологии в управлении технологическими процессами пищевой промышленности

154

Рис. 2.  Мультиагентная модель мясоперерабатывающего предприятия АПК

Объединение компонентов в общую мультиагентную имитационную модель осуществляется компонентом 
верхнего уровня LogisticSystem_High путем описания сенсорных связей между компонентами в виде S/h_High.
PartKrs --> Work1_High.WaitKrs; указывающих в данном случае, что выходная переменная Krs (к.р.с.) компонента 
верхнего уровня S/h_High передается на вход компонента верхнего уровня Work1_High и далее на сенсорный 
накопитель WaitKrs базисного компонента KonvKrs. 

Динамика поведения модели отражаетcя дискретно-событийным описанием временных и условных событий 
изменения состояний материальных потоков поступления и переработки сырья, хранения и реализации продукции 
с обслуживанием автотранспорта в дискретные моменты времени. Критерием оценки работы производственного 
холо-дильника является длина очереди перед рампами WaitM и время ожидания машины Tozh.

Результаты имитационного моделирования накапливаются и представляются в виде временных графиков  
изменения  показателей  эффективности  производственной  деятельности предприятия в зависимости от параметров 
состояния и взаимодействия элементов его логистической системы. 

Рис. 3. Поступление партии продукции первичной переработки в камеру KamOhl
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На рис. 3,4  показан пример прохождения партий  продукции первичной перера-ботки скота в остывочном 
отделении холодильника Hlad _High (рис.3) и далее, после охлаждения и замораживания, поступления в камеры 
хранения KamHranSbit (рис. 4). 

Рис. 4. Накопление трех видов продукции первичной переработки в камерах хранения
KamHranSbit (охлажденное Ohl 1-3 и замороженное ZamPr мясо, замороженные субпродукты ZamSPr)

При этом единица машинного времени (шаг) соответствует одной минуте. Снижение количества продукции в 
соответствующих камерах хранения обусловлено отгрузкой ее в экспедицию для выполнения текущих заказов.

Процесс реализации продукции в виде графиков поступления и обслуживания транспортных средств по заявкам 
торгующих организаций показан на рис. 5.

Рис. 5. График накопления и обслуживания автомобилей в очереди WaitTrs перед погрузочными рампами

В рассматриваемом примере в течение первых 6-и часов (360 минут)  происходит обслуживание ранее 
существовавшей очереди из 4-х машин и поступающих вновь без накопления очереди до 360-й минуты. Далее 
интенсивность поступления заказов увеличивается, и очередь с периодической разгрузкой возрастает до 18-и машин 
(1620-я мин). После этого в течение 3-х часов (180 мин.) происходит непрерывное обслуживание транспортных 
средств без новых заявок, и их количество в очереди резко снижается.

Оценка результатов моделирования позволяет найти оптимальные режимы управления материальными потоками 
предприятия, добиться ритмичности в работе производственного холодильника и перерабатывающего производства, 
предотвратить нарушение производственных циклов, минимизировать критерий отклонения от заданной структуры 
ассортимента и время простоя автомобилей с заказами торгующих организаций.
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БАЗЫ ЗНАНИЙ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ДИАГНОСТИКИ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ПРОЦЕССАХ

Галченков А.С., аспирант,
Новицкий В.О., д.т.н., доц.,

проф. кафедры «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Базы знаний - важные компоненты систем поддержки принятия решений. Они предназначены для поиска способов 
решения проблем из некоторой предметной области на основании имеющихся в базах записей и пользовательском 
описании ситуации.

Одной из основных проблем при создании СППР является выбор модели представления знаний в базе знаний. 
Именно от этого зависит архитектура, возможности и свойства системы, а также методы приобретения знаний [1]. В 
настоящее время разработано множество моделей представления знаний, они различаются по идеям, лежащим в их 
основе, с точки зрения математической обоснованности. 

Рассмотрим наиболее известные модели [2]:
 – продукционные модели - модель, основанная на правилах логического вывода, позволяет представить 

знание в виде предложений типа: «ЕСЛИ условие, ТО действие». Продукционная модель обладает тем 
недостатком, что при накоплении достаточно большого числа (несколько сотен) продукций они начинают 
противоречить друг другу;

 – сетевые модели (или семантические сети) - в инженерии знаний под ней подразумевается граф, 
отображающий смысл целостного образа. Узлы графа соответствуют понятиям и объектам, а дуги - 
отношениям между объектами. Обладает тем недостатком, что семантическую сеть трудно определить 
однозначно;

 – фреймовая модель - основывается на таком понятии, как фрейм (англ. frame - рамка, каркас). Фрейм - 
структура данных для представления некоторого концептуального объекта. Информация, относящаяся к 
фрейму, содержится в составляющих его слотах. Слоты могут быть терминальными, либо являться сами 
фреймами, т.о. образуя целую иерархическую сеть.

Для создания предлагаемой СППР было использовано сочетание двух моделей: рейтинговой и триггерной (или 
классически - фреймовой и продукционной).

В соответствии с рейтинговой моделью каждому признаку, являющемуся параметром с условием отклонения, 
сопоставляется вес (рейтинг) от 1 до 10 баллов в зависимости от значимости признака для данного процесса. Каждому 
процессу устанавливается пороговое значение (сумма весов признаков минимально достаточных для уверенного 
диагностирования отклонения в процессе). Выявление несоответствий определяется рейтингом. Рейтинг - это 
отношение набранной суммы весов к пороговому значению, если рейтинг больше или равен 1, это значит, в данном 
процессе диагностировано несоответствие. Все веса и пороговые значения определяются методом экспертных 
оценок. Минусом данного подхода является то, что при выявлении несоответствий у процесса может набраться 
рейтинг больше 1  на основе маловажных признаков, что может дать ошибку при диагностировании [3].  

Триггерная модель выявления несоответствий представляет собой логические правила, логическую сумму 
признаков. Сами признаки могут иметь три вида статусов: 

0 - Нет данных, т.е. данный признак не проверялся. 
1 – Положительный, т.е. признак проверен и условие признака выполнено.
2 – Отрицательный, т.е. признак проверен, но условие признака не выполнено.  
Если логическое правило является истиной, то триггер считается «сработавшим». Было создано три типа 

триггеров:
• 1 тип – это правило, при срабатывании которого выполнение процесса считается неправильным или же в 

нем есть несоответствия;
• 2 тип – это правило, в которое входят признаки со статусом 0. При этом считается, что для выявления 

несоответствий данного процесса недостаточно данных, так как не проверялись признаки, характеризующие 
его. О нем нельзя говорить достоверно, что он выполняется правильно или неправильно, пока не будут 
проверены признаки, формирующие данный триггер.

• 3 тип – это правило, при срабатывании которого выполнение процесса считается правильным, все 
параметры находятся в норме.

Данный подход так же имеет свои минусы - это сложность описания всех возможных логических правил, всех 
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возможных вариантов. Можно что-то упустить, и из-за чего не будет выявлено несоответствие, которое есть в 
действительности. 

Поэтому предлагается использовать симбиоз этих двух подходов: если не сработает триггер, то можно будет 
выявить несоответствие при помощи рейтингов. Даже если не наберет 1, а число близкое к 1, то можно все равно 
судить, что есть высокая вероятность несоответствия. 

Выявление несоответствий начинается с построения признакового пространства процесса. Лицо принимающее 
решение (ЛПР) фиксирует все параметры процесса, делает это путём флажкового выбора, выбора из справочников или 
списков значений и внесения числовых показателей. Система сканирует внесенные данные, оценивает полученную 
совокупность признаков и быстро выдает список возможных несоответствий, сгруппированных по процессам 
и ранжированных по рейтингу и типу триггеров (если они сработали). Таким образом, система не принимает 
окончательного решения, но позволяет принять его незамедлительно по всей совокупности зафиксированных 
параметров процесса. Если ЛПР не уверен, система подсказывает какие данные необходимо уточнить для 
подтверждения каждого несоответствия.

Разработанная СППР  диагностики несоответствий может быть применена в непрерывных и дискретных 
процессах пищевой, химической промышленности, медицине и  других производственных, хозяйственных и 
социальных сферах [4]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ

Максимов А.С., к.т.н., проф.,
зав. кафедрой «Информатика и вычислительная техника пищевых производств»,

 Гольденберг С.П., к.т.н., доц.,
проф. кафедры «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В настоящее время компьютерная техника широко используются специалистами различных отраслей науки 
и техники для проведения многовариантных расчётов, анализа производства, математического моделирование и 
выбора оптимальных технологических решений [1,2]. 

Отличительной особенностью математического моделирования, как метода исследования, является возможность 
изучения, прогнозирования и последующая оптимизация процессов и объектов, физический эксперимент с которыми 
весьма затруднителен, опасен или не выгоден [3]. Постановка оптимизационной задачи должна включать определение 
критерия оптимальности (или целевую функцию) - величину, зависящую от искомого решения и принимающую на 
нем экстремальное значение.

Основные этапы разработки математической модели процесса замеса теста включают в себя следующие этапы: 
описание технологического процесса; составление параметрической модели; проверка значимости факторов; 
составление параметрической модели, включающей только значимые факторы; составление плана и проведение 
эксперимента; обработка экспериментальных данных и получение уравнений, описывающих этот процесс; проверка 
полученных уравнений на адекватность.

Применив законы математической статистики, в частности, используя метод планирования и обработки 
многофакторного эксперимента (метод Протодьяконова), и проведя анализ базы данных экспериментальных значений 
основных параметров, описывающих процесс замеса теста, были получены уравнения, описывающие этот процесс.

Оптимизация технологического процесса заключается в обеспечении его максимальной эффективности при 
заданных технологических условиях. С этой целью в самом начале делается выбор критерия оптимальности, 
под которым понимают количественный или качественный показатель, выражающий предельную меру эффекта 
принимаемого решения для сравнительной оценки возможных альтернатив и выбора наилучшего.
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На основании соответствующего выбора составляется целевая функция, представляющая собой зависимость 
критерия оптимизации от параметров на нее влияющих. Методы оптимизации выбирают в зависимости от вида 
целевой функции, структуры ограничений и используемой для описания выбранной технологии математической 
модели.

Рассмотрим описанную выше методику на примере процесса замеса пшеничного теста.
Параметрическая модель объекта управления (процесс замеса теста) приведена на рис. 2.

Рис. 1. Параметрическая модель объекта управления – процесс замеса теста [4]

В качестве параметров модели были приняты:

где ПВС – параметры внешней среды (давление атмосферного воздуха, относительная влажность воздуха, 
температура воздуха и др.); ХСКС – химический состав и качество сырья, в том числе гранулометрический состав 
муки; ТО – технологические отклонения (масса замешиваемого теста, температура компонентов, влажность сырья, 
концентрация растворов и т.д.); 

Для удобства последующего математического анализа было введено следующее переобозначение переменных:

В результате обработки экспериментальных данных по методу Протодьяконова были получены уравнения, 
представляющие собой математическую модель статики технологического процесса замеса теста. В общем виде 
математическая модель запишется следующим образом:

процесс
замеса
теста 

Х  (Gв, tв, nм; tp, Gдр, Gул) У  (Мкр, Wт, tт; τзам, Sуд) 

U  (ПВС, ХСКС, ТО) 
 

• Х – вектор входных параметров модели:

Х (Gв, tв, nм; tp, Gдр, Gул)
где Gв – масса воды, вносимой при замесе теста, кг; tв – температура воды, ºС; nм – частота вращения 
месильных органов, с-1; tр   – температура рубашки месильной камеры, ºС; Gдр – масса хлебопекарных 
дрожжей, кг; Gул – масса добавок - улучшителей, кг.

• У – вектор выходных параметров модели:

У (Мкр, Wт, tт; τзам, Sуд)
где Мкр – показатель консистенции теста), Н•м ; Wт – влажность теста, %; tт – температура теста, ºС; τ#зам –
продолжительность замеса теста до готовности, с; Sуд – количество удельной механической энергии 
затраченной на формирование структуры теста, кДж/кг.

• U – вектор управляющих параметров модели:

U (ПВС, ХСКС, ТО)

Х1 = Gв 

Х2 = tв 
Х3 = nм 

У1 = Мкр

У2 = Wт

У3 = tт

У4 = τзам

У5 = Sуд

Х4 = tp
 

Х5 = Gдр
 

Х6 = Gул 

Х7 = ПВС 
Х8 = ХСКС 
Х9 = ТО 
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Адекватность полученных уравнений была проверена по таким величинам, как относительная погрешность 
(δ=1,0384), коэффициент множественной корреляции (R=0,9641857), критерий Стьюдента (tr=274,367>>2), критерий 
Фишера (значение критерия Фишера расчетное больше критерия Фишера теоретического в ≈10 раз, т.е. FP>>FT ). С 
учётом вышеизложенного был сделан вывод об адекватности вышеприведённой математической модели.

Выберем следующие критерии:

Используя один из методов перехода от множества критериев к одному обобщенному, был получен обобщенный 
критерий, зависящий от основных параметров процесса, и оценена их значимость.

В качестве критерия оптимальности для решения задачи оптимизации примем обобщенный критерий, имеющий 
вид:

где x – вектор управляющих переменных процесса; D – область ограничений, содержащая в преобразованном 
виде условия поиска экстремума целевой функции.

Прежде чем сформулировать и решать задачу многопараметрической оптимизации, необходимо провести 
исследования, которые позволили бы сделать вывод о наличии оптимума. Для этого построим частные графики, 
отражающие зависимость выходной величины от двух входных при фиксированном значении остальных (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость обобщенного критерия температуры воды и частоты вращения месильных органов при 
фиксированных значениях остальных факторов.
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Используя полученную модель, выдвинутый нами критерий и введенные обозначения, можно поставить задачу 
оптимизации.

Таким образом, словесная постановка задачи оптимизации формулируется как: найти такие значения параметров 
оптимизации, при которых обобщенный критерий достигает максимума, при выполнении ограничений, наложенных 
на область D.

Приведённая математическая постановка задачи оптимизации подпадает под класс задач нелинейного 
программирования и может быть решена одним из методов, применяемых для решения задач данного класса, в 
частности методом неопределённых множителей Лагранжа.

Для решения этой задачи мы использовали пакет статистики и оптимизации (EURЕKA).
В результате были получены значения исследуемых технологических параметров процесса замеса теста, при 

которых выбранный критерий достигает оптимума.
При изменении исходной технологической ситуации результаты решения задачи должны быть пересчитаны.
Данную систему можно рекомендовать технологам-операторам для эффективного управления технологическим 

процессом в режиме реального времени.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кириллов М.Н., аналитик
ООО «ДИАКЕА-СОФТ»,

Новицкий В.О., д.т.н., доц.,
проф. кафедры «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Актуальность проблемы.В настоящее время роль лабораторий, будь то производственная лаборатория пищевой, 
химической, горнодобывающей или металлургической промышленности, клинико-диагностическая лаборатория, 
лаборатория контролирующих органов и др., занимает важное место в общем производственном процессе. 

Так, в пищевой промышленности, качество сырья имеет первоочередное значение. Большинство предприятий 
обращают пристальное внимание на происхождение ингредиентов для своей продукции. Ответственность за 
определение качества основных компонентов, например, хлебобулочной и кондитерской промышленности несет 
производственная лаборатория, в которой с помощью сложных контрольно-измерительных приборов определяется 
качество сырья, наличие в нем различных примесей, его соответствие нормам. Главным компонентом в хлебобулочной 
промышленности является мука, качество которой определяется значительным перечнем показателей,  к которым 
можно отнести количество и качество клейковины, белизну, крупность помола, влажность, цвет, запах и другие. При 
этом технологи предприятий обязаны не менее тщательно проверять и другие ингредиенты, такие как масло, молоко, 
яйца, сахар, маргарин, творог, сыр, различные специи и кондитерские добавки[1].

Другим примером важности лабораторной службы может служить роль клинико-диагностической лаборатории 
в системе здравоохранения.Местом выполнения клинических лабораторных исследований являются подразделения 
медицинских учреждений, которые носят названия отделений клинической лабораторной диагностики, Их основной 
задачей является своевременное и полноценное обеспечение надежной аналитической информацией различных 
медицинских организаций.

Большинство научно-производственных организаций и предприятий, в которых важную роль играют диагностика, 
исследованияиэкспертизапродуктов и материалов, вне зависимости от предметной области деятельности, 
встают перед выбором между созданием (содержанием) собственной лабораторной службы или обращением к 
специализированным организациям для выполнениялабораторных исследованийна условияхаутсорсинга.

При централизованной организации лабораторной службы могут быть успешно решены вопросыэтапности, 
комплексности, научно-методического подходак исследованиям на базелабораторий, оснащенных 
высокопроизводительной техникой, в которых сосредоточены опытныеспециалисты, обладающие методологией 
научно-исследовательской работы. Централизациялабораторной службы способствует рациональному 
использованиюлабораторной техники при выполнении специализированногокомплекса исследований на базе 
научно-исследовательских институтов, приведомственном принципе организации работ и т.д. Централизация 
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имеет ряд преимуществ:подчинение высшему руководству компании, высокая эффективностьлабораторн
ыхисследований, высокаяпроизводительность. В то же время централизация имеет свои недостатки: как 
правило,лабораторное исследование отдаляется от заказчика данного исследования, существенно возрастают 
преданалитическиепогрешности, связанные с логистикой процессов, то естьподготовкойматериала дляисследования, 
процедуры взятия материала, первичной обработки и транспортировки[2].

Применение аутсорсингадля лабораторных исследований, т.е. передача материала на исследование в сторонние 
организации, также имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:

 – снижение затрат на организацию и обеспечение собственной лабораторной службы;
 – упрощение структуры затратпредприятия;
 – возможность для производителя отказаться от непрофильных видов деятельности;
 – зачастую более высокое качество оказанных услуг;
 – возможность сокращения штата организации;
 – более высокая надежность предоставляемых услуг за счет сочетания специализации и опыта.

Кроме того, организация-аутсорсер берет на себя организацию как аналитического, так и преданалитического 
этапа исследования, т.е. сбор материала и транспортировку к месту проведения исследования.

К недостаткам аутсорсинга можно отнести следующее: 
1. Компания-заказчик при переходе на аутсорсинг, выводя за свои пределы осуществление лабораторных 

исследований, может лишиться части собственных ресурсов и возможностей.
2. Передача функций лабораторий в аутсорсинг нецелесообразна для крупных организаций, поскольку она 

может привести к снижению оперативности в предоставлении необходимых сведений для управления 
организацией.

3. Достаточно велик риск убытков в случае оказания низкого качества услуг.
4. Также, к недостаткам аутсорсинга относится и отсутствие контроля за деятельностью организации или 

специалистов, которые предоставляют услуги.
С учётом всех плюсов и минусов как аутсорсинга, так и содержания собственной лабораторной службы, 

существуют ситуации, когда компании, которые имеют свою централизованную лабораторную службу, стоят перед 
выбором: отправить материал на исследование в свою лабораторию, которая может находиться в другом городе 
или даже регионе, или обратиться к близлежащей сторонней организации для оказания лабораторных услуг. В 
такой ситуации требуется определить не только стоимость оказанных услуг в сторонней организации и затрат на 
выполнение исследований в своей лаборатории для сравнения, но и затраты на преданалитическую подготовку 
материала.Таким образом, важным аспектом организации лабораторной службы является логистика процессов 
производства для выполнения лабораторных исследований.

Понятие «логистика» имеет множество определений, однако с точки зрения лабораторной службы под логистикой 
подразумевается взятие (сбор) материала, маркировка материала, его предварительная (при необходимости) обработка, 
хранение и транспортировка к месту проведения исследования, идентификация материала, требуемаяобработка 
для получения аналитической пробы, что входит в преданалитический этап исследования[3, 4]. Кроме того, при 
организации лабораторной логистики важно учитывать ограниченные сроки хранения отобранных для исследования 
материалов.

Логистическая концепция централизации лабораторныхисследований может включать различные модели 
доставки исследуемого материала в централизованную лабораторию от заказчика исследования: 

1. Централизованную доставкусилами и средствами централизованной лаборатории;
2. Доставка материала в централизованную лабораторию силами и средствами заказчика исследования;
3. Смешанный вариант: организация пунктовсбора материала для нескольких заказчиков исследований с 

последующим единовременным вывозом материала в централизованнуюлабораторию.
Для оценки выполнения процедур преданалитического этапасуществуюткритерии качества, к которым относятся [5]:

1. Правильность оформления направления на лабораторное исследование.
2. Соответствие назначенных лабораторных исследований нормативным актам,стандартам и т.д.
3. Наличие указаний целевого предназначения материала, способных повлиять на результат запрошенного 

лабораторного исследования.
4. Идентификации материала (тип материала, количество, маркировка).
5. Оценки соблюдения условий транспортировки материала: емкость для транспортировки, 

продолжительность, температура, механические воздействия (например, вибрация).
Система оплаты работ, связанных с проведением лабораторных исследований должна учитывать всевиды 

деятельности, как логистической,так и аналитической (проведение исследований, выполнение работ по 
управлению качеством, техническому обслуживанию аппаратуры, обучению специалистов и т.д.). Система 
оплаты централизованных лабораторных исследований должна четко указывать источники финансирования, 
объемыфинансирования, пути и средства движения финансовых средств к исполнителю работ и исследований [5].

С целью решения задачиминимзации затрат логистических процессов лабораторной службы необходимо 
разработать математическую модель логистики лабораторной службы. Для этого проведён анализ и разработана 
общая постановка задачи логистики лабораторий, котораяучитываетпереченьлабораторных исследований с 
их маршрутизацией по транспортнымгруппам, организационные особенности транспортировки тестируемого 
материала в соответствии с разделением по транспортным группам,экономическую эффективность организации 
диагностическойработы.
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Разработкаунифицированной математической модели и основанных на ней алгоритмов логистических потоков 
лабораторной службы позволят оптимизировать общие затраты на выполнение лабораторных исследований, 
определить целесообразность задействования аутсорсинга или создания собственной лабораторной службы, а также 
решить обратную задачу: рассчитать точку безубыточности предприятия, организующего деятельность собственной 
лабораторной службы. Результаты решения поставленных задач лягут в основу разработки автоматизированной 
системы управления логистикой лабораторной службы предприятия.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
АГЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Назойкин Е.А., к.т.н., доц. кафедры «Автоматизированные 
системы управления биотехнологическими процессами», 

Благовещенский И.Г., к.т.н., ст. преподаватель кафедры «Автоматизированные системы управления 
биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В соответствии с общей структурой[1] агентная имитационная модель  системы обучения включает три 
основных блока:  обучаемый интеллектуальный агент класса "Студент", имитирующий процесс накопления знаний; 
интеллектуальный агент "Преподаватель", передающий знания обучаемому агенту и оценивающий  степень их 
накопления; блок «Среда обучения», отражающий условия обеспечения учебного процесса  (расписание занятий, 
учебно-методические указания, оснащенность аудиторий и т.п.).

Стратегия поведения агента Student для достижения цели в процессе обучения определяется вектором параметров 
его состояния:

Student = {act,  sig, Co, Em, Ph, So},
где, act - текущее состояние агента, отражающее события:  actобуч - обучение;  actотд - отдых;   actсоц - социальное 

взаимодействие;
sig - вектор параметров внешнего влияния:  среды sigср, других агентов "студент" sigст , агентом класса 

"преподаватель" sigпр ;
Co - вектор когнитивного состояния, включающий характеристики интеллекта (база априорных  знаний и умений 

агента); уровень новых знаний и умений, приобретаемых в результате теоретических, практических и лабораторных 
занятий; Lose - степень тренированности и активизации знаний.

Em - вектор параметров эмоционального состояния: эмоциональная напряженность, психотип, степень 
переживания, насыщения и удовлетворения своим состоянием и т.п.;

Ph - вектор параметров физиологического состояния агента, интеллектуальная и физическая усталость; 
So - вектор параметров социального состояния, характеризующих. уровень социальной насыщенности и 

удовлетворенности в текущий  момент времени
Структурная схема агента Student представлена на рис.1 и включает в себя функциональные блоки, отражающие 

состояние и поведение агента в процессе обучения. 
Блок Sensor «воспринимает» информацию о внешнем окружении агента (преподавателя, внешней среды и 

других агентов класса "Студент"). Из блока Sensor информация передается в блок Perception, необходимый для 
преобразования информации, полученной извне, и передачу ее в соответствующие блоки. 

Блок Cognition, Emotion, Physical, Social, предназначены, соответственно, для обработки информации о 
когнитивном, эмоциональном, физическом и социальном состояниях агента, которая затем передается в блок Behavior.

В блоке Behavior, происходит преобразование информации о психофизическом состоянии агента, и принимается 
решение об актуальном действии (активное обучение, отдых, социальное общение). 

В поведении агента Student различают три фазы: активное обучение с учителем, самообучение и отдых, 
задаваемые определенным расписанием и продукционными правилами.

Агент класса Teacher имеет одну глобальную цель - передача максимально возможного объема знаний, 
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предусмотренных программой обучения по данной дисциплине. Агент Teacher в процессе обучения две фазы 
деятельности (act): преподавание требуемого материала с передачей знаний и контроль знаний агента Student с 
идентификацией его состояния и рейтинговой оценкой.

Описание агента Teacher  характеризуется следующим набором векторов состояния:

Teacher = {act, sig, Co, Em},

где, act - текущая фаза деятельности агента (передача и контроль знаний); sig - вектор внешних воздействий от 
среды обучения; Co - вектор когнитивного состояния (уровень знаний, умений и владения предметной областью); 
Em- вектор параметров эмоционального состояния (психотип, психологическая совместимость, психологическая 
напряженность и др.).

Рис. 1. Структурная схема агента Student

Динамика взаимодействия агентов различных классов и психотипов в зависимости от события  и  поведения 
других агентов может быть описана системой дифференциальных уравнений первого порядка [7]:

где, zk
i   – переменная состояния (степень накопления знаний) i-го агента Student k-го психотипа;  kikp   – 

коэффициент информационного влияния p-го преподавателя на  i-го агента k-го психотипа;  kikj  –  коэффициент 
влияния j-го агента Student на i-го агента k-го психотипа. 

Среда обучения (ВУЗ) представляет собой статический блок, описывающий среду взаимодействия агентов. 
Структурная схема среды обучения представлена на рис.2. 

В блоке Dispatching_office - формируется расписание занятий студентов, включающих практические, лекционные 
и лабораторные занятия, данная информация передается как студенту, так и преподавателю. В блоке Department_room, 
хранится информация об учебном плане преподаваемой дисциплины, данная информация передается преподавателю 
через переменную Curriculum. В блоке Lector_room и Lab_room, происходит взаимодействие преподавателей со 
студентами, т.е. происходит сам процесс обучения.
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Рис. 2. Структурная схема среды обучения

Логистика временных событий и последующих действий агентов класса Student  в процессе накопления знаний 
при задаваемых параметрах среды обучения, расписания занятий, учебного плана на семестр, оснащенности 
аудиторий и т.д. сводится к следующему циклу:

1. Посещение занятия по расписанию и активное восприятие определенного объема представляемой 
информации или пропуск занятия и переход к другим фазам обучения по некоторым продукционным 
правилам в зависимости от текущего состояния агента;

2. Самостоятельная внеаудиторная работа по усвоению и восполнению упущенного материала в соответствии 
с когнитивным, эмоциональным и психофизиологическим состоянием агента путем обращения к 
вспомогательным средствам обучения (учебнику, конспекту, интернету, консультациям с преподавателем и 
другими интеллектуальными агентами класса Student и др.);

3. Самостоятельный контроль полученных текущих  знаний (ответы на вопросы, тесты, решение задач и т.п.).
Основные события, связанные с поведением агента класса Teacher:

1. Передача знаний студентам в соответствии с учебным планом в течение аудиторных занятий. При 
этом  качество транслируемой информации определяется  когнитивным и эмоциональным состоянием 
преподавателя и оснащенностью аудиторий.

2. Промежуточный контроль успеваемости, аттестация  и рейтинговая оценка студентов.
3. Итоговый контроль знаний (события зачет, экзамен, переход к следующему этапу обучения). 

В модели имитируется поведение группы студентов, состоящей из десяти человек. Для наглядности рассмотрим 
основные результаты моделирования для двух противоположных типов агентов. На рис.3а изображена динамика 
накопления знаний агента, стремящегося к получению знаний, обладающего хорошим уровнем интеллектуального 
развития и социальной организаций.  Как видно на графике, студент стремится к выполнению плана, кривая  
DayAmount (плановый объем накопления знаний на текущий день) идет почти в вровень с  кривой, DayComplited 
(реализация плана накопления знаний на текущий день). Что характеризует хорошую успеваемость студента. 

Кривая, Кривая KnowledgeComplited (выполнение нормативного плана накопления знаний) к концу срока 
обучения, находится на уровне KnowledgeAmount (нормативный план накопления знаний). На рис. 3б мы видим 
противоположную картину студент не ходит на занятия, и не занимается самостоятельно, в результате чего 
происходит накопление не изученного по плану материала. И к концу семестра студент, уровень его знаний намного 
ниже необходимого. 
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Рис.3. Увеличение уровня знаний агента.

На рис.4 рассмотрим изменение SocAct  этих двух агентов. Как видно, агент 5, наиболее социально активен, и 
больше времени уделяет общению с другими студентами. В то время как агент 10, имеет явно менее выраженную 
социальную активность. Благодаря чему более успешно занимается.

Рис. 5. Рост SocAct при обучении в группе
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
НА ОСНОВЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ

Соловьев М.С., аспирант, инженер 
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»,

Благовещенская М.М., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Автоматизированные системы управления 
биотехнологическими процессами»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Современные производства пищевой промышленности используют системы оперативного контроля 
технологическим процессом, но для обеспечения мониторинга применяются дорогостоящие системы диспетчеризации 
в реальном времени. С применением web-технологий, всё больше внедряют приложения основываясь архитектуре 
клиент-сервер используя интернет в качестве передачи данных от сервера к клиенту. Данная архитектура позволяет 
использовать PC-клиенты с меньшей мощностью, т.к. вся логика происходит на сервере. При этом предполагается 
возможность подключения из любой точки мира, если есть подключение к интернету или в рамках отдельной сети 
предприятия. Не всегда внедрение SCADA системы оправдывает вложенные средства, многие из них являются 
закрытыми системами с точки зрения изменения программного интерфейса. Но благодаря использованию OpenSCADA 
или так называемых открытых систем, можно обойтись минимальными средствами без потери функциональности, в 
частности рассматривая мониторинг в виде web-приложения, которое входит в часть OpenSCADA или как отдельный 
web-сервер.

Целью создания такого вида мониторинга является разработка программы для обеспечения мониторинга за 
технологическими процессами производства. Для примера можно представить архитектуру, в которую могут входить 
специализированный web-сервер с применением framework (библиотеки) Django (Python), OPC сервер Kepware, 
библиотека OpenOPC for Python, CSS (HTML). Web-сервер обеспечивает обработку запросов и отправку данных 
клиентам. OPC сервер обеспечивает связь между Web-сервером и контроллером при этом не важно какая модель 
используется. OpenOPC for Python является дополнительной библиотекой для сервера и связывает переменные 
OPC Kepware с программой на самом Web-сервере. Так же возможно не только получать данные из котроллера, 
но и отправлять команды на контроллер. CSS позволяет отображать содержимое страницы, а JavaScript отвечает 
за анимацию объектов. Сервер устанавливается на операционную систему на базе Linux (Ubuntu, Fedora, Debian), 
возможно использование Windows ориентированные сервера. Время опроса контроллера можно задать в зависимости 
какая выбрана система от 100мс до нескольких минут или часов. Схема работы web-сервера на базе Ubuntu server 
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема сервера Web SCADA
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 Рассмотрим работу системы. Пользователь заходит в браузер и переходит по ссылке, адресом ссылки является 
имя сервера или IP адрес (возможно наличие порта). Для безопасности системы у каждого пользователя есть 
разграничение прав доступа и уникальный логин и пароль. Когда он авторизуется, то видит перед собой страницу, 
которая может обновляться самостоятельно или вручную пользователем. Когда пользователь производит действие 
на странице в этот момент отсылается запрос на сервер, далее выполняется алгоритм на стороне web-сервера и 
возвращается html страница. Если требуется отправить команду на контроллер, то сначала идёт обработка на web-
сервере, далее данные передаются на OPC сервер и после отправляются на ПЛК. Аналогичная схема работы web-
сервера в OpenSCADA показана на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Структурная схема работы web-сервера в OpenSCADA

Применение web-сервера для мониторинга технологических процессов производства даёт преимущества над 
приложениями, которые надо устанавливать на ПК пользователей. На предприятиях применяют ПО в виде готового 
решения состоящее из модулей. Например, применяют Simatic WinCC 7.x с модулем web-navigator представленный 
на рисунке 3, который позволяет организовать web-сервер внутри SCADA и на тонком клиенте просматривать 
страницу. Но в такой связки, необходимо устанавливать специальный плагин для клиентского ПК под названием 
web-navigator и дополнительный компонент AktiveX. Отдельный Web-navigator на 10 клиентских лицензий может 
стоить более полумиллиона рублей, не включая саму WinCC.

Важным является то, что при выборе системы многие выбирают готовые решения, но эти решения требуют 
больших вложений, не все понимают какую архитектуру лучше использовать, при выборе открытой системы такой 
тип является более гибким и настраивается под конкретную задачу. Осознание этого происходит после эксплуатации 
готовых решений и понимания того, что задачу можно решить более простым способом.

Рисунок 3 – Структурная схема работы web navigatora для WinCC
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Единственной проблемой открытого ПО является разработка и поддержка. Сейчас довольно много программистов 
знакомых с такими языками как Python, JavaScript, C# и т.п. В дальнейшем открытые решения будут только 
развиваться.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ  АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ МОЛОТОГО КОФЕ

Благовещенская М.М., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Автоматизированные системы управления 
биотехническими системами», 

Сантос Куннихан М.Р., аспирант
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Задача равномерного истечения и контроля качества продуктов молотого кофе при дозировании является важной 
задачей в пищевых промышленностях. В пусковом режиме и режиме останова в качестве критерия управления 
процессом дозирования молотого2 кофе (ДМК) обычно рассматривается время пуска/останова с ограничениями 
на показатели качества МК. Ниже рассматриваются, предложены критериальные зависимости для управления 
дозатором стаканчикового типа (СД)  в автоматическом рабочем режиме. Первоначально  в качестве критерия 
управления выбирается заданная производительность технологической линии с наложенными на нее ограничениями 
на колебания массы МК в упаковке:

где Q- производительность, [упаковок/мин]; Q_зад- заданная производительность, [упаковок/мин], ∆Q- 
допустимые отклонения производительности, N – число выпущенных упаковок (циклов дозирования), П- заданная 
погрешность дозатора СД, [кг], mi- порция МК, mзад- заданная порции МК [1-3].

Процесс обучения алгоритма с учителем представляет собой предъявление сети выборки обучающих параметров 
свойств x_i, процесса дозирования молотого кофе на рис 1. 

Каждый параметр подается на входы сети процесса дозирования, затем проходит обработку внутри структуры 
нейронной сети (НС), вычисляется выходной сигнал сети yi, который сравнивается с соответствующим значением 
целевого вектора, представляющего собой требуемый выход сети процесса дозирования. Затем вычисляется ошибка, 
и происходит изменение весовых коэффициентов  связей внутри сети Wij

(1), Wij
(2) в зависимости от выбранного 

алгоритма [4-5]. Для реализуемой сети выходного сигнала i-го нейрона скрытого слоя oi и функции активации 
нейронов фi в общем виде будет иметь вид: 

(1) 
 

(2) 
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Рис 1. Структура разработанной нейронной сети, типа многослойный персептрон с одним скрытым слоем для 
процесса ДМК

Недостатками нейронных сетей являются невозможность предсказания погрешности регулирования для 
воздействий. Таким образом, так как процесс управления дозированием МК нелинеен, сложен и не может быть 
идентифицирован, то решить задачу управления можно с помощью нейросетевого регулятора. 

Дальнейшая экспериментальная часть работы проводилась с применением многослойных НС прямого 
распространения, типа многослойный персептрон с ПИД регулятором. Сеть, такого типа имеет структуру, показанную 
на рис 3, и является наиболее перспективной для решения поставленных задач [6-7].

Заданными значениями величины контроля ui в процессе ДМК являются скорость устройства питателя кофе (УПК) 
ω1зад и производительность устройства дозирования кофе (УДК) Qзад, где рассматривается скорость стаканчикового 
дозатора ω2зад, промежуточная координата (уровня) МК hзад в бункере и объем порции q3зад. 

Значения параметров y(n-1) показывают текущие значения управляющих величин коэффициентов последнего 
значения времени и x(n-1) текущие значения входных параметров последнего значения времени комплексного 
фасовочно-упаковочного аппарата как объект управления, такие как объем кофе, из УПК q1 и объем из выходного 
отверстия бункера q2. Текущее рассогласование выходного сигнала процесса ДМК определяется по формуле.

Скрытый слой состоит из текущего рассогласования последнего значения времени ПИД контролера ε(n-1), 
мгновенной ошибки регулирования ε, рассогласования выходного сигнала процесса ДМК e. Это значит, что этот слой 
действует как стационарный предварительный компенсатор возмущающих факторов, где формула (4) определяет 
ошибки в последних двух временных шагов. Этот компенсатор является постоянная матрица GI, где между контурами 
управления уменьшается мгновенная ошибка регулирования ПИД контролера ε.

Как возмущающие факторы b(n), рассматриваются скорость истечения продукта v_ис, физико-механических 
свойств как коэффициент истечения частиц МК Cd и плотность кофе ρ. Текущие значения входных параметров 
процесса ДМК  x(n) и выходной сигнал ПИД контролера ε обеспечивают  высокое качество регулирования и позволяет 
оптимизировать управление по отдельным критериям. Таким образом, для реализуемой сети выходного сигнала i-го 
нейрона скрытого слоя ПИД контролера определяются по формуле (5).

где Wij
(n), Wij

(n-1),Wij
(n-2) - Общие постоянные переменные, определяемые параметрами подстройка ПИД контроллера 

для разных контуров управления скоростью приводов, уровня МК, порции объема МК. 

( 3)  

( 4)  

( 5) 
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Выходные сигналы будут.

 Рис 2. Структура разработанной нейронной сети, типа многослойный персептрон с одним скрытым слоем - ПИД 
контролером управления процессом объемного дозирования МК.

Применение методологии управления приводов для процесса дозирования при использовании простых методов 
контроля и логического управления уровнем молотого кофе невозможно  контролировать образование застойных зон 
в бункере дозатора и повысить однородность содержимого молотого кофе в упаковках за счет управления режимом 
движения. Таким образом, применение метода, основанного на работе НСМ с ПИД контролером, позволяет работать 
с наборами входных параметров любого уровня декомпозиции и учитывать влияние каждого параметра возмущений 
на оценку качества величины уровня и объемной порции МК с помощью значений весовых коэффициентов. 
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МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Благовещенская М.М., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Автоматизированные системы управления 
биотехнологическими процессами»,

Костин А.М., аспирант
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», 

Благовещенский И.Г., д.т.н., проф. кафедры «Теоретическая механика» 
ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана»,

Татаринов А.В., к.т.н., доц., зам. генерального директора 
ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»

Технологическое оборудование представляет собой наиболее важную часть основных производственных 
фондов, от качества функционирования которых зависит технико-экономические показатели работы предприятия. 
Зерноперерабатывающие производства являются взрывопожароопасными (категория - Б), что требует введения 
дополнительных мер контроля за технологическим машинами, т.к. их аварийная остановка может привести к пожару 
и взрыву.

Показатели функциональной надежности, технологической эффективности являются важнейшими для 
технологического оборудования зерноперерабатывающего предприятия [1]. Эти показатели закладываются на этапе 
проектирования, обеспечиваются на этапе изготовления и поддерживаются во время эксплуатации. 

Для обеспечения  высокого уровня показателей надежности на этапе проектирования требуется большой 
объем информации по наработке оборудования в реальных условиях эксплуатации. До второй половины 80-х годов 
ресурсные испытания новых образцов техники проводились на Машиностроительных испытательных станциях 
(МИС) [2]. В настоящее время связи между наукой, машиностроительными и перерабатывающими предприятиями 
остаются разрозненными, не представляющими собой устойчивой информационно-аналитической структуры, 
объединяющей технические средства мониторинга, информационно-аналитические средства, объекты управления.  
Отсутствие таких связей приводит к научно-техническому регрессу в области пищевого машиностроения и, как 
следствие, малое количество новых разработок, отсутствие данных по показателям надежности существующих 
машин. 

Диагностические параметры (температура, вибрация, скорость рабочих органов, мощность привода и пр.) несут 
в себе информацию о техническом состоянии объекта контроля. Отслеживая изменения значений диагностических 
параметров можно контролировать текущее техническое состояние объекта [3]. Внедрение системы контроля 
на зерноперерабатывающих предприятиях позволит повысить эксплуатационную надежность оборудования, 
оптимизировать техническое обслуживание,  предупреждать обслуживающий персонал о подходе к критическим 
состояниям и своевременно отключать аварийное оборудование. 

Тенденцией последних лет является создание автоматизированных интеллектуальных систем мониторинга 
оборудования с использованием нейронных сетей на базе новых методов нелинейной обработки диагностической 
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информации.  Такие системы основываются на принципе динамической самообучаемости и приспособляемости 
системы управления технологическим объектом (ТО) к реальным условиям производства [4]. Применение 
нейронных сетей дает возможность решать нелинейные задачи классификации технических состояний объекта 
контроля, решать задачу прогнозирования изменения параметров технологического процесса во времени, свести к 
минимуму субъективную составляющую оценки качества технологического процесса и показателей эффективности 
работы технологического оборудования [5]. 

Управление техническим состоянием ТО целесообразно проводить по результатам их диагностирования. 
Характерным для процесса диагностирования является получение знаний в виде данных, которые являются только 
основой для принятия решения, а не самим решением. 

Решение в практических условиях сложных задач принятия решения вручную наталкивается на известные 
трудности, вытекающие, во-первых, из необходимости эвристической обработки большого объема информации и, 
во-вторых из необходимости логического анализа сложных взаимосвязанных процессов. Значение указанных фактов 
усиливается в условиях скоротечности рабочих процессов, опасности ошибочной и запоздалой оценки технического 
состояния ТО, что может привести к значительным потерям ресурсов и не позволить получить нужный эффект.

Эффективность и качество принятого оператором решения при анализе диагностических данных в процессе 
мониторинга и поиска неисправностей зависит от выбранной им стратегии. Представляется целесообразным иметь 
для пользования готовый, ранжированный набор стратегий, основанный на знаниях предметной области.

Предлагаемый метод мониторинга и поиска неисправностей, структурная система которого содержит 
информационную компоненту, позволяющую снизить информационную нагрузку на оператора. Сущность метода 
заключается в использовании экспертных систем (ЭС). При этом ЭС является инструментом хранения, дополнения, 
редактирования, тиражирования и использования знаний предметных областей: «настройки», «регулировки» и 
«поиск неисправностей». В общем случае ЭС является частью системы автоматического мониторинга ТО.

Часто, при проведении анализа надежности необходимо рассматривать вероятность отказа в течение малого 
интервала времени после момента времени t при условии, что до момента t отказа не произошло. Функция риска или 
функция интенсивности при этом формально определяется следующим образом:

 
где h(t) -функция интенсивности отказов или функция риска на момент времени t; f(t) - плотность распределения 

времени отказов; F(t) - функция распределения времени отказов (интеграл от плотности по интервалу [0,t] ).
В общем виде функция интенсивности отказов записывается так: 
 
λ(t) = λ0αtα-t

где >0 и α>0 – некоторые числовые параметры. 
При α=1 функция риска равна константе, что соответствует нормальной эксплуатации машины; при α<1 функция 

риска убывает, что соответствует переработке машины; при α>1 функция риска увеличивается, что соответствует 
старению машины.

Методы и средства искусственного интеллекта в целях диагностики и мониторинга широко используются в 
машиностроении и робототехнике [7]. В табл. представлены примеры применения экспертных систем в различных 
областях (Таблица 1).

Таблица 1
Название системы Разработчик (страна) Назначение
AFFRIM Университетский колледж, УЭЛЬС 

(Великобритания)
Контроль текущего состояния 
производственного оборудования

AI-SPEAR DEC (США) Анализ неполадок в вычислительных 
системах

DELTA CATS Electric (США) Отыскание неисправностей при 
обслуживании и ремонте дизель-
электровозов

Micro-Expert ISIS Ltd (Великобритания) Поиск отказов в электрических машинах

К примеру, программное обеспечение «Мониторинг» успешно применяется на Саратовском подшипниковом 
заводе для оценки характеристик технологического процесса и оборудования за счет вибромониторинга, 
вихретокового контроля качества деталей и активного контроля процесса шлифования [7]. Результаты испытаний, 
проведенных на предприятии-заказчике, свидетельствуют о том, что внедрение данной системы обеспечило более 
высокую эксплуатационную надежность подшипников ОАО «СПЗ» по сравнению с аналогичными подшипниками 
отечественных и зарубежных фирм. Интеллектуальные системы мониторинга нашли успешное применение для 
контроля качества творога [5]. Однако подобный подход еще не нашел применения на зерноперерабатывающих 

( )( ) ,
1 ( )

f th t
F t

=
−



Интеллектуальные технологии в управлении технологическими процессами пищевой промышленности

173

предприятиях. Таким образом, задачи мониторинга и управления техническим состоянием зерноперерабатывающего 
оборудования, установления информационных каналов обмена информацией о результатах эксплуатации конкретных 
единиц оборудования между учеными, разработчиками и производственниками является актуальными.

В МГУПП ведутся научные исследования по разработке распределенных автоматизированных систем 
интеллектуального мониторинга оборудования зерноперерабатывающих предприятий. Целью исследования 
является повышение показателей функциональной надежности и технологической эффективности оборудования 
зерноперерабатывающих предприятий путем разработки и внедрения распределенных систем интеллектуального 
мониторинга на базе «облачных» технологий. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, 
связанных с организацией сбора и обработки большого объема статистических данных по обслуживанию, параметрам 
технологических процессов, диагностическим параметрам, сопровождающих работу машины (вибрации, току, звуку, 
температуры).  

Для решения задач сбора, анализа и распространения информации о техническом состоянии технологических 
машин авторами статьи предложено создание на базе IT-технологий информационного пространства функционирующей 
машины. Для этого предлагается оснастить исследуемое оборудование системами автоматического сбора 
телеметрической информации об их функционировании (системами мониторинга и диагностики) и посредством 
«облачных» технологий обеспечить доступ заинтересованных лиц к этой информации. Способ организации связи на 
базе IT-технологии между системой мониторинга и ее пользователями показан на рис.1.

Рис 1. Организация связи на базе IT-технологии между системой мониторинга и ее пользователями 

Применение «облачных» технологий позволит минимизировать расходы на обслуживание ИТ инфраструктуры, 
а данные будут доступны всем, из любой точки мира, с любого компьютера. Кроме того, статистическая обработка 
будет осуществятся на одном компьютере (сервере), а пользователи будут иметь доступ к  уже статистически 
обработанной и удобочитаемой информации о параметрах функционирования контролируемой машины. Применение 
такого подхода позволит разработчикам и производителям проводить испытания новых машин в производственных 
условиях путем непрерывного автоматического сбора телеметрической информации с работающего оборудования. 
Это даст возможность оценить надежность оборудования, накопить статистические данные по режимам работы, 
определить квалификационные требования к обслуживающему персоналу, получить представление об интенсивности 
и скорости изнашивания деталей, конкретизировать требования к видам и срокам технического обслуживания 
оборудования, а в случае необходимости, внести изменения в конструкцию машины. Пользователями собранной 
информации являются: зерноперерабатывающее предприятие (ремонтный персонал, служба главного энергетика, 
руководство предприятия); завод-изготовитель (разработчики, изготовители, менеджеры); организации технического 
надзора; ремонтные организации; независимые эксперты и пр.

Исходя из цели исследований сформулированы требования к системе мониторинга технологических машин 
(СМТМ) роторного типа мукомольного и комбикормового производства. К таким машинам относятся: молотковые 
дробилки, вальцовые станки, вымольные машины, обоечные машины, вентиляторы и пр. В настоящее время 
подобраны аппаратные и разработаны программные средства СМТМ. Для анализа текущего технического состояния 
объекта контроля используются следующие диагностические признаки: частота вращения рабочего органа; 
температура подшипниковых узлов; среднеквадратические значения (СКЗ) и спектр вибрации в диапазоне частот от 
10 до 1000 Гц; СКЗ и спектр уровня шума в диапазоне частот от 10 до 20000 Гц; значение СКЗ и спектр мгновенных 
значений тока в цепи электродвигателя в диапазоне от 1 до 100 Гц, также фиксируется время наработки машины, 
события возникновения дефектов и их описание.

Структурная схем СМТМ представлен на рис.2.  Система состоит из трех элементов: КСД – контроллер сбора 
данных; КИ – контроллер интерфейса; СЧ – серверная часть. 

КСД базируется на 16-ти разрядном сигнальном контроллере dsPIC30F4013 и служит для измерения и обработки 
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данных с датчиков. В качестве датчиков измерений физических параметров используются цифровые датчики 
вибрации (V), температуры (T), оборотов (N), тока (I) и звука (S) (рис.2). На процессоре dsPIC30F4013 реализована  
двухуровневая система аварийной сигнализации превышения контролируемых значений СКЗ диагностических 
признаков. При этом включается световая и/или звуковая сигнализации, также предусмотрено отключение машины. 

КИ базируется на 8-ми разрядным контроллером PIC18F8722 и служит для настройки, отображения, хранения 
результатов измерений и их передачи по GSM каналу на удаленный сервер в СЧ проекта. В системе предусмотрен 
графический интерфейс с 4-дюймовым”LCD-экраном  для настройки параметров работы системы и отображения 
текущей информации в виде графиков и гистограмм.  Имеется встроенная карта памяти microSD с объемом памяти 
около 8Гб для хранения измеренной информации. 

СЧ служит для приема данных из различных источников (КИ с разными ID-номерами), и их разбор по таблицам 
базы данных (БД). Предполагается параллельная работа нескольких СМТМ (с разным ID). Доступ БД обеспечивается 
через Internet посредством пользовательского интерфейса с компьютеров пользователей из любой точки мира. 

Рис. 2. Структурная схема системы автоматизированного мониторинга технологических машин (СМТМ)

Дальнейшая обработка собранной информации осуществляется в  специализированных программах (Statistika, 
MatLab) с применением нейросетевых методов анализа данных. Предварительные исследования показали, что для 
решения задачи классификации технического состояния объекта контроля по входной информации, характеризующей 
физические процессы, сопровождающие работу машины, являются сети с архитектурой – многослойный 
персептрон[8].

Нейронная сеть создает сложное многомерное образование, собранное из простейших преобразований. 
С помощью таких простейших преобразований можно приближать очень сложные многомерные функции, 
следовательно, оценивать сложные зависимости. Текущее состояние нейрона имеет вид [6]:
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ВИДЕОКОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ

Петров А.Ю., аспирант,
 Благовещенская М.М., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Автоматизированные системы управления 

биотехнологическими процессами» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В современной кондитерской промышленности есть множество возможных вариантов адаптации систем 
машинного зрения для разных участков производства. В данной статье мы поговорим лишь об одном из них, который 
является основой для всего последующего развития подобных систем,а именно-проверка формы и внешних данных 
шоколадных продуктов.

Постановка задачи
Самая основная проблема заключается в том, что шоколадные изделия являются не однотипными в размерах, 

в основном в длину. Это вызывает ряд проблем для обёрточных машин. Эти машины, как правило, используются 
для обертывания различных продуктов, которые похожи по форме, но сильно разняться по длине из-за процесса 
нарезки продукта на предыдущих стадиях. Основной принцип производственных конвейеров заключается в том,что 
существует несколько параллельных сопел, производящих столько же параллельных линий помадной массы (делается 
при помощи взбивания сиропа из патоки, в которые добавляют ароматизаторы и усилители вкуса в зависимости 
от типа продукта). Целые линии этих помадок режутся одним широким лезвием, а после, разрезанные куски уже 
по отдельности входят в следующую секцию конвейера, которая работает немного быстрее, чем предыдущая. По 
мере продвижения вдоль производственной линии эти части покрываются шоколадом, а затем охлаждаются. Сама 
конвейерная линия также охлаждается.

Различная длина продукции возникает в основном из-за режущего лезвия, если по какой-то причине лезвие режет 
слишком рано, будет двадцать слишком коротких частей. Кроме того, как правило, следующий набор из двадцати 
будет слишком длинным. Различная толщина может возникать и в помадосбивальной машине (это происходит из-за 
качества помадки или давления в устройстве). Также возникает распространенная проблема, когда кусочки находятся 
слишком близко друг к другу при входе в секцию для нанесения покрытия, в результате чего эти части слипаются. 
После этой фазы продукты проходят через металлоискатель, а затем помещается в лотки.

После такой постановки задачи появилось несколько спорных вопросов по способу, который будет все 
это контролировать. Во-первых, было необходимо определить на каком этапе производственного цикла будут 
производиться замеры с помощи компьютерного зрения. Следующий шаг заключается в установке необходимых 
условий для камеры и освещения на контрольной точке, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Перед 
тем как приступить к разработке программного сопровождения, необходимо определить наиболее выгодную и 
подходящую систему машинного зрения путем тестирования.

Точка контроля
Были рассмотрены два варианта. Одним из вариантов было проверить продукты, прежде чем они вошли в 

упаковочную машину и удалить части, которые были вне допустимых пределов для машины. По другому варианту 
контрольный элемент должен был выполнить осмотр еще на производственной линии, и удалить выступающие за 
пределы допустимых отклонений части продукции. Довольно-таки быстрое движение продуктов на ленте было бы 
проблемой, но сам процесс инспекции в таком месте легко выполним.

Камера и освещение
Теперь, когда с точкой обзора мы определились, осталось выбрать лучшее положение для камеры и достаточное 

освещение.
Непосредственно сама камера должна находиться над конвейером, лицевой стороной вниз. Задача состоит в 

том, что ширина инспектируемой области около одного метра. Для целевой точности в 2 мм нам была необходима 
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камера с разрешением 1 мм на пиксель, то есть разрешение камеры по ширине должно быть минимум 1000 пикселей. 
На рынке предоставлено множество подобных устройств, но именно для этого теста мы выберем камеру фирмы 
Cognex In-Sight 7402 с разрешением 1280х1024 пикселя. Она монохромная (а работа с цветом нам не нужна), 
бюджетная, имеет стандартные разъёмы и возможность модификации. Проблема заключается в размещении камеры. 
С полем зрения одного метра в ширину, камера должна была бы иметь линзу с очень широким углом обзора, или она 
должна была бы быть установлена относительно высокая над конвейерной линией. Имея широкоугольный объектив 
в условиях производства не желательно из-за оптических искажений. Располагая камеру высоко над линией, мы 
уменьшаем интенсивность света достигающего камеры и делаем её более подверженной воздействию окружающих 
объектов освещения. Также такая установка более хлопотная и делает конструкцию неустойчивой. Было бы логичным 
использовать 2 камеры с низким разрешением и последующей сшивкой данных с них, но это снизило бы скорость 
обработки изображения и потребовало дополнительных затрат. 

Освещение
Правильное освещение является ключом к успешной визуализации. Достаточное освещение является 

краеугольным камнем хорошего изображения и про него нельзя забывать при проектировании системы машинного 
зрения. Источник света должен быть выбран в зависимости от условий, в которых рассматривается объект. Свет 
должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечить стабильную интенсивность, и не зависеть от окружающих 
источников. При измерении шоколадных изделий нам необходимы чёткие рамки, а это достигается при помощи 
высокого контраста. При работе с объектами, которые не являются плоскими и размещены на поверхности, 
тени могут вызвать проблемы, даже при высоком контрасте и хорошей фокусировке. Слева на рисунке приведен 
пример идеального изображения с высоким контрастом, четким изображением и без теней. Справа показан пример 
нежелательного изображения с низкой контрастностью, размытое изображение (не в фокусе) и тенью (рис. 1). Было 
решено использовать две белых светодиодных панели фирмы JAI с диаметром линз 100 мм расположенных по обе 
стороны от камеры.

Рис.1. Пример изображения с различной контрастностью

Методы обработки данных
При обработки первичного изображения и сохранения данных будем использовать бесплатный софт от 

производителя нашей камеры DVT Intellect v 1.2.1, а последующую обработку сохраненных результатов, с помощью 
Microsoft Excel. Используя DVT Intellect необходимо задать поле считывание информации и научить камеру 
распознавать различные положения объекта (рис.2, рис.3).

Рис.2. Снимок положений объектов
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камера с разрешением 1 мм на пиксель, то есть разрешение камеры по ширине должно быть минимум 1000 пикселей. 
На рынке предоставлено множество подобных устройств, но именно для этого теста мы выберем камеру фирмы 
Cognex In-Sight 7402 с разрешением 1280х1024 пикселя. Она монохромная (а работа с цветом нам не нужна), 
бюджетная, имеет стандартные разъёмы и возможность модификации. Проблема заключается в размещении камеры. 
С полем зрения одного метра в ширину, камера должна была бы иметь линзу с очень широким углом обзора, или она 
должна была бы быть установлена относительно высокая над конвейерной линией. Имея широкоугольный объектив 
в условиях производства не желательно из-за оптических искажений. Располагая камеру высоко над линией, мы 
уменьшаем интенсивность света достигающего камеры и делаем её более подверженной воздействию окружающих 
объектов освещения. Также такая установка более хлопотная и делает конструкцию неустойчивой. Было бы логичным 
использовать 2 камеры с низким разрешением и последующей сшивкой данных с них, но это снизило бы скорость 
обработки изображения и потребовало дополнительных затрат. 

Освещение
Правильное освещение является ключом к успешной визуализации. Достаточное освещение является 

краеугольным камнем хорошего изображения и про него нельзя забывать при проектировании системы машинного 
зрения. Источник света должен быть выбран в зависимости от условий, в которых рассматривается объект. Свет 
должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечить стабильную интенсивность, и не зависеть от окружающих 
источников. При измерении шоколадных изделий нам необходимы чёткие рамки, а это достигается при помощи 
высокого контраста. При работе с объектами, которые не являются плоскими и размещены на поверхности, 
тени могут вызвать проблемы, даже при высоком контрасте и хорошей фокусировке. Слева на рисунке приведен 
пример идеального изображения с высоким контрастом, четким изображением и без теней. Справа показан пример 
нежелательного изображения с низкой контрастностью, размытое изображение (не в фокусе) и тенью (рис. 1). Было 
решено использовать две белых светодиодных панели фирмы JAI с диаметром линз 100 мм расположенных по обе 
стороны от камеры.

Рис.1. Пример изображения с различной контрастностью

Методы обработки данных
При обработки первичного изображения и сохранения данных будем использовать бесплатный софт от 

производителя нашей камеры DVT Intellect v 1.2.1, а последующую обработку сохраненных результатов, с помощью 
Microsoft Excel. Используя DVT Intellect необходимо задать поле считывание информации и научить камеру 
распознавать различные положения объекта (рис.2, рис.3).

Рис.2. Снимок положений объектов

Рис.3. Позиционирование положения объекта.
Также необходимо учитывать, что некоторые образцы могут слипаться в процессе приготовления, этого можно 

избежать при помощи эрозии отдельных объектов изображения.
Для точных данных по производимому товару необходим строгий учет и запись результатов, с чем отлично 

справляется Excel. В нем можно определить среднюю длину выпускаемой продукции, её отклонения и в какие 
моменты это было сделано. А основываясь на этих данных можно откалибровать работу режущего лезвия.

На практике такая система может встретить некоторые подводные камни. Основной неприятностью станет 
обычное застревание продукта на конвейерной линии. 

Рис.4. Застревание продукции
Так, на рис. 4 мы видим, что часть продукции застряла из-за механической направляющей (не допускает выхода 

за пределы ленты). Это вызывает некоторые проблемы для камеры ввиду усиленной обработки одной из областей 
изображения. Также на производстве необходима дополнительная калибровка после монтажа, так как всегда 
присутствует разница между тестовыми испытаниями и реальной конвейерной лентой в плане масштабирования.

Результат
В итоге мы получаем стенд, совмещающий в себе и камеру и освещение, расположенный над поток продукции, 

ведущий учёт и хранение данных о физических параметрах товара. На основе этого эксперимента можно понять, 
как важно фокусное расстояние и правильный выбор объектива при подобных системах. Устройство получилось 
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универсальным, возможным для применения и в других сферах производства, но при этом не полным, так как 
осуществляется лишь инспекция, но никак не контроль выпускаемой продукции, хотя это же в свою очередь дает 
больше возможностей для развития этой системы.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОИСКА ПОСТАВЩИКОВ 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Бычков И.А., аспирант  
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»,

Носенко А.С., к.э.н.
Управляющая компания «Объединенные кондитеры», 

Благовещенский И.Г., д.т.н., проф. кафедры «Теоретическая механика» 
ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана»

Во многих областях человеческой деятельности — науке, технике, бизнесе - широко распространены проблемные 
ситуации, которые могут быть описаны исходными данными (параметрами), представимыми числовыми оценками. 
Однако наличие адекватных моделей соответствующих предметных областей не всегда оказывается достаточным 
условием выработки обоснованного решения анализируемой проблемы [1]. Во многих задачах, с которыми 
приходится сталкиваться на практике, информация об исходных данных моделей неполна и неточна [5]. Анализ и 
решение этих задач осуществляется в условиях неопределенности. Примером подобной задачи является оценка 
эффективности проектов по разработке нефтегазового месторождения на ранней стадии его изученности. Комплексная 
геолого-экономическая оценка месторождения включает прогнозную оценку величины запасов, формирование 
профилей добычи, стоимостной анализ объекта. В таких ситуациях обычно привлекают экспертов, профессиональные 
знания, опыт и навыки которых должны помочь при оценке значений параметров моделей соответствующих 
предметных областей. Значительное усиление роли специалистов-экспертов в анализе и выработке решений вызвано 
усложнением проблемных ситуаций, увеличением числа и значимости междисциплинарных задач. Потребность в 
эффективном использовании интеллектуального ресурса экспертов привела к возникновению и стремительному 
развитию двух классов компьютерных систем, основанных на знаниях: экспертных систем и систем поддержки 
экспертных решений [2]. В статье развивается метод обобщенных интервальных оценок (ОИО), предназначенный 
для выявления и представления экспертных знаний о количественных параметрах задач, анализируемых в условиях 
неопределенности. Обсуждается возможность использования ОИО для поддержки принятия экспертных решений в 
группах. Вводится понятие «базиса» эксперта и приводится постановка оптимизационной задачи, позволяющей 
переводить оценки из базиса одного эксперта в базис другого эксперта для организации диалога и поиска компромисса. 
В работе развивается метод выявления, формализованного представления и использования экспертных знаний - 
метод обобщенных интервальных оценок (ОИО) [3]. Метод предназначен для работы с экспертными знаниями о 
количественных исходных данных (параметрах) моделей предметных областей. Предполагается, что эти данные 
известны эксперту с неопределенностью. В отличие от известного «моноинтервального» задания информации знания 
эксперта представляются «полиинтервальной» оценкой (ПИО) (см. рисунок 1) - системой интервалов различной 
длины с различными шансами на реализацию, определяемыми f1(α) [4]. 
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Рис. 1. Обобщенная интервальная оценка  
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Постановка задачи и методы ее решения.
ПИО вместе с вероятностными распределениями f2(D|α) на интервалах системы образует ОИО каждого исходного 

параметра. По известным формулам [1-3] ОИО сводится к моноинтервальному случаю – метод позволяет на базе ОИО 
получить результирующую вероятностную оценку параметра D в виде функции плотности вероятностей и функции 
вероятностей P(D<Ds) для распределения на «базовом» интервале (на рис. 1 «базовым» интервалом является [Dl

min; 
Dr

max]). 
Представляется интересным и удобным для эксперта предложить обратную процедуру – восстановить из заданной 

моноинтервальной оценки (МИО) обобщенную интервальную оценку (с максимально возможной точностью). При 
принятии решений с участием нескольких экспертов такая процедура позволит представить оценку одного эксперта 
в «базисе» (совокупности интервалов ОИО) другого эксперта [5]. 

Процедура сведения ОИО к моноинтервальной оценке может быть записана в матрично-векторной форме:
, где и | a | = 1 (в смысле L1), матрица F – квадратная матрица NxN, где N – шаг в 

разбиениях и по α, и по D. В столбцах матрицы F записаны значения функций плотности вероятностей для каждого 
уровня разбиения по α, до определенных, где это необходимо, нулями до «базового» интервала. Тогда при заданной 
моноинтервальной оценке - известной f(D) - задача восстановления ОИО в заданном «базисе» заключается в решении 
оптимизационной задачи относительно вектора a. Вид целевой функции задачи оптимизации зависит от выбранного 
критерия: меры близости в смысле L2, совпадение моментов распределений до определенного порядка и т.д. Первый 
из предложенных критериев приводит к соответствующей задаче квадратичного программирования:   

относительно вектора a при ограничениях, изложенных выше.  

Результаты экспериментов и выводы
Решение этой задачи позволяет предположить, как выглядела бы оценка эксперта 1, если бы он рассуждал только 

на основе опыта (интервального «базиса») эксперта 2. Таким образом, применение изложенного подхода в рамках 
ОИО дает базу для организации диалога между экспертами и помогает найти компромиссное решение, в отличие 
от построения искусственных усредненных оценок, которые, зачастую, могут не отражать мнения ни одного из 
экспертов, входящих в группу. 
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Благовещенский И.Г., д.т.н., проф. кафедры «Теоретическая механика» 

ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана»

Помол муки является важнейшей стадией в мукомольном производстве. От качества муки в последующем 
зависит качество готовых хлебобулочных изделий, которые входят в ежедневный рацион питания практически 
всех потребителей нашей страны. Поэтому контроль качественных показателей муки является важным процессом 
производства. Оценку качества муки в потоке возможно проводить с применением нейросетых моделей (НСМ) [1]. 
Под качеством в данном случае подразумевается соответствие продукта органолептическим показателям, так как 
потребитель в первую очередь обращает внимание именно на них, а также физико-химическим и микробиологическим. 
Для применения такого метода необходимо выявить группу основных информационных параметров: параметры, 
которые оказывают влияние на качество готового продукта (входные данные); бальная оценка продукта, 
представленная органолептической комиссией по выбранной шкале (выходные данные). Всю информацию о ходе 
процесса и необходимые параметры можно получить из Журнала входного контроля, Технологического журнала, 
Сводного дегустационного листа. Обобщенная схема построения нейросетевой модели представлена на рисунке 1.

В данной статье будут даны рекомендации по подбору и формированию программно-аппаратного комплекса для 
решения поставленной задачи.

 Рис. 1. Обобщенная схема построения нейросетевой модели.



Интеллектуальные технологии в управлении технологическими процессами пищевой промышленности

181

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) в данном случае должен решать следующие задачи:
1. Автоматическое получение информации о параметрах технологического процесса в непрерывном режиме.
2. Ввод данных в ручном режиме – результаты лабораторных тестов или корректировки инженеров, 

сопровождающих технологический процесс.
3. Хранение информации о параметрах и результатах анализа.
4. Реализация расчетов по нейросетевым моделям.
5. Отображение информации инженерам и руководству предприятия.

Для решения задачи автоматизированного получения информации о параметрах технологического процесса 
применяются микроконтроллеры или программируемые логические контроллеры. Принципиальных преимуществ 
при сравнении двух вариантов не выявлено. Следовательно, если на предприятии уже реализована система сбора 
информации о ходе технологического процесса, разумнее использовать ее без изменения. В случае если система 
налаживается с нуля, следует воспользоваться отечественным программно-техническим комплексом (ПТК) «Круг-
2000» [2]. Данный ПТК предназначен для создания современных АСУТП на объектах с сосредоточенными и 
распределенными параметрами. В данный ПТК входит не имеющий аналогов, промышленный контроллер TREI-
05B, имеющий модификацию для взрывоопасных производств, каким и является производство муки. «Круг-2000» 
является открытой системой и предусматривает возможность связи с контроллерами и аппаратурой других фирм. 

Для АСУТП производства муки  предлагается следующее техническое обеспечение ПТК «Круг-2000»:
• контроллеры TREI-05B и устройства связи с объектом;
• средства организации локальной вычислительной сети и межсетевые взаимодействия;
• автоматизированные рабочие места оператора технолога и химика-аналитика;
• сервер базы данных, работающий в режиме реального времени;
• сервер приложений, выполняющий расчетные задачи;
• архивный сервер – станция архивирования;
• коммуникационный сервер для связи с оборудованием нижнего уровня управления;
• средства бесперебойного питания в случае аварии на электростанции..

Для ввода данных в ручном режиме необходимо выбрать интерфейс ввода данных и определиться с 
автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора. 

В качестве интерфейса можно использовать отраслевой стандарт – SCADA (Supervisory control and data acquisition) 
систему Trace Mode 5.0, 6.0 – интегрированный инструментальный пакет для разработки автоматизированного 
рабочего места (АРМ) оператора АСУ ТП, а также для программирования ПЛК (Softlogic система) [3].

Для процесса бестарного хранения муки в силосах предлагается использовать пятую версию интегрированной 
SCADA и Softlogic систем. Trace Mode 5.0 основана на DCOM-базовой технологии корпорации Microsoft (США), 
положенной в основу всех ее современных продуктов (Windows NT , Windows 2000, SQL Server, MS Office и др.). 
Основа Trace Mode - это мощный сервер и база данных, работающая в реальном масштабе времени (рисунок 2). 
Все программные интерфейсы максимально стандартизированы для удобной связи с различными внутренними 
и внешними компонентами, а также для получения возможности расширять и дополнять данную систему. Обмен 
информацией между сервером Trace Mode, клиентами и независимыми приложениями производится через 
интерфейсы OPC, DDE и DCOM. Связь с PLC осуществляется не только через OPC и DDE, но и через собственный 
высокопроизводительный интерфейс T-COM. Для взаимодействия SCADA-системы с базой данных используется 
стандарт SQL/ODBC. Графическое отображение информации о технологическом процессе хранения муки 
пользователь может разработать не только в собственных редакторах Trace Mode, но и на языках программирования 
Visual C, Visual Basic, Borland Delphi – как ActiveX объекты.

Рисунок 2. Структура SCADA-системы Trace Mode 6.0
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Система Trace Mode 6.0 является российской разработкой и содержит ряд новых технологий проектирования 
АСУ ТП, отличающих ее от других популярных SCADA-систем. 

Среди них следующие:
• стандартизированные инструментальные средства (единая линия программирования) как для разработки 

операторских станций, так и для программирования логических контроллеров;
• возможность использования технологии автопостроения проекта;
• разработка распределенной АСУ ТП как единого проекта. [4].

SCADA-система Trace Mode 6.0 имеет функции программирования программируемых логических контроллеров 
с помощью исполнительной системы для контроллеров – Микро монитора реального времени (Микро-МРВ). 
Программирование осуществляется в соответствии с международным стандартом IEC-61131-3, который описывает 
синтаксис языков программирования программируемых логических контроллеров. В соответствии с требованиями 
стандарта, программирование ПЛК осуществляется визуальными, интуитивно понятными инженерам-технологам 
методами в виде языка функциональных блоков (язык Техно FBD) или на языке инструкций (Техно IL).

Для разработки графического интерфейса операторской станции в системе Trace Mode создан объектно-
ориентированный редактор представления данных. Данный редактор позволяет создавать мнемосхемы для всех 
узлов распределенной АСУ ТП. Редактор дает возможность создания объемных изображений, а также мнемосхем 
технологических объектов. Графические изображения создаются в векторном формате. В достаточно больших 
библиотеках технологических объектов имеются емкости, теплообменники, электротехнические символы, 
панели управления, ввода заданий, регуляторов, приборов и т.д. Для большего удобства и точности отображения 
технологического процесса имеется возможность создания собственных операторских форм ActiveX, используя 
Visual Basic, Visual C++ и т.д.

Как и многие популярные SCADA-системы, Trace Mode 6.0 имеет распределенную базу данных реального времени 
(БДРВ). Поэтому распределенная АСУ ТП, имеющая несколько компьютеров и контроллеров, рассматривается 
системой как единый проект. Отдельные узлы (ПК или ПЛК) в распределенной АСУ ТП, работающей под 
управлением Trace Mode 6.0, имеет информацию обо всех остальных узлах системы, и в случае его модификации 
автоматически обновляет соответствующие базы данных на других узлах. В данном случае автоматизированную 
систему управления можно рассматривать как в архитектуре клиент-сервер, так и в виде распределенной системы 
управления. 

В качестве АРМ оператора необходимо использовать промышленные персональные компьютеры, отличающиеся 
повышенными показателями защиты от вредных воздействий окружающей среды – пыли, влаги и температуры. 
Здесь может быть использована продукция фирмы Siemens – SIMATIC Panel PC. В качестве альтернативы, можно 
рассмотреть продукцию компании IEI Technology – рабочие станции с сенсорным экраном.

Для задач хранения данных и реализации расчетов необходим выделенный сервер - это может быть как обычный 
персональный, оснащенный мощным процессором (например, IntelCorei7) и большим размером памяти (для 
нормального функционирования нейросетевых пакетов необходимо как минимум 2 Гб. оперативной памяти), так 
и распределенный многопроцессорный сервер (например, компании Hewlett-Packard) – выбор зависит от объемов 
данных, которые предстоит обрабатывать.

Для хранения данных предполагается использовать СУБД под управлением MSSQL(в случае небольших объемов 
данных) или же Oracle, или Teradata (для больших объемов данных). 

Для реализации нейросетевых моделей удобнее всего использовать программное обеспечение Matlab 2013a, 
которое обладает всеми необходимыми качествами, поддерживает большое количество вариантов архитектур 
нейронных сетей, алгоритмов обучения и активационных функций, имеет подробную справочную информацию и 
графические интерфейсы.

Взаимодействие между базами данных и Matlab 2013a можно реализовать через программный интерфейс Open 
Database Connectivity (ODBC). Через этот интерфейс Matlab может получать данные из всех упомянутых в данной 
статье БД.

Для отображения инженерам и руководству предприятия информации о прогнозе качества производимой 
продукции могут применяться как средства Trace Mode 6.0, так и отчеты с использованием средств бизнес анализа 
Business Intelligence (BI): SAP Business Objects или Oracle Business Intelligence. Для отображения отчетов достаточно 
установить один экземпляр BI системы на сервер, на ПК инженеров и руководителей данные будут доступны по 
механизму «тонкого клиента» (например, в браузере Internet Explorer). Также для руководства возможна настройка 
приложений дополнительного информирования о критичных отклонениях в процессе производства через 
электронную почту или посредством передачи текстовых сообщений на мобильный телефон (sms), реализованных 
на мобильных платформах (iOs, Android) для оперативного отслеживания состояния производства.

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что ПАК для контроля качества муки на основе нейросетевых моделей 
может быть как экономичным и не требующим больших ресурсов, так и дорогостоящим, но очень надежным, 
способным хранить и быстро обрабатывать огромный объем информации и обладающим широким спектром 
дополнительных функций (визуальные представления отчетов, мобильные приложения). Все зависит от размеров 
предприятия и требований к реализации ПАК.
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ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»

На современном этапе экономического развития Российской Федерации  на первый план выходят проблемы 
повышения эффективности отраслей пищевой промышленности. Все более возрастают требования к повышению 
качества и конкурентоспособности отечественных продуктов питания. 

Решение данных проблем в современных условиях возможно только на основе использования новейших 
научных достижений в области техники и технологии, обеспечения стабильности производственных процессов, 
оснащения поточно - механизированных линий современными средствами непрерывного автоматического контроля, 
регулирования и управления с использованием  высокоэффективных интеллектуальных технологий. 

Трудность решения этих задач обусловлена тем, что большинство при-готавливаемых пищевых продуктов 
представляют собой сложные и неодно-родные многокомпонентные смеси, состояние которых зависит от многих 
факторов (состава сырья, режимов работы оборудования, физико – химических, структурно-механических свойств и 
т.д.). Все это вызывает частые колебания параметров процессов приготовления многокомпонентных пищевых масс 
(МПМ) и не позволяет получать стабильный по качеству готовый продукт. 

Поэтому проблемы автоматизации контроля в потоке и прогнозирования качества получаемой пищевой 
продукции, оптимизация режимов работы используемого оборудования на основе учета изменения параметров, 
определяющих ход протекания этих процессов, являются крупными теоретическими и практическими задачами, 
требующими первоочередного решения.

В работе исследованы и проанализированы наиболее типичные технологические процессы кондитерского, 
мукомольного, молочного и пивобезалкогольного производства пищевой продукции, которая пользуется неизменным 
и значительным спросом у населения страны.  

Были выбраны наиболее типичные производства пищевых продуктов: сыпучих (мука), твердых (помадные 
конфеты), вязких (сливочное масло) и жидких пищевых продуктов (томатный сок), представляющих собой большие 
группы самых разнообразных продуктов питания, которые регулярно потребляются практически всеми группами 
населения различных возрастов.  

Однако данные пищевые продукты необычайно сложны по своему составу и обладают комплексом различных 
свойств, которые составляют в совокупности качество продукции. Трудность решения проблемы повышения качества 
производства пищевой продукции обусловлена нестабильностью свойств поступающего на переработку сырья, 
многообразием перерабатываемых полуфабрикатов по физико-химическим и структурно- механическим свойствам. 
Все это вызывает частые колебания режимов работы оборудования, а также показателей качества приготавливаемых 
неоднородных пищевых масс и не позволяет получать стабильный по качеству готовый продукт [ 9 ].

На основе всесторонних теоретических исследований состояния наиболее типичных процессов производства 
пищевой продукции: муки (сыпучий продукт), помадных конфет (твердый продукт), сливочного масла (вязкий 
пищевой продукт) и томатного сока (жидкий продукт), проведенных на базе разработанных граф – моделей, 
характеристических моделей, функционально – структурных схем формирования качества, логико-динамических 
моделей данных ТП, представлены разработанные методологические основы системного анализа исследуемых 
процессов. Выявлены, обобщены, систематизированы и проанализированы особенности и закономерности изучаемых 
процессов, позволяющие разработать общие подходы их исследования и анализа с точки зрения обеспечения 
стабильности качества получаемой готовой продукции. Разработана обобщенная схема основных этапов подготовки 
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анализируемых процессов к автоматизации и внедрению интеллектуальных технологий. Проведено комплексное 
изучение степени влияния различных факторов на состояние ТП, выявлены наиболее информативные параметры 
этих процессов.

На сегодняшний день накоплен достаточный практический и теоретический объем информации по автоматизации 
технологических процессов пищевых производств с использованием современных информационных технологий, 
которые проводили А.Н. Австриевских, С.И. Апанасенко , В.К. Битюков,  М.М. Благовещенская,  Я.В. Иванов, Ю.А. 
Ивашкин, Е.Б. Карпин, А.Я. Красинский, А.Е. Краснов, О.П. Красуля, В.В. Митин, Остапчук Н.В., Письменный В. 
В.,  И.К. Петров, Е.А. Прокофьев, А.В. Татаринов, В.Я. Черных, Е.Д. Чертов,  А.В. Шаверин и др. В настоящей работе 
был учтен и проработан опыт предыдущих исследований,  использованы рекомендации, приводимые авторами 
перечисленных трудов. 

В различных отраслях пищевых производств были выбраны типичные  производства твердых, сыпучих, 
вязких и жидких пищевых продуктов, которые в настоящее время пользуются все более возрастающим спросом, 
объясняющимся их относительно невысокой стоимостью и постоянно обновляемым ассортиментом. Существующие 
в настоящее время методы оценки качества выбранной пищевой продукции субъективны и далеки от совершенства, 
поскольку эта оценка осуществляется органолептическим путем. Органолептический контроль длителен по 
времени, обладает рядом недостатков. Для получения при этом достоверных результатов необходимо соблюдать 
условия, предъявляемые к освещению, помещению и другие условия проведения дегустационного анализа; 
производить испытания, оценивать  и изучать индивидуальные сенсорные способности дегустаторов; проводить 
специальную подготовку дегустаторов, обучать их приемам сенсорного анализа и т.д. Однако, даже при выполнении 
всех требований и рекомендаций, критерий субъективности в оценке качества полностью не может быть исключен. 
За отсутствием профессиональных дегустаторов, а также вследствие несоблюдения на большинстве пищевых 
предприятиях условий проведения анализа, такая оценка может зачастую давать недостоверные и необъективные 
показания о качестве готовой продукции.  Назрела необходимость повышения объективности контроля качества 
пищевой продукции, за счет внедрения высокоэффективных интеллектуальных технологий в производственный 
процесс и создания на их базе  автоматизированных систем контроля.

Успешное решение этой задачи возможно при внедрении в производственный процесс автоматизированных 
экспертных систем контроля (АЭСК)  в потоке  показателей качества пищевых продуктов с использованием 
современных интеллектуальных технологий: искусственных нейронных сeтeй (ИНС) и систем компьютерного 
зрения (СКЗ).  При этом затраты на пoдгoтовку и прoвeдение анализов будут минимальны. В оснoвe алгoритмa 
рабoты экспертной системы залoжeна нейросетевая мoдель (НСМ), функциoнирoвaниe которой оснoвывaeтся на 
рабoте aппарaта искусственных нeйрoнных сeтeй (ИНС) и СКЗ. Создание такой системы позволит:  непрерывно, в 
потоке контролировать и прогнозировать показатели качества полуфабрикатов и готовой продукции в течение всего 
технологического процесса; обеспечить  стабильность производства пищевой продукции;  существенно уменьшить 
уровень брака, снизить потери рабочего времени, сырья и энергии, повысить качество готовых изделий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ПРИ ИХ МОДЕЛИРОВАНИИ

Шкапов П.М., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Теоретическая механика»,
 Благовещенский И.Г., д.т.н., проф. кафедры «Теоретическая механика» 

ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана», 
Носенко А.С., к.э.н. 

Управляющая компания «Объединенные кондитеры»

Важный аспект повышения эффективности управления пищевых производств состоит в принятии управленческих 
решений, основанных на анализе отклонения фактических результатов выполнения работ и достижения 
запланированных результатов в разнородных направлениях деятельности с выводом о прогнозе последствий 
возникающих отклонений и выработкой корректирующих воздействий на основе имеющихся и разрабатываемых 
моделей производственных, технологических, финансовых, экономических и др. процессов, а также оценки 
статистических данных. Такой анализ должен структурироваться по иерархическому признаку важности достижения 
отдельных результатов в движении к общей цели стабильности и роста основных показателей деятельности при 
выделении приоритетных целей близко-, средне- и долгосрочного характера. Необходимым условием качественной 
базы для принятия 

стратегических управленческих решений, например в пищевом холдинге, является обеспечение единого 
методического подхода к разработке математических моделей с выработкой критериев и нормативов эффективности 
деятельности. Требуется согласование перечня критериев эффективности, оптимальности и их обобщенных 
интегральных значений, регламентов мониторинга предприятий и циклов работ, их периодичности, унификации и 
полноты представляемых данных и т.д. 

Для снижения трудоемкости такого анализа должны использоваться методы математического моделирования, 
специальные программные продукты и другие способы выделения оптимальных решений на основе обобщенных 
данных о реальном выполнении производственных планов, инвестиционных программ и других показателей 
эффективности управления. Решение этих задач предполагает широкое внедрение информатизации [1] и применение 
методов глобальной оптимизации и компьютерных технологий [2, 3], как необходимых инструментов оптимального 
управления. 

Применение методов оптимизации в теории управления ведется давно, и основные пути развития их определены 
во многих работах. Однако в общем случае целевые функции могут иметь ряд особенностей, которые не позволяют 
применить уже имеющиеся алгоритмы решения оптимизационных задач, либо эти алгоритмы слишком затратны по 
времени реализации расчетов и чувствительны к исходным данным, необходимым для решения конкретных задач. 

В исходной постановке задачи оптимального управления функции переменных состояния и управляющих 
воздействий принадлежат бесконечномерным пространствам [2]. Основным подходом к решению практических 
задач является приближенная численная оптимизация. При этом на первом этапе проводится редукция задачи 
оптимального управления к задаче математического программирования. Основными методами редукции задач 
оптимального управления к задачам конечномерной оптимизации являются сеточная аппроксимация и проекционная 
аппроксимация. Значительное число задач теории управления может быть сформулировано в виде конечномерных 
оптимизационных задач. К ним, в частности, относятся задачи параметрической идентификации нелинейных 
детерминированных объектов, задачи идентификации стохастических объектов, задачи синтеза адаптивных 
систем управления, задачи синтеза статистически оптимальных систем управления. Методы поиска экстремумов 
целевых функционалов, определенных в конечномерных векторных пространствах, формируют важный раздел 
алгоритмического обеспечения современной теории управления процессами и объектами различной физической 
природы. 

Рассматриваемые экстремальные задачи управления обладают рядом важных свойств, которые необходимо 
учитывать в процессе решения. К ним, в частности, относятся многоэкстремальность, недифференцируемость, а 
также плохая обусловленность, что соответствует «овражному» характеру критериального функционала (быстрое 
изменение по одним направлениям и медленное по другим) [3]. При большом числе переменных для поиска 
глобального решения необходимо применять стохастические методы, такие как метод моделируемого отжига или 
генетические алгоритмы. Работа последних основана на выполнении весьма значительных объемов вычислений 
и связана с большими временными затратами. Этим обусловлена актуальность разработки гибридных методов 
решения задач глобальной оптимизации. Гибридные алгоритмы объединяют стохастические методы сканирования 
области поиска решаемой задачи и детерминированные методы локального поиска в окрестности, перспективной 
на искомый экстремум. В настоящее время имеется значительное число предложенных различными авторами 
гибридных алгоритмов глобальной оптимизации, однако вопросы вычислительной эффективности алгоритмов 
остаются открытыми. 

На практике достаточно часто встречаются многокритериальные задачи управления. При наличии нескольких 
критериев целью оптимизации является поиск множества недоминируемых решений, образующих Парето-
оптимальный фронт. Ввиду большой размерности и сложной структуры пространства поиска для большинства задач 
векторной оптимизации точное решение получить не удается. Одним из эффективных методов численного решения 
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многокритериальных задач является векторный вариант метода линеаризации, причем используя построение 
сглаживающих аппроксимаций, можно расширить этот подход на негладкий случай [4]. Существенно, что отдельные 
критерии могут представлять собой многоэкстремальные не всюду дифференцируемые функции. В общем случае 
поиск глобального решения для такой критериальной функции представляет собой самостоятельную сложную 
задачу. Следовательно, актуальной задачей является разработка гибридных алгоритмов эффективного решения задач 
векторной оптимизации с многоэкстремальными негладкими критериями. 

Постановка задачи оптимизации системы управления. 
Постановка скалярной задачи оптимизации системы управления в общем случае предполагает задание: 

матричного дифференциального уравнения, описывающего поведение объекта управления; критериальной 
функции (функционала), характеризующего качество управления; ограничений на управление, обусловленных 
лимитированными ресурсами управления; ограничениями на траекторию системы в 

фазовом пространстве; граничных условий (например, соответствующих начальному и конечному состояниям 
объекта управления); допустимого программного управления. Предполагается также, что критериальная функция 
является непрерывной, липшицевой, не всюду дифференцируемой и многоэкстремальной. Задача оптимизации 
формулируется так: при заданных управлениях объекта, ограничениях и граничных условиях требуется найти такие 
программное управление из класса всех допустимых и фазовую траекторию, при которых критериальная функция на 
решениях уравнений, описывающих поведение объекта, принимает экстремальное значение. 

В такой постановке на практике часто встречаются, например, задачи построения оптимального программного 
управления по критерию минимальных затрат, максимального быстродействия, минимального расхода ресурсов, 
максимального выхода продукта и др. 

Также во многих практических случаях необходимо рассматривать одновременно несколько равнозначных 
критериев качества управления. Это приводит к формулировке многокритериальной задачи оптимизации, 
где требуется, в частности, одновременно минимизировать несколько критериальных функций. При этом 
численное решение задачи оптимизации векторного критерия связано с поиском аппроксимации фронта Парето в 
соответствующем критериальном пространстве. 

Эффективность детерминированных алгоритмов решения задач глобальной оптимизации существенно ограничена 
размерностью пространства поиска. В свою очередь, реализация мощных современных стохастических алгоритмов 
требует значительных вычислительных затрат. Разработка гибридных методов и алгоритмов, объединяющих 
стохастический и детерминированный подходы, позволяет эффективно находить приближенное решение многих 
практических задач глобальной оптимизации [5]. Так, в работе [6] представлен гибридный алгоритм, объединяющий 
современный стохастический алгоритм PCA и симплекс-метод Нелдера-Мида. Работа стохастического алгоритма 
PCA основана на использовании аналогии с физическими процессами абсорбции и рассеяния частиц при ядерных 
реакциях. На начальном шаге выбирается пробное решение (Old_Config), которое затем модифицируется посредством 
стохастического возмущения (Perturbation()), что позволяет найти новое решение (New_Config). С помощью функции 
Fitness() дается сравнительная оценка нового и предыдущего решений, на основании которой новое решение может 
быть принято или отвергнуто. Если новое решение отвергнуто, то происходит переход к функции Scattering(), 
реализующей схему Метрополиса. Новое решение принимается, если оно 

лучше предыдущего (абсорбция); если найденное решение хуже предыдущего, то происходит переход 
в отдаленную область пространства поиска (рассеяние), что позволяет преодолевать локальные минимумы. 
Значительным преимуществом алгоритма PCA относительно других алгоритмов оптимизации, таких как генетические 
алгоритмы или алгоритм моделируемого отжига, является то, что за исключением задания предельного числа 
итераций, он не требует каких-либо дополнительных параметров. Еще одно преимущество алгоритма PCA состоит 
в том, что он может применяться к непрерывным или дискретным задачам оптимизации, для чего требуется лишь 
изменение возмущающей функции, тогда как при работе, например, генетических алгоритмов необходимо применять 
специальные операторы для дискретных задач оптимизации. Вместе с тем, характеристики PCA существенно зависят 
от масштабирования критериальной функции, определяемого пользователем. Следует отметить, что применение 
метода Нелдера-Мида не гарантирует сходимости к стационарной точке, что снижает в целом надежность алгоритма 
MNPCA. 

Для выявления преимуществ описанных гибридных алгоритмов PCALMS, PCASFC, V-PCALMS, V-PCASFC, 
реализованных в пакете прикладных программ, получено решение задач, принятых в современной литературе в 
качестве стандартных эталонных тестов недифференцируемой оптимизации. Подтверждена, в частности, высокая 
эффективность двухпараметрического метода сглаживающих аппроксимаций. Кроме того, тестирование программных 
комплексов показало, что гибридный алгоритм PCALMS на 1 – 3 порядка эффективнее стохастического алгоритма 
PCA, а для ряда стандартных эталонных тестов сравним по эффективности с детерминированным алгоритмом 
TRUST [16]. 

Ниже приведены полученные с использованием гибридных алгоритмов результаты решения стандартных 
эталонных тестовых задач глобальной оптимизации, а также решение стандартной эталонной тестовой задачи ZDT4 
векторной оптимизации при наличии многоэкстремальных критериальных функций [11]. 
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Задача 1. Тестовая функция Леви-Монтальво
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Рис. 1.
Получено приближенное решение ( ) 510374366.0 −⋅≈xf при 0000118.11 ≈x ,

0015393.12 ≈x .
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

И ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

Носенко А.С., к.э.н.
Управляющая компания «Объединенные кондитеры»,

Благовещенский И.Г., к.т.н., ст. преподаватель кафедры «Автоматизированные системы управления 
биотехнологическими процессами», 

Назойкин Е.А., к.т.н., доц. кафедры «Автоматизированные 
системы управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Для успешной деятельности крупного пищевого предприятия важными элементами являются формирование 
и реализация стратегии его развития.  Быстрые и не всегда благоприятные изменения экономической ситуации не 
должны препятствовать реализации четких стратегические целей. Динамику изменения экономической ситуации 
следует учитывать в стратегии развития предприятия любой формы собственности , что позволяет минимизировать 
риски и исключить возникновение кризисной ситуации.

Разработка стратегии развития особенно актуальна для крупных предприятий холдингового типа. В настоящее 
время холдинговые группы контролируют большую часть активов в различных отраслях экономики, в том числе 
и пищевой промышленности, управляют структурно и градообразующими предприятиями во многих регионах, 
являются крупными налогоплательщиками в бюджеты разных уровней. Между предприятиями холдинга 
сохраняется и развивается технологическая цепочка по выпуску конечной продукции, обеспечивается устойчивая 
согласованность производственных, финансовых, информационных и трудовых ресурсов предприятий различных 
отраслей промышленности, расположенных в различных регионах страны.

Научно сформированная стратегия развития позволяет предприятию обеспечить эффективное существование 
как в рамках своей бизнес-группы, так и на свободном рынке, успешно выдерживая конкуренцию за направленность 
и доступность ресурсных потоков. Все это особо важно для условий пищевой промышленности.

Предприятия данной отрасли существенно зависят от предприятий - поставщиков, и как производители 
конечной продукции, от динамики потребительского спроса, роста потребительских цен на внутреннем рынке 
России, инерции в ценообразовании  на   внешнем   рынке,    растущей конкуренции.     В современной экономике 
требования к автоматизированной системе управления предприятиями холдинга очень высоки. Компании 
стремительно развиваются, меняя структуру,  выстраивая новые экономические отношения, внедряя новые виды 
деятельности, и используемая ранее автоматизированная система  управления  не  всегда  может  учесть  эти  
изменения.  Появилась необходимость в многопользовательских системах, обеспечивающих сбалансированное 
управление ресурсами организации по основным  направлениям деятельности  – финансы, производство, 
управление персоналом, логистика, маркетинг, сбыт и продажи, обслуживание заказчиков,  взаимоотношения  с  
поставщиками  и  клиентами  и  другие.

Анализ современной теории и практики автоматизации управления крупными предприятиями  [1, 2] показал 
высокую эффективность использования моделей, объектов и процессов ERP-систем.

Модели, объекты и процессы  являются ключевыми в структуре любой ERP-системы. В ERP-системах заложено 
несколько моделей. Эти модели – отображение реального мира в системе, и их качество важно для отражения 
действительности. Например, модель организационных структур в системе SAP ERP позволяет фиксировать 
информацию вплоть до буферного накопителя.  [7]. Информация может быть объединена, начиная с буфера памяти, 
до уровня корпоративной группы. Такие возможности дают не только пользу, но и требуют затрат. С одной стороны, 
они могут обеспечить системе определенный уровень детализации организации, необходимый для моделирования 
фирмы.  С другой стороны, если модель фирмы меняется, она должна быть изменена и в системе. В результате, если 
модели меняются часто, это обходится довольно дорого.

Существуют определенные предположения, касающиеся тех основных моделей, которые должны быть 
адаптированы при внедрении. Объект можно определить как интерфейс между «внутренней» средой и «внешней» 
средой  [3].

Внутренняя среда – это компьютерная программа, а внешняя – это пространство, в котором функционирует 
система. Объекты предприятия АПК  – пространство  для информационных процессов. Например, под таким объектом 
предприятия, как «документ», обычно понимается счет. Кроме того, объектами также являются реализации моделей. 
Объекты предприятия, известные как документы, генерируются системами в качестве выходных данных (например, 
счета) или используются ими в качестве входных данных (заказы клиентов). Объекты предприятия, являющиеся 
реализациями моделей (например, списки производителей), обеспечивают структуру производственных систем.

Процессы – это потоки деятельности и информации, необходимые для выполнения определенной задачи или 
группы задач. Обычно организации должны выбирать процессы, соответствующие их потребностям, из набора 
процессов, содержащихся в ERP-системе. Поскольку существует множество способов выполнения задачи или групп 
задач, каждый из процессов не является единственно возможным. В рамках ERP-систем существуют многочисленные 
процессы, охватывающие несколько функций.

Внедрение процессов системами планирования ресурсов предприятий, в конечном счете, требует многих 
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решений, которые обычно принимаются группой внедрения. Среди этих решений такие, как, например, кому выдать 
кредит и кому отказать, или, когда предложить скидки и кто их должен получить.

Внедрение ERP-систем обычно требует общих моделей, объектов и процессов по нескольким причинам: 
требования системы, обслуживание клиентов, управление процессами, общекорпоративная безопасность 
деятельности, создание ценности и снижение расходов. Ввод данных в ERP-системах позволяет автоматизировать  
планирование ресурсов предприятий агропромышленного комплекса и зачастую приводит к реинжинирингу 
организационных процессов [3]. Например, во многих традиционных системах данные собираются на погрузочной 
площадке, обрабатываются бухгалтерами и затем вводятся в систему. Однако ERP- системы разработаны таким 
образом, что они могут использоваться с момента создания данных, иногда прямо при выполнении операций. В 
результате такого реинжиниринга происходят большие изменения в процессах, затрагивающие следующие вопросы: 
кто собирает данные, как они собираются (фактически, собирается больше данных, минуя оформление на бумаге, 
и они вводятся непосредственно в компьютерную среду), сбор данных на месте их создания, замена бухгалтеров 
людьми, собирающими информацию при осуществлении операций, и изменения, при которых данные генерируются 
так, чтобы акцентировать внимание на процессе.

Каждое из этих системных изменений может иметь большое влияние на сбор данных (например, кто вводит 
данные, где осуществляется ввод данных, и как часто вводятся собранные данные), и это в конечном итоге влияет 
на качество данных. Как результат, изменения во вводе данных, осуществленные в процессе реинжиниринга, могут 
влиять на соответствующие затраты при внедрении ERP-системы и выгоды от него.

Оценка выгод зачастую более трудная задача, чем оценка затрат, – возможно, потому что выгоды еще не 
актуализированы и зачастую являются менее прямыми. Таким образом, чтобы понять вклад выгод, необходимо 
идентифицировать преимущества, которые ассоциируются с системными изменениями.

Традиционные системы могут обеспечить фактически более эффективный сбор определенных наборов данных. 
[4,5]. Например, для информации, которую можно собрать в традиционной системе в одном окне, в ERP-системе 
понадобится от трех до шести окон. Это обеспечило базис для модели трудностей внедрения, сравнивающей 
традиционные и ERP-системы как по количеству необходимых окон, так и в свете числа операций ввода. По мере 
того, как эти факторы возрастают, сложность внедрения растет.

Системы планирования ресурсов предприятий обычно имеют под собой реляционные базы данных. В результате, 
используя или базы данных, или возможности запросов ERP-систем, можно создавать отчеты, базирующиеся на 
основной информации, и делать их доступными. Запросы особенно необходимы в том случае, если отчеты, созданные 
ERP-системой, не соответствуют нуждам пользователя. Запросы в базе данных могут выполняться на одном из двух 
уровней. Во-первых, в ПО ERP-систем обычно заложена возможность формирования запросов. Во-вторых, внутри 
базы данных (например, Oracle), включенной в ПО ERP, также есть возможность формирования запросов. Обычно 
организации используют возможности одного из этих двух уровней.

Создавать отчеты в ERP-системе можно, используя несколько способов, в том числе используя запросы к базе 
данных  и возможности ERP-систем в создании отчетов. Однако некоторые фирмы сделали информацию доступной 
для менее заинтересованных пользователей через корпоративные сети (intranet). Кроме того, важным средством 
создания отчетов или сбора представлений являются хранилища данных. Одно из дополнительных преимуществ 
их использования – возможность извлечения знаний из данных, созданных в ERP-системах. За последнее время 
представление выходных данных ERP-систем стало осуществляться не в виде отчетов, а в виде спроектированного в 
соответствии с нуждами клиента рабочего стола, использующего информацию с портала. Кроме доступа к отчетам, 
специально разработанная модель обеспечивает доступ к соответствующим частям ERP-системы и ее отчетам, 
новостям и личной информации, такой, как календарь или электронная почта.

По мере развития информационных технологий традиционный фокус ERP-систем смещается с «оптимизации 
управления ресурсами предприятий» на «корпоративную систему предприятия, открытую для всех участников, 
действующих в поле общих интересов бизнеса». [6,8].  

Основные направления развития ERP-систем, которые актуальны в настоящее время:
 – изменение роли ERP-системы в деятельности предприятия, - свободное взаимодействие компании со 

своими контрагентами вместо  обеспечения  автоматизации внутренних бизнес-процессов компании. 
 – расширение область применения,  ERP II-систем должны стать компании из всех секторов и сегментов 

рынка.
 – расширение функционала ERP-систем, помимо традиционных функций по автоматизации производства, 

торговли и дистрибуции, новые системы должны поддерживать автоматизацию всех остальных функций 
бизнеса.

 – изменение  характера процессов, протекающих в недрах ERP-системы, внутренние и строго секретные 
процессы становятся внешними и открытыми. Тайна корпоративной информации исчезает. 

 – существенным образом изменяется архитектура систем, закрытая и монолитная платформа традиционных 
ERP-систем с весьма ограниченным выходом в Интернет уступает место открытым, Web-ориентированным 
приложениям, построенным по принципу компонентной модели.

Одной из главных черт новых систем является их «вертикальная» ориентированность. То есть, наличие в системе 
готовых решений для большинства отраслей промышленности и человеческой деятельности. Именно готовых 
решений, а не потенциальных возможностей «написать все с нуля на встроенном в систему инструментарии».

Старые и проверенные временем ERP-системы должны из «интровертов»  (направленных  внутрь  предприятия, 
компании)  превратиться  в  «экстравертов» (обращенных к внешнему миру). Для этого в состав ERP- систем, 
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соответственно, должны войти новые типы программных приложений, отвечающие за связь предприятия с внешним 
миром, например, программы категории CRM, SCM, HRM. 
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«Автоматизированные системы управления биотехническими системами» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. 
предусматривает увеличение производства пищевых продуктов в 1,4 раза  к уровню 2010 года.  Среди планируемых 
результатов - прекращение импорта и увеличение экспорта мяса. Увеличение объемов производства возможно за 
счет внедрения инновационных технологий, обеспечивающих не только рост производительности труда и  высокое 
качество производимой мясной продукции, но и безопасность при хранении мясного сырья, полуфабрикатов и 
готовых продуктов [6].

Исследования случаев нарушения непрерывности холодовой цепи на этапах получения, хранения, обработки, 
транспортировки мясного сырья выявляют ведущую роль в развитии микробиологической порчи мяса не столько 
самих процессов неисправности оборудования и  электрических сетей, а своевременности и адекватности действий 
по их устранению, нормализации ситуаций и предупреждению последствий. Неблагоприятные последствия 
незапланированного изменения пороговой температуры хранения мяса проявляются развитием микробиологической 
порчи мяса.

Современный взгляд на проектирование систем мониторирования контроля температурных режимов хранения 
пищевых продуктов предполагает разработку  автоматизированных интеллектуальных экспертных систем  (АИЭС) 
выявления рисков микробиологического обсеменения  на основе математических прогнозных моделей.

Требования к созданию АСУ регламентированы правовыми нормативными документами:
 – ГОСТ 24.104-85  Автоматизированные системы управления. Общие требования.
 – ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем.
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 – ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.
 Разработка и внедрение АСУ должно приводить к оптимизации технико-экономических, финансовых, социальных 

и/или других результатов: ресурсосбережению, повышению качества продукции и т.д. ГОСТ устанавливает общие 
требования к техническому оснащению АСУ, однако стандарт не устанавливает требования,  обусловленные 
спецификой объектов управления [2].  Между тем как жизнеспособность и эффективность  АИЭС  максимально 
зависима от соблюдения научности, объективности и адекватности требований к разработке системы. Перечень 
требований и их характеристик  определяется целями разработки АИЭС.

Цель автоматизации контроля рисков микробиологической порчи в пищевой промышленности – повышение 
качества готовой продукции на основе  прогнозирования сроков хранения с учетом видовой принадлежности и 
начальной концентрации микробной обсемененности [3,5] и нарушений температурного режима в процессе хранения. 

Отбор и систематизацию требований к разработке АИЭС контроля рисков микробиологической порчи пищевой 
продукции рассмотрим на примере контроля рисков микробиологической порчи мясного сырья в процессе хранения.

Цель автоматизации контроля рисков микробиологической порчи мясного сырья -повышение качества готовой 
мясной продукции на основе  прогнозирования сроков хранения с учетом видовой принадлежности и начальной 
концентрации микробной обсемененности и применения различных холодильных технологий, мониторинга 
соблюдения температурного контроля во время хранения и транспортировки, выявления и прогнозирования 
последствий незапланированной изменчивости пороговых температур. 

Отбор и систематизация требований проводилась в процессе анализа целей и задач автоматизации контроля на 
основе мультидисциплинарного подхода (рис. 1).

Рисунок 1. Отбор требований к разработке АИЭС контроля рисков микробиологической порчи мясного сырья
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Структура системы автоматизированного контроля температуры включает в себя в качестве объекта автоматизации 
холодильные установки (объект контроля), измерительные устройства температуры, регистрирующие устройства 
в составе измерительных приборов с регистрацией информации в электронном виде, компьютерную реализацию 
системы контроля [4]. Построение  сети датчиков температуры производится в соответствии с  критическими 
контрольными точками и недопустимыми рисками и определяется протяженностью и разветвленностью холодовой 
цепи. Основные требования к разработке структуры автоматизированного контроля температуры представляются 
следующим образом:

 Наличие/построение схемы холодовой (холодильной) сети;
 Расчет числа датчиков в соответствии с Техническими условиями, предъявляемыми к мясному сырью с 

целью объективности результатов при измерении температуры;
 Компьютеризация ядра автоматизированной интеллектуальной системы;
 Наличие подсистем информационно-аналитической и выдачи результата и формирования управляющего 

стимула сигнала;
 Открытость для модернизации аппаратного обеспечения. 

Рисунок 2. Функциональная схема АИЭС  контроля рисков микробиологической порчи мясного сырья:

Э1, Э2, Э3, Э4, Э5 – этапы холодовой цепи;        - прибор для измерения температуры бесшкальный с 
дистанционной передачей показаний, установленный по месту; БД – база данных; ЦВБ – центральный вычислительный 
блок. 

В основе интеллектуальной компоненты АСУ – достоверная вероятность микробного обсеменения мяса 
при нарушениях температурного режима хранения и возможность прогноза рисков микробиологической порчи 
мяса. Основными исследуемыми параметрами являются микроорганизмы порчи и их основные кинетические 
характеристики (численность или биомасса  популяции; удельная скорость размножения; удельная скорость 
элиминации; наблюдаемая удельная скорость роста популяции; среднее время генерации), температура и время 
хранения[1]. Научность и объективность при создании интеллектуальной компоненты АИЭС достигается 
выполнением требований:

• Формирования базы данных популяций микроорганизмов порчи на основании анализа результатов 
эксперимента и литературных источников; 

• Разработки прогнозной математической модели роста микроорганизмов порчи. 
Функционирование АИЭС обеспечивает информацию о результатах мониторинга температуры хранения 

в режиме реального времени, в том числе эпизодах незапланированной изменчивости температуры, включая 
изменившиеся параметры температуры и продолжительность аварийной ситуации. Поэтому функциональные 
возможности системы должны обеспечивать:

• считывание параметров температуры окружающего воздуха и внутри мяса с датчиков в контексте времени 
и места хранения сырья; 

• изображение графически температурного режима хранения мясного сырья;
• обработку полученной цифровой и наглядной информации, математических расчетов; 
• выдачу управляющих или информационных сигналов;
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• изображение кинетической кривой роста популяции микроорганизмов;
• анализ  соответствия измерений в ККТ установленным критическим пределам;
• экстренное оповещение ответственных лиц;
• документирование процедур;
• составление и анализ отчетных форм, отправление отчетов;
• архивирование и хранение информации.

Мониторинг температурных режимов предполагает измерение температуры охлаждающего воздуха в 
холодильных камерах (холодильниках, рефрижераторах и т.д.) и внутренней температуры сырья (непосредственно в 
толще мышцы) портативным прибором, установленным по месту, с дистанционной передачей показаний. Требования 
к функциональным возможностям портативных приборов измерения температуры: 

• большой объем памяти, высокая точность;
• наличие автономного питания, возможность замены элемента питания;
• реализация одновременного (параллельного) измерения температуры внутри охлажденного мяса и 

окружающего воздуха за счет внешних и внутренних датчиков (зондов) аппарата;
• запись данных на удаленных необслуживаемых объектах (дистанционный съем информации), в том числе, 

с датчиков, находящихся в рефрижераторном транспорте, морозильных камерах;
• соблюдение рабочего режима измерений при считывании данных, тем самым обеспечивая непрерывность 

контроля;
• возможность подключения к компьютеру и передачи данных мониторинга в базу данных на компьютер 

оператора и (или) сервер, позволяя с помощью соответствующей компьютерной программы создавать 
отчеты, таблицы и графики на их основе.

В соответствии с действующим законодательством технические средства АСУ, используемые при взаимодействии 
АСУ с другими системами, должны быть совместимы по интерфейсам с соответствующими техническими средствами 
этих систем и используемых систем связи. Программная реализация автоматизации системы контроля возможна при 
соответствии следующим требованиям:

• Широкая распространенность применяемых технологий и методов;
• Свободное и/или открытое программное обеспечение;
• Модифицируемость;
• Клиент-серверная модель; 
• Модульность построения и удобство эксплуатации;
• Доступ через web; 
• Сессионность обработки данных.

Оценка результатов мониторинга должна осуществляться в режиме реального времени по алгоритму:
• Визуализация графика температурной кривой  и кинетической кривой роста микроорганизмов на экране 

монитора. 
• При отклонениях температуры, превышающих допустимую,  или достижении критических значений  

показателей роста микроорганизмов:
• меняется характер и цвет температурной кривой и (или) кривой роста микроорганизмов; 
• включается  аудиосигнал; 
• оператору направляется нотификационное сообщение;
• в журнал аварийных ситуаций вносится соответствующая запись.
• Возможность принятия решения и выдачи управляющего сигнала на:
• продолжение процесса хранения в установленном температурном режиме;
• оптимизацию параметров температуры; 
• прекращение процесса хранения мясного сырья.
• Возможность создания в автоматическом режиме  отчетов о безаварийном режиме работы либо частоте, 

характере и последствиях аварийных ситуаций, архивов.
• Формы создаваемых документов должны соответствовать требованиям стандартов  унифицированной 

системы документации (УСД) или нормативно-технических документов ведомства заказчика
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В настоящее время на комбикормовых предприятиях органолептические показатели качества, такие как 
форма гранул и их цвет определяют по методу выборочного отбора проб на технологической линии. Основным 
заключающим фактором о вкусе готового кондитерского изделия (который в значительной степени зависит от формы 
гранул, размера и цвет) является оценка экспертов. При этом контроль на приемлемость данных органолептических 
показателей качества должен проводится экспертами во время технологического производства на протяжении всей 
смены производства. Так как, из-за человеческого фактора, это является невыполнимой задачей, то контроль проводят 
лишь выборочно, отбирая из партии отдельные образцы продукции. Результатом такой оценки является заключение 
о вкусовых качества изготовленного продукта. В случае положительного результата анализа изделие поступает на 
реализацию, а в случае отрицательного - бракуется.

Анализ и классификация изображений – задача, широко востребованная во многих областях. Нередко возникает 
потребность в обработке и исследовании таких изображений, которые не содержат объектов четко определенной 
формы. Такие изображения содержат случайно расположенные протяженные фигуры (объекты) разной формы, 
ориентации и яркости [1, 3-4].

Для определения границ контрастных объектов может использоваться один из следующих методов: 
комбинаторный метод или метод порогового градиента, метод выделения контура путем применения оператора 
Лапласа и фильтра Гаусса, метод, использующий оператор Собеля [5]. Производится классификация точек контура 
и выделение характерных точек. В данной статье в рассматривается метод, использующий оператор Собеля для 
определения границ гранул комбикорма [6-9].

Оператор Собеля производит измерение градиента на двумерном пространстве – изображении. Чаще всего 
он используется для нахождения приблизительного абсолютного значения градиента в каждой точке входного 
полутонового изображения. В детекторе краев Собеля используется пара матриц (масок) размером 3 на 3 пикселя. 
Одна из них используется для подсчета градиента в горизонтальном направлении, другая – по вертикали[10]. Матрица 
поочередно действует на квадратную область текущего окна на изображении A.

Вышеупомянутые матрицы:

Значение градиента затем вычисляется по формуле:

Используя (3)
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Поскольку функция яркости известна только в дискретных точках, мы не можем определить производные до тех 
пор, пока не положим яркость дифференцируемой функцией, которая проходит через эти точки. С этой дополнительной 
предпосылкой производную дифференцируемой функции яркости можно вычислить как от функции, с которой взяты 
замеры — точки изображения. Оказывается, что производные в любой отдельной точке есть функции яркости от всех 
точек изображения. Однако приближения их производных можно определить с большей или меньшей степенью 
точности.

Результат обработки изображения представляется в виде двух окон, в каждое из которых передается видеосигнал. 
В верхнем окне (рис.1) происходит отображение необработанного видеоизображения, в нижнем окне программы 
(рис.2) отображается обработанное при помощи метода на основе оператора Собеля. 

Рис.1. Отображение необработанного видеосигнала

Рис.2. Отображение обработанного видеосигнала в реальном времени

Оператор Собеля представляет собой более неточное приближение градиента изображения, но он достаточно 
качественен для практического применения во многих задачах. Точнее, оператор использует значения интенсивности 
только в окрестности 3×3 каждого пиксела для получения приближения соответствующего градиента изображения, 
и использует только целочисленные значения весовых коэффициентов яркости для оценки градиента. Результатом 
применения оператора Собеля является двумерная карта градиента для каждой точки. Её можно обработать и показать 
как картинку, на которой участки с большой величиной градиента (в основном, грани) будут видны как белые линии. 
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Благовещенский В.Г., студент, 
Крылова Л.А., доц., и. о. проректора по административно-хозяйственной работе,

Максимов А.С., к.т.н., проф., зав. кафедрой «Информатика и 
вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Халва – представляет собой сахарное кондитерское изделие волокнисто – слоистой структуры, изготовленное 
смешиванием сбитой с пенообразователями  карамельной массой, растертых ядер, жиросодержащих семян 
(подсолнечника), орехов и бобов (арахиса и др.  Халва  относится к одному из самых популярных видов  кондитерских 
изделий, которые уже тысячелетия тому назад смогли покорить подавляющее большинство жителей планеты Земля 
своим отменным вкусом и потребительскими характеристиками. Спрос на халву объясняется высоким качеством 
этих кондитерских изделий, постоянно обновляемым ассортиментом и относительно невысокой стоимостью [1,2].  

Поэтому контроль качественных показателей готовых изделий халвы является важным этапом процесса его 
производства. Оценку качества производимой халвы в потоке возможно проводить с применением нейросетевых 
моделей (НСМ) [1]. Под качеством в данном случае подразумевается соответствие продукта органолептическим 
показателям, так как потребитель в первую очередь обращает внимание именно на них. Для применения такого метода 
необходимо выявить группу основных информационных параметров: параметры, которые оказывают влияние на 
качество сырья, полуфабрикатов и  готового продукта (входные данные), а также балльная оценка этого же продукта, 
представленная органолептической комиссией по выбранной шкале (выходные данные). Всю информацию о ходе 
процесса и необходимые параметры можно получить из Журнала входного контроля, Технологического журнала, 
Сводного дегустационного листа. Обобщенная схема построения нейросетевой модели представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Обобщенная схема построения нейросетевой модели.

В данной статье будут даны рекомендации по подбору и формированию программно-аппаратного комплекса для 
решения поставленной задачи.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) в данном случае должен решать следующие задачи: 
 – Автоматическое получение информации о параметрах технологического процесса в непрерывном режиме. 
 – Ввод данных в ручном режиме – результаты лабораторных тестов или корректировки инженеров, 

сопровождающих технологический процесс. 
 – Хранение информации о параметрах и результатах анализа. 
 – Реализация расчетов по нейросетевым моделям. 
 – Отображение информации инженерам и руководству предприятия. 

Для решения задачи автоматизированного получения информации о параметрах технологического процесса 
применяются микроконтроллеры или программируемые логические контроллеры. Принципиальных преимуществ 
при сравнении этих двух вариантов не выявлено. Следовательно, если на предприятии уже реализована система 
сбора информации о ходе технологического процесса, разумнее использовать ее без изменения. В случае, если 
система налаживается с нуля, следует воспользоваться отечественным программно-техническим комплексом (ПТК) 
«Круг-2000» [2].  Данный ПТК предназначен для создания современных АСУТП на объектах с сосредоточенными и 
распределенными параметрами.  «Круг-2000» является открытой системой и предусматривает возможность связи с 
контроллерами и аппаратурой других фирм. 

Для АСУТП производства халвы предлагается следующее техническое обеспечение ПТК «Круг-2000»:
 – контроллеры TREI-05B и устройства связи с объектом; 
 – средства организации локальной вычислительной сети и межсетевые взаимодействия; 
 – автоматизированные рабочие места оператора технолога и химика-аналитика; 
 – сервер базы данных, работающий в режиме реального времени; 
 – сервер приложений, выполняющий расчетные задачи;  
 – архивный сервер – станция архивирования; 
 – коммуникационный сервер для связи с оборудованием нижнего уровня управления;
 – средства бесперебойного питания в случае аварии на электростанции.

Для ввода данных в ручном режиме необходимо выбрать интерфейс ввода данных и определиться с 
автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора.  В качестве интерфейса можно использовать отраслевой 
стандарт – SCADA (Supervisory control and data acquisition) систему Trace Mode 5.0, 6.0 – интегрированный 
инструментальный пакет для разработки автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора АСУ ТП, а также 
для программирования ПЛК (Softlogic система) [3].
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Для процесса производства халвы предлагается использовать пятую версию интегрированной SCADA и Softlogic 
систем. Trace Mode 5.0 основана на DCOM-базовой технологии корпорации Microsoft (США), положенной в основу 
всех ее современных продуктов (Windows NT , Windows 2000, SQL Server, MS Office и др.). Основа Trace Mode 
- это мощный сервер и база данных, работающая в реальном масштабе времени. Все программные интерфейсы 
максимально стандартизированы для удобной связи с различными внутренними и внешними компонентами, а также 
для получения возможности расширять и дополнять данную систему. 

SCADA-система Trace Mode 6.0 имеет функции программирования программируемых логических контроллеров 
с помощью исполнительной системы для контроллеров – Микро монитора реального времени (Микро-МРВ). 
Программирование осуществляется в соответствии с международным стандартом IEC-61131-3, который описывает 
синтаксис языков программирования программируемых логических контроллеров. В соответствии с требованиями 
стандарта, программирование ПЛК осуществляется визуальными, интуитивно понятными инженерам-технологам 
методами в виде языка функциональных блоков (язык Техно FBD) или на языке инструкций (Техно IL). Как и многие 
популярные SCADA-системы, Trace Mode 6.0 имеет распределенную базу данных реального времени (БДРВ). 
Поэтому распределенная АСУ ТП, имеющая несколько компьютеров и контроллеров, рассматривается системой как 
единый проект. Отдельные узлы (ПК или ПЛК) в распределенной АСУТП, работающей под управлением Trace Mode 
6.0, имеет информацию обо всех остальных узлах системы, и в случае его модификации автоматически обновляет 
соответствующие базы данных на других узлах. В данном случае автоматизированную систему управления можно 
рассматривать как в архитектуре клиент-сервер, так и в виде распределенной системы управления. В качестве АРМ 
оператора необходимо использовать промышленные персональные компьютеры, отличающиеся повышенными 
показателями защиты от вредных воздействий окружающей среды – пыли, влаги и температуры. Здесь может быть 
использована продукция фирмы Siemens – SIMATIC Panel PC. Для задач хранения данных и реализации расчетов 
необходим выделенный сервер - это может быть как обычный персональный, оснащенный мощным процессором 
(например, IntelCorei7) и большим размером памяти (для нормального функционирования нейросетевых пакетов 
необходимо как минимум 2 Гб. оперативной памяти), так и распределенный многопроцессорный сервер (например, 
компании Hewlett-Packard) – выбор зависит от объемов данных, которые предстоит обрабатывать.

Для реализации нейросетевых моделей удобнее всего использовать программное обеспечение Matlab 2013a, 
которое обладает всеми необходимыми качествами, поддерживает большое количество вариантов архитектур 
нейронных сетей, алгоритмов обучения и активационных функций, имеет подробную справочную информацию и 
графические интерфейсы. 

Для отображения инженерам и руководству предприятия информации о прогнозе качества производимой 
продукции могут применяться как средства Trace Mode 6.0.

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что ПАК для контроля качества халвы на основе нейросетевых 
моделей может быть как экономичным и не требующим больших ресурсов, так и дорогостоящим, но очень надежным, 
способным хранить и быстро обрабатывать огромный объем информации и обладающим широким спектром 
дополнительных функций (визуальные представления отчетов, мобильные приложения). Все зависит от размеров 
предприятия и требований к реализации ПАК.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ СЕПАРИРОВАНИЯ

ДИСПЕРСНЫХ ПИЩЕВЫХ МАСС НА ОСНОВЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Крылова Л.А., доц., и. о. проректора по административно-хозяйственной работе 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», 

Благовещенский И.Г., д.т.н., проф. кафедры «Теоретическая механика» 
ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана», 

Татаринов А.В., к.т.н., доц., зам. генерального директора 
ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»

Показано, что контроль показателей качества халвы является важным этапом процесса его производства. Оценку 
качества производимой халвы в потоке возможно проводить с применением нейросетевых моделей. В статье даны 
рекомендации по подбору и формированию программно-аппаратного комплекса для решения поставленной задачи. 
Представлены решаемые при этом задачи. Проведен анализ применения нейросетевых технологий и выявлена 
группа основных информационных параметров, которые оказывают влияние на качество сырья, полуфабрикатов и 
готового продукта (входные данные).

Одним из перспективных направлений развития пищевой промышленности является расширение ассортимента 
и повышение качества продуктов питания, при этом особое внимание уделяется безопасности и качеству сырья, 
применяемого для создания таких продуктов. Решение данных проблем в современных условиях возможно только на 
основе использования новейших научных достижений в области техники и технологии, обеспечения стабильности 
производственных процессов, оснащения поточно - механизированных линий современными средствами 
непрерывного автоматического контроля, регулирования и управления с использованием высокоэффективных 
интеллектуальных технологий. 

Одной из важнейших технологических операций в ходе приемки, хранения и переработки сырья при производстве 
разнообразных пищевых изделий, является сепарирование. Это весьма распространенный и присущий практически 
любому пищевому производству технологический процесс (ТП), представляющий собой механическое разделение 
сыпучих материалов (смесей) на их составные, более однородные части (фракции), отличающиеся свойствами 
частиц. Основная цель механического разделения смесей заключается в том, чтобы в процессе сепарирования 
выделить и сформировать фракции по таким признакам зерен (частиц), которые обеспечивают требуемое качество 
промежуточных и конечных продуктов. Четкость сепарирования влияет не только на качество полуфабрикатов и 
готовых изделий, но и определяет нагрузку и эффективность работы всех технологических машин линий производства 
пищевой продукции [1]. 

Для дальнейшего изучения и анализа из всего многообразия были выделены именно процессы сепарирования 
дисперсных материалов, что связано с их значительным влиянием на эффективность производства пищевых изделий 
в целом, а также с их недостаточной изученностью [2, 3]. 

В научной литературе известно значительное количество работ, авторы которых ставили задачи совершенствования, 
автоматизации, системного анализа и управления различными процессами пищевых производств. Обзор и анализ 
имеющейся литературы показал, что наиболее распространенными и присущими практически любому пищевому 
производству являются процессы сепарирования сыпучих материалов, которые имеют наибольшую значимость 
для повышения эффективности работы всех линий производства различных пищевых изделий (в кондитерской, 
хлебопекарной, мукомольной, масложиворой и др. отраслей промышленности). Однако проведенный анализ 
состояния теории и практики совершенствования процессов сепарирования, фракционирования и классификации 
сыпучих пищевых материалов определил, что многие актуальные вопросы системного анализа, автоматизации и 
оптимизации этих процессов до настоящего времени не решены.

В данной работе ограничимся дальнейшим углубленным рассмотрением вопросов системного анализа именно 
данной значительной группы процессов ситового сепарирования сыпучих материалов для кондитерского производства 
(на примере линии производства подсолнечной халвы), поскольку среди многих отраслей пищевой промышленности 
важнейшее место принадлежит кондитерской, продукция которой пользуется неизменным и значительным спросом у 
населения страны. Кондитерские изделия представляют собой большую группу разнообраз-ных высококалорийных 
продуктов питания, которые регулярно потребляются практически всеми группами населения различных возрастов. 

Особенностью технологических процессов кондитерского производства является многообразие 
перерабатываемого сырья и полуфабрикатов по физико- химическим и структурно - механическим свойствам. Эта 
особенность предопределяет сложность решения задач автоматизации, оптимизации и управления этими процессами 
и требует системного подхода к их анализу. 

Успешное решение этой задачи возможно при разработке и внедрении в производственный процесс моделей, 
алгоритмов и систем мониторинга процессов сепарирования сыпучих материалов для кондитерского производства 
с использованием современных интеллектуальных технологий: искусственных нейронных сeтeй (ИНС) и систем 
компьютерного зрения (СКЗ). 

Создание такой системы позволит:  непрерывно, в потоке контролировать эффективность процесса сепарирования 
сырья, а также показатели качества полуфабрикатов и готовой продукции в течение всего технологического процесса; 
обеспечить  стабильность производства пищевых изделий;  существенно уменьшить уровень брака, снизить потери 
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рабочего времени, сырья и энергии, повысить качество готовой продукции. 
Исходя из вышеизложенного,  тема статьи «Разработка интеллектуальных аппаратно- программных комплексов 

мониторинга процессов сепарирования дисперсных пищевых масс на основе интеллектуальных технологий» 
является актуальным научным направлением.

Были поставлены и решены следующие задачи исследований:
1. Системный анализ методов контроля и управления показателями качества се-мян подсолнечника в процессе 

сепарирования при производстве подсолнечной халвы.
2. Проведение экспериментальных исследований и математическое моделирование процесса сепарирования 

при производстве подсолнечной халвы.
3. Разработка и апробация методов и способов автоматического контроля органолептических показателей 

качества семян подсолнечника с применением интеллектуальных технологий.
4. Разработка  методов получения, анализа и обработки экспертной информации экспертной системы 

мониторинга процесса сепарирования семян подсолнечника при производстве подсолнечной халвы.  
5. Разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения экспертной системы 

мониторинга процесса сепарирования в процессе произ-водства подсолнечной халвы.
6. Экспериментальная проверка разработанных методов, алгоритмов, способов и   результатов системного 

анализа, моделирования и оптимизации ТП сепарирования семян подсолнечника при производстве 
подсолнечной халвы на действующем кондитерском предприятии. 

Объектом исследования является типовая поточная  линия по производству подсолнечной халвы и процессы  
сбора, анализа и обработки, в том числе  экспертной информации, в задачах непрерывного контроля процесса 
сепарирования семян подсолнечника.

Предметом исследования и разработок являются совокупность теоретических, методологических и практических 
задач, связанных с созданием экспертной системы мониторинга процессов сепарирования дисперсных материалов и 
соответствующее информационное, математическое, алгоритмическое и программное обеспечение.

К наиболее существенным научным результатам работы относятся следующие.
1. Разработана новая функционально- структурная схема  (ФСС) формирования качества подсолнечных 

семян в процессе сепарирования при производстве халвы с указанием необходимых точек контроля и 
регулирования.

2. На основе структурно - параметрического моделирования разработаны математические модели основных 
стадий процесса сепарирования семян подсолнечника. 

3. Разработан метод прогнозирования качества проведения процесса сепарирования. Предложена  методика 
накопления базы данных (БД) и формирования базы знаний (БЗ) экспертной системы мониторинга для 
идентификации, прогнозирования и диагностики хода  процесса сепарирования при производстве халвы.

4. Разработаны алгоритмы идентификации, прогнозирования и диагностики со-стояния технологической 
системы и показателей качества подсолнечных семян в процессе сепарирования.

5. Предложена и обоснована методика построения экспертной системы монито-ринга показателей качества 
семян подсолнечника в процессе сепарирования с использованием ИНС и СКЗ.

6. Разработаны с использованием ИНС и СКЗ интеллектуальные модули контроля показателей 
качества семян подсолнечника в режиме реального времени.
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Оптово-розничная компания по производству пивоваренной и безалкогольной продукции производит различные 
сорта пива, кваса, лимонада, а также минеральной воды.

Учитывая то, что в настоящее время выбор такой продукции довольно-таки большой, т.к. почти каждый её 
производитель, по мере своих сил и возможностей, пытается расширить ассортимент и периодически обновить его, 
часто предприятия сталкиваются с такой проблемой как управление большими объёмами данных. Её решением 
может быть профессионально разработанная информационная система, которая существенно облегчает работу 
бухгалтерии, отдела сбыта и руководителям организации, позволяет быстро и точно вести оперативный учёт 
продукции и операций, предоставляет широкие возможности анализа, а также избавляет от большого количества 
лишних затраченных ресурсов[1]. Ведь такой фактор как человеческие ошибки может привести к фактической 
потере контроля над финансовым состоянием предприятия и не позволить руководителям принять своевременные и 
нужные решения, которые приводят к потерям от налоговых санкций.

Таким образом, отсюда следует вывод, что гораздо проще и удобнее вести учет, если полная картина происходящего 
находится перед глазами. С помощью информационной системы весь документооборот и товарооборот отображаются 
более удобно и наглядно.

Основной целью моей работы является создание информационной системы по реализации готовой продукции. 
Для того чтобы достичь необходимой цели нужно выполнить определенные задачи:

• проанализировать уже существующий процесс сбыта товара на предприятии, а также похожие системы;
• определить проблемы, которые возникают при обработке информации;
• спроектировать систему с помощью моделей IDEF0, IDEF3, DFD и диаграммы ER;
• реализовать базу данных в СУБД;
• автоматизировать процессы документооборота и формирования отчётности, которые так или иначе связаны 

с движением готовой продукции;
• протестировать и предоставить готовый вариант.

Плюсы внедрения такой информационной системы заключаются в том, что она позволяет:
• значительно повысить эффективность производства за счёт сокращения времени на обработку информации 

о движении готовой продукции и оформление всех необходимых документов, и, следовательно, 
оптимизировать время поставки товара со склада организации клиентам, что, скорее всего, должно 
привести к росту объёма продаж;

• сэкономить финансовые и производственные ресурсы, путём ликвидации  "узких мест" в процессе 
реализации продукции. 

• улучшить внешние и внутренние потоки информации;
• усилить контроль над процессами и усовершенствовать их. [2]

Целью создания информационной системы  является хранение данных о товаре и автоматическое получение 
выходной документации.

Созданная ИС будет формировать отчеты о клиентах, заказах, товарах, сделках и сопроводительных документах, 
различные запросы, связанные с реализацией товара, готовые формы для заполнения, а также будет иметься 
возможность добавления, обновления, выборки и удаления информации.

В наши дни есть очень много программных средств, которые позволяют заниматься созданием и разработкой 
информационных систем. Однако, наиболее распространенным и доступным в применении- Microsoft Access.   
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Рис 1.Топ-диаграмма IDEF0 модели реализации пивоваренной продукции
На рис.1 на основе нотации IDEF0 представлена модель, демонстрирующая выходные и входные ресурсы, 

механизмы управления и правила управления[3]. 
Считаю, что данная система крайне необходима в своей разработке и внедрении, т.к. она может обеспечить 

высокую информативность процессов, что влечет за собой развитие предприятия в целом и повышение уровня 
конкурентоспособности. 
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Халва – представляет собой сахарное кондитерское изделие волокнисто – слоистой структуры, изготовленное 
смешиванием сбитой с пенообразователями  карамельной массой, растертых ядер, жиросодержащих семян 
подсолнечника, орехов и бобов (арахиса и др.).  Халва  относится к одному из самых популярных видов  кондитерских 
изделий, которые уже тысячелетия тому назад смогли покорить подавляющее большинство жителей планеты Земля 
своим отменным вкусом и потребительскими характеристиками. Спрос на халву объясняется высоким качеством 
этих кондитерских изделий и относительно невысокой стоимостью [1,2].  

Основные стадии технологического процесса производства халвы показаны на рисунке 1. [3]:     
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Рис. 1.Основные стадии технологического процесса производства халвы.

В настоящее время выделяют три уровня автоматизации, представленные на рисунке 2. [4]. Первый, нижний 
уровень – системы управления технологическими процессами (АСУТП). Его основное назначение – координация 
и контроль ведения технологического процесса, благодаря сбору данных с различного рода датчиков первичной 
информации и управления исполнительными механизмами, в соответствии с заданной технологической инструкцией. 
Второй уровень занимают системы управления производством (АСУПр). Они призваны объединить разрозненные 
системы первого уровня и обеспечить обмен данными с третьим, высшим уровнем. Сюда стекается вся информация 
о производстве, благодаря чему осуществляется детальное и оперативное планирование, контроль состояния и 
распределения ресурсов, диспетчеризация производства, анализ производительности, сбор и хранение данных. 
Третий уровень автоматизации  - АСУ - решает стратегические задачи управления предприятия в целом.

Рис. 2. Существующие уровни автоматизации.
Существует определенная проблема, которую следует решать при автоматизации – это своеобразные, 

характерные для рынка условия: постоянно меняющийся спрос потребителей, появление новых продуктов, новых 
технологий и прогрессивного оборудования [5]. Для выполнения этих требований необходима гибкая, способная 
быстро перестраиваться схема организации и автоматизации производства, способствующая применению легко 
перестраиваемого технологического оборудования.

Автоматизация является одним из основных факторов современной научно-технической революции [6]. В 
основе автоматизации производства лежит системный подход к анализу и синтезу объектов управления, а также к 
построению и использованию комплекса современных высокоэффективных технических средств автоматического 
управления, регулирования и контроля. В автоматических системах широко используются новейшие достижения 
науки и техники [7]. В настоящее время в кондитерской отрасли промышленности наблюдается частичная и 
комплексная автоматизация производственных процессов. 

Для исследуемой нами линии производства халвы с целью получения готовых кондитерских изделий заданного 
качества немаловажным является внедрение современных средств автоматизации на всех этапах этого производства,  
что позволит повысить эффективность ведения технологического процесса, снизит  расходы, в том числе за счет 
снижения ручного труда и уменьшения брака и количества обслуживающего персонала [1]. Для решения этих задач 
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нами был проведен анализ данного производства как объекта автоматизации, изучены используемые технологии, 
а также применяемые в настоящее время на кондитерских предприятиях  технические средства автоматизации 
контроля, регулирования и управления.

Проведенный анализ производства показал, что в настоящее время автоматизация производства халвы  
базируется  на развитии локальных систем входящих в эту линию аппаратов, агрегатов, установок, реализующих 
для этих технологических процессов  (ТП) функции автоматического контроля, сигнализации, автоматического 
регулирования, автоматического пуска, остановки  и защиты технологического оборудования [7]. 

Поскольку одним из важнейших этапов производства халвы, в значительной степени влияющим на качество 
получаемых полуфабрикатов и готовых конфет, являются технологические процессы получения карамельной 
массы, нами исследована существующая в настоящее время на кондитерских предприятиях функциональная схема 
автоматизации (ФСА) получения карамельной массы. Для получения карамельной массы широко используются 
двухступенчатая технологическая схема [1], включающая стадии приготовления сахарного сиропа и варки 
карамельной массы.  

В ходе исследования  существующая ФСА получения карамельной массы была переработана с включением 
современных высокоэффективных средств автоматизации. Объекты управления включают: дозатор 1, сборник 
патоки П, сборник инвертного сиропа Ш, сборник воды 1У, смеситель У, вакуум-камеру У1, конденсаторы смешения 
УП и УШ, вакуум-аппарат 1Х.

В схеме управления процессом приготовления помадного сиропа (рисунок 3), для приготовления которого 
используют очищенный от ферропримесей сахар-песок, который поступает через дозатор I в смеситель V. В этот же 
смеситель из рецептурных сборников II, III, IV поступают патока, инвертный  сироп и водопроводная вода. Патока 
предварительно подогревается до температуры 70℃. В смесителе V, снабженном паровой рубашкой, происходит 
перемешивание компонентов и частичное растворение сахара-песка. Концентрация сухих веществ в сиропе 84-88%. 
Для более интересного растворения компонентов непосредственно в смеситель вводят пар при постоянном давлении. 
При непрерывном перемешивании сироп доводят до температуры 130-150℃.

Рис. 3. Схема получения карамельной массы

Приготовленный таким образом сироп поступает на дальнейшее уваривание в змеевик вакуум-аппарата IX, 
откуда уваренный полуфабрикат подаётся в вакуум-камеру VI, где заканчивается приготовление карамельной массы. 

Схема управления решает следующие основные задачи: обеспечение заданного состава карамельной массы; 
приготовление сахарного сиропа в количестве, достаточном для производства халвы.  Система управлением 
процессом приготовления карамельной массы реализована с помощью АСУТП, которая представляет собой СУ, 
состоящую из подсистем сбора и отображения информации, автоматического регулирования, противоаварийных, 
защит и блокировок и т.д..

Стратегия развития кондитерских предприятий предусматривает внедрение высокоэффективной 
автоматизированной информационно-управляющей системы, которая строится как единая интегрированная система, 
охватывающие все входящие в производство ТП.

На рисунке 3 представлена  в общем виде АСУ ТП производства халвы на базе промышленного логического 
контроллера, которая позволяет  осуществить сбор информации с датчиков и сформировать управляющие сигналы 
на исполнительные механизмы в соответствие с заложенным алгоритмом. Оператор осуществляет управление 
оборудованием по средствам HMI.
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Рис. 4. АСУТП производства халвы

Список использованных источников:
1. Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами / 

М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. – М.: Высшая школа, 2005. – 768 с.
2. Благовещенская М.М.,  Макаров В.В.  Идентификационный аспект  в методологии  создания систем 

управления технологическими объектами //  Вестник Воронежского государственного университета инженерных. 
№1 . 2014. – с. 85 – 90.

3. Данилова М.А., Благовещенская М.М., Благовещенский И.Г., Носенко С.М. Автоматизированная система 
учета сыпучих пищевых продуктов // «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья», №6, 2012. – с. 63 – 66.

4. Благовещенская М.М., Апанасенко С.И., Благовещенский И.Г. Виртуальные датчики на основе нейросетевых 
алгоритмов для определения качества пищевых масс // «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья», №9, 
2012. – с. 44 - 45 (общ. объем 0,3 п.л.).

5. И.Г. Благовещенский, А.В. Шаверин, М.М. Благовещенская Автоматизация контроля показателей 
вкуса шоколадных изделий с использованием интеллектуальных технология // «Кондитерское и хлебопекарное 
производство», №10  октябрь, 2014. – с. 44 - 47 (общ. объем 0,3 п.л.).

6. Благовещенская М.М. Высокие интеллектуальные технологии и генерация знаний в образовании и науке. 
Материалы ХП Международной научно-методической конференции «Высокие интеллектуальные технологии и 
генерация знаний в образовании и науке», СПб, издательство СПбГПУ, 2007, с.6 – 12.

7. Благовещенская М.М. Основы стабилизации процессов приготовления многокомпонентных пищевых масс. 
Монография //  – М.:ООО «Франтера» , 2009. - 281 с.

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНСЕРВОВ 
В ПОТОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

   Долгий Н.А., зав. лабораториями 
кафедры «Автоматизации производственных процессов»,

Сердобинцев С.П., д.т.н., проф. кафедры «Автоматизации производственных процессов»
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

Герметичность – обязательный показатель качества консервов. Процесс герметизации банок крышками 
осуществляется в две операции: образование шва (I операция) и образования двойного закаточного шва (II операция). 
Способы контроля герметичности консервов могут быть основаны на разрушающих и неразрушающих методах, 
включая рентгенодефектоскопию [1]. Предложен экономичный способ контроля герметичности консервов в условиях 
поточного производства, основанный на использовании средств технического зрения и механического вскрытия шва. 
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Указанный способ позволяет повысить достоверность контроля и обеспечить устранение возможных утечек за счет 
поднастройки закаточной машины. Эффективность предложенного способа доказана экспериментально.

Разработан комбинированный алгоритм контроля качества закаточного шва, основанный на совместном 
использовании средств технического зрения и механического вскрытия шва для оценки герметичности наполненных 
консервных банок перед стерилизацией и после стерилизации.

Визуальный и контроль герметичности, основанный на использовании средств технического зрения, позволяют 
оценить качество закаточного шва по внешним параметрам (толщина и ширина шва, глубина посадки крышки). 
Разрушающий контроль механическим вскрытием шва позволяет оценить качество закаточного шва не только по 
внешним, но и внутренним параметрам, к которым относятся степень волнистости крючка крышки (дна), ширина 
крючка крышки и корпуса, перекрытие шва. 

Метод неразрушающего контроля герметичности консервов, основанный на использовании средств технического 
зрения, предложен авторами [2]. Для уточнения причин негерметичности этот метод дополнен механическим 
вскрытием шва. При этом система технического зрения применяется для определения внешних параметров 
закаточного шва, а разрушающий контроль механическим вскрытием шва – для внутренних. 

Система комбинированного контроля, основанная на применении средств технического зрения и механического 
вскрытия шва, позволяет повысить качество контроля герметичности и размеров двойного закаточного шва для 
коррекции настройки закаточной машины. Структурная схема системы комбинированного контроля качества 
закаточного шва показана на рис.1.

Система комбинированного контроля качества закаточного шва состоит из подсистем: технического зрения 
(ПТЗ), разрушающего контроля (ПРК), позиционирования (ПП), отбраковки (ПО) и сигнализации (ПС). 

Рис.1 Структурная схема системы комбинированного контроля качества закаточного шва

Подсистема технического зрения, контролирующая качество закаточного шва по внешним параметрам, включает 
в себя системный контроллер для управления всеми элементами ПТЗ и две видеокамеры технического зрения, что 
обусловлено необходимостью контроля банок с внешней и внутренней стороны ленты транспортера. Подсистема 
разрушающего контроля, включающая в себя циркульную пилу и профильный проектор, выполняет контрольные 
срезы банки, которые сравниваются с эталонными размерами банки на профильном проекторе. ПРК, контролируя 
качество закаточного шва по внутренним параметрам, выявляет отклонения фактических размеров от рекомендуемых 
[3], как возможных причин разгерметизации банки.

Для установки консервных банок в зону обзора видеокамеры (рабочее положение) на ленточном конвейере 
используется подсистема позиционирования (ПП). Подсистема отбраковки (ПО) обеспечивает удаление дефектных 
банок с конвейера в накопитель с помощью толкателя. Подсистема сигнализации информирует оператора 
световым и звуковым сигналами о наличии и количестве бракованных банок. Взаимодействие подсистем системы 
комбинированного контроля показано на блок-схеме алгоритма коррекции настройки закаточной машины (рис.2).

Подсистема технического зрения измеряет внешние параметры двойного закаточного шва, сравнивая их 
с заданными значениями (блоки 3,5,8,11). При возможных отклонениях значений параметров ПТЗ формирует 
управляющие воздействия для их коррекции (блоки 4,7,10 и 6,9,12).

Для контроля внутренних параметров шва используют механическое вскрытие шва с помощью циркульной пилы, 
при этом измеренные внутренние параметры двойного закаточного шва сравниваются с их с заданными значениями 
блоки (13,15,18,21). При возможных отклонениях значений параметров ПРК формирует управляющие воздействия 
для их коррекции (блоки 14,17,20 и 16,19,22). Далее с помощью видеокамер технического зрения выполняется 
контроль герметичности банок по отсутствию утечек продукта на закаточном шве банки (блок 23).
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Рис.2 Блок-схема алгоритма коррекции настройки закаточной машины
 
Обзор работ по анализу причин и методов исследования разгерметизации показал, что создание системы 

достоверного контроля герметичности консервов по наличию утечек из них хранимого продукта может быть 
основано на совместном использовании средств технического зрения и механического вскрытия закаточного шва. 
Такая комбинация позволяет получить достоверную информацию о герметичности при относительно небольших 
издержках на организацию процесса контроля.
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ПРОБЛЕМАТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Шанин С.А., д.э.н., проф.,
зав. отделом управления государственными и муниципальными землями сельскохозяйственного назначения,

 Шанина Е.Н., к.э.н., старший научный сотрудник отдела управления государственными и
 муниципальными землями сельскохозяйственного назначения 

ФГБНУ ВНИИ экономики сельского хозяйства

В настоящее время решению многих экономических проблем, в том числе в промышленном производстве, и 
особенно сфере импортозамещения в условиях внешних угроз, требуется консолидация интересов бизнеса и воли 
государства. В тех же случаях, когда такие попытки и осуществляются, тенденции и особенности раскрываются 
обычно на примере машиностроительных предприятий или предприятий пищевой промышленности. Между 
тем, нефтехимические и химические предприятия, как и предприятия ряда родственных отраслей (например 
металлургической, химико-фармацевтической, нефтеперерабатывающей, коксохимической, целлюлозно-бумажной, 
строительных материалов), существенно от них отличаются. 

Оценка организационно-технических и технико-экономических особенностей химической и нефтехимической 
промышленности говорит о том, что производимые ими продукты (в отличие от машиностроения), являются 
результатом физико-химических, а не механических превращений. Как следствие, управление объемами, затратами 
на изготовление продукции, качеством, экологической нагрузкой на окружающую среду достигается путем 
варьирования значениями таких специфических параметров технико-технологических процессов, определяющими 
скорости и полноту реакций, как температуры, давления, применяемые катализаторы и др. 

На отраслевых предприятиях промышленности преобладают непрерывные автоматизированные и 
высокомеханизированные процессы, осуществляемые в аппаратуре без непосредственного участия работников, чьи 
функции в нормальных условиях эксплуатации сводятся к наблюдению и контролю за ходом процессов. Следует 
учитывать значительное разнообразие технологических процессов и оборудования, так как из одного сырья могут 
вырабатываться разные продукты, а их разного сырья – одинаковые, довольно узкую специализацию применяемого 
оборудования и, как правило, невозможность его переналадки на выпуск других продуктов, хотя и пользующихся 
спросом рынке. Подчеркнем также обычно большую единичную мощность и цену оборудования, высокую 
вероятность значительных социально-экономических потерь при непредвиденных выходах оборудования из строя, 
повышенные взрыво- и пожароопасность предприятий и т.д.

Оценивая современное состояние, тенденции и проблемы химических и нефтехимических предприятий с 
позиций современных политических и экономических реалий, в том числе внешнеэкономических угроз, необходимо 
учитывать следующие особенности в развитии отрасли. 

Переход химических и нефтехимических предприятий (впрочем, как и предприятий других отраслей) на работу 
по современным критериям и регуляторам, осуществленный в России в начале 90-х годов прошлого века, объективно 
предполагал, с одной стороны, неизбежную временную дестабилизацию их финансово-производственной 
деятельности в начале реформ, связанную с освоением принципиально новых методов хозяйствования, с 
другой, - относительно быстрый последующий переход на значительно более высокий уровень эффективности 
функционирования. Вместе с тем на практике естественные трудности периода освоения, усиленные просчетами 
при проведении реформ, заметно растянули переходный период во времени. Как следствие, в сравнении с началом 
реформ российская экономика оказалась существенно ослабленной по многим параметрам своего развития. При 
этом совокупный спрос на продукты химической и нефтехимической промышленности уменьшился более чем в 2 
раза. Почти на столько же сократился суммарный выпуск продукции. Из общего числа предприятий отрасли только 
чуть более половины работало с прибылью. 

В результате резкого уменьшения объемов капитальных вложений увеличился износ оборудования (на отдельных 
производствах оно изношено полностью) и возросло отставание отечественных предприятий от зарубежных по 
техническому, технологическому, экологическому и экономическому уровням. Здесь необходимо учитывать, что 
объемы инвестиций в сооружение новых предприятий и производств в настоящее время составляет чуть более 
1/3 от уровня 1991 г. Поэтому последнее массовое проектирование, строительство, ввод и освоение новых и 
реконструируемых химических и нефтехимических предприятий и производств в России имело место в 70-80-е 
годы прошлого века, из-за чего существенная часть продукции вырабатывается сегодня по устаревшим технологиям 
с дополнительными издержками, недостаточными качеством и экологической безопасностью. Если, например, в 
промышленно развитых странах оборудование обычно эксплуатируется не более 6-7 лет, то в России нередко - 20-25 
лет, средний его износ по некоторым производствам отрасли достигает 80-100%. 

С нашей точки зрения, тенденция снижения технического, технологического, экологического и экономического 
уровней предприятий в химической и нефтехимической промышленности в краткосрочной перспективе не может 
быть радикально изменена, из-за отсутствия необходимых для этого крупных инвестиционных ресурсов. В этой 
связи чрезвычайно актуальным становится поиск источников таких ресурсов, что осложняется еще и введенными 
западными странами санкциями в отношении России.

Исходя из этого, представляется, что, в ближайшее время в качестве главных источников инвестиционных 
ресурсов следует рассматривать по крайней мере два источника. Во-первых, собственные ресурсы предприятий (в 
том числе те, которые предприятия могут заработать на мировых рынках, не смотря на временные трудности, что 



Экономика пищевой и перерабатывающей промышленности

210

требует усиления работы отечественных предприятий в данном направлении) и, во-вторых, привлеченные и прежде 
всего ресурсы сторонних инвесторов, заинтересованных в развитии конкретных предприятий. 

Значительность же такого важного источника инвестиционных ресурсов, как например, амортизация, сегодня и 
в ближайшее время будет оставаться для российских предприятий недостаточной, что связано с высокой степенью 
износа основных средств и в этом случае амортизация начисляется на незначительную часть стоимости этих средств, 
включая оборудование. Однако эти источники более безопасны для национальной экономики.
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К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ УЧЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЛОКАЛЬНЫМИ 
РЫНКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Новоселов С.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Экономика и управление 
социально-экономическими системами», 

и. о. директора Института экономики и управления в пищевой отрасли 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Индикативный анализ динамики базовых цен на продовольствие и услуги за период 2005–2015 гг. позволил 
автору прийти к выводу, что потребительские расходы на продовольственные товары и услуги росли более быстрыми 
темпами, чем потребительские цены на них. Таким образом, увеличение объема ВРП происходило за счет не только 
роста цен, но и наращивания объемов потребления населением товаров данной группы и услуг. Если рассматривать 
вклад ценового фактора и объемов производства на величину ВРП, то очевидно, что увеличение ВРП обязано росту 
цен на промышленную продукцию и увеличению объемов сельскохозяйственного производства.

Анализ динамики индексов объемов показал, что увеличение потребительских расходов на продукты питания 
в большей степени объясняется возросшим объемом производства и потребления продукции сельского хозяйства и 
услуг и позволил автору дополнительно аргументировать перспективность развития рынка экологических товаров 
и услуг.

Важное примечание в аспекте развития рассматриваемого локального рынка. В настоящее время в мире 
существует несколько систем критериев отнесения продуктов к группе экологически чистых1, разработчиками 
которых выступили следующие организации: Международная федерация движений органического сельского 
хозяйства (IBS, 1980 г.), система European Union (Council Regulation № 2092/91 on organic production of agricultural 
products, 1991 г.) и система Codex Alimentarius Guidelines for Organically produced food. В России такой системы не 
существует, а свободное оперирование производителями данной терминологией отчасти и послужило основанием 
для запрета ГОСТ Р 51074-2003 использования термина «экологически чистый» при маркировке продуктов.

При этом авторское понимание экологической услуги несколько отличается от термина «ecosystem service», 
под которыми традиционно принято понимать экологическое страхование, аудит и менеджмент, сертификацию, 
лицензирование, маркетинг и др. С учетом определения экологической безопасности (Федеральный закон «Об 
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охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002), по мнению соискателя, к экологическим услугам следует отнести 
все категории платных услуг, приводящих к достижению состояния экологической безопасности, т.е. состоянию 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов индивидуума от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Исходя из парадигмы  Концепции перехода РФ к устойчивому развитию2, к экологическим товарам (услугам) 
следует относить:

 – экологические (экологически чистые) товары – 0,5% общего сельскохозяйственного производства;
 – экологические услуги:
1) транспортные (услуги по перемещению грузов и пассажиров электромобилями или автомобилями на 

биоэтаноле) – 10%;
2) жилищные услуги по аренде и предоставлению жилья на экологически чистых территориях и в 

экологически чистых домах – 5%;
3) туристские (аграрный и экологический туризм) – 10%;
4) физической культуры и спорта (рассматриваемые как активные занятия физической культурой и спортом) 

– 40%;
5) медицинские и санаторно-оздоровительные (рекреационные) услуги (направлены на оздоровление 

организма человека) – 100%;
6) образовательные (учебные, просветительские, научно-популярные, программы по экологии, валеологии, 

а также специализированные по вопросам производства и реализации экологических товаров и услуг) – 5%;
7) прочие (консультационные услуги по экологическому менеджменту, экологическому предпринимательству, 

экологическому аудиту, экологическому страхованию и др.) – 7%.
Анализ текущего состояния дел на примере национального рынка экологических товаров и услуг показал 

следующую динамику рынка. Уже в 1991 г. в России имелось свыше 17 тыс. субъектов экологического 
предпринимательства, при этом 40% их числа занимались предоставлением различных посреднических услуг, 
связанных с реализацией природных ресурсов. В начале 1992 г. функционировал 921 кооператив по заготовке и 
переработке вторичного сырья, где было занято 28 тыс. работающих. Функционирование российского рынка 
экологических работ и услуг обеспечивал ряд коммерческих банков. К данному рынку, по мнению автора, следует 
отнести и многих крупных российских производителей, которые в своей деятельности придерживаются принципа 
ее экологичности.

«Зеленая» экономика является одним из динамично развивающихся направлений мирового рынка экологических 
товаров, работ и услуг. Сегодня в США и странах Европы ей принадлежит практически 20% общего рынка, по 
России таких данных нет.

Тем не менее, по данным Исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL) и 
Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM), в современной России около 
40 сельхозтоваропроизводителей занимаются аграрным производством на технологиям органического сельского 
хозяйства (данные за 2009 г.). Общая площадь таких земель составляет 78 449 га (или 0,04%). Это при том, что в мире 
таких сельскохозяйственных угодий насчитывается 30,5 млн га (для сравнения: в Украине аналогичный показатель 
равен 270 тыс. га (или 8,32%) при объеме рынка 5 млн евро). 

В целом же ежегодный прирост мирового рынка экологических товаров, работ и услуг оценивается экспертами в 
5–20–30% и составляет около 500 млрд долл. США. По отдельным прогнозам, к 2050 году 40% мирового производства 
будут составлять экологические продукты и энергосберегающие технологии. Считается, что мировой рынок 
экологических товаров за последнее десятилетие увеличился в 10 раз и составил 308 млрд долл. США. Признанными 
лидерами данного сегмента рынка являются США, Франция, Канада, Германия, Япония. 

Достаточно динамично в последние годы в России развивается зеленый (экологический) туризм. Россияне все 
больше интересуются экологическими турами, аграрным туризмом. Хотя и в данном сегменте тоже очень сложно 
оперировать конкретными цифрами и можно лишь базироваться на экспертных оценках различной степени точности. 

При этом государство, как собственник некоторых объектов природной среды, является проводником интересов 
не только настоящих, но и будущих поколений и может использовать запретительные меры, например, на выброс 
вредных веществ в атмосферу или использование вредных для человеческого организма веществ в производстве 
товаров или продуктов питания. Однако разнообразие возникающих в процессе хозяйственной деятельности ситуаций 
требует гибкого подхода к выработке норм, правил, лимитов и т. д., что затруднительно в условиях громоздкости 
государственной системы управления. 

1 Под термином «экологические (экологически чистые) товары» соискателем предлагается понимать блага, соответствующие критериям 
органичности (биологичности) и экологической безопасности на протяжении всего жизненного цикла.
2 О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. №440. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Печеная Л.Т., д.э.н., доц., проф. кафедры управления человеческими ресурсами 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Результаты функционирования предприятий пищевой промышленности в условиях жесткой конкуренции 
в значительной степени определяются темпами внедрения в производство научно-технического прогресса, 
позволяющего выпускать продукцию, пользующуюся спросом, снижать ее себестоимость, повышать прибыль и 
рентабельность. 

Предприятия пищевой промышленности, даже вырабатывающие аналогичную продукцию и примерно в 
одинаковых объемах, отличаются по своему техническому уровню (ТУ). Это предопределяет различия в затратах 
на ремонт, амортизационных отчислений и потерь в выпуске продукции, связанных с простоями по техническим 
причинам и, соответственно, конкурентоспособность на рынке пищевой продукции [1].   

Совершенствование технического потенциала предприятия подразумевает внедрение новой техники на уровне 
мировых стандартов, совершенствование технологических процессов, модернизацию оборудования, техническое 
перевооружение, внедрение инноваций, диверсификацию и т.д. Технический потенциал тесно связан с динамикой 
и структурой основных производственных фондов, которые, в свою очередь, являются важнейшей характеристикой 
материально-технической базы предприятия, и во многом определяется, степенью состояния и использования 
установленного оборудования (системой машин) и других средств производства. Кроме того, технический 
потенциал предприятия характеризуется мерой состояния и развития производственных технологических систем, 
обеспеченных такими, наиболее активными элементами производства, как технологическое и иное оборудование, 
аппараты, приборы, передаточные устройства, коммуникации, технические средства управления и др.

Знание технического потенциала необходимо для управления техническими ресурсами предприятия, поскольку 
он служит одним из критериев при принятии управленческих решений и отражает соответствующие виды затрат. 
Кроме того, он характеризует меру прогрессивности применяемых технологий и средств производства, используемых 
в конкретное время, отражает потенциальные возможности предприятий и их подразделений в решении стоящих 
перед ними экономических и социальных задач. Производить оценку технического потенциала можно на основе 
анализа состояния и меры прогрессивности технологических процессов, орудий и предметов труда, с помощью 
которых производится различная продукция, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия, экономится живой и 
прошлый труд, овеществленный в оборудовании, сырье, материалах. Кроме того, такая оценка позволяет выяснить, 
каким образом прошлый труд переносится на предмет труда, какова техническая оснащенность этого процесса, как 
могут меняться затраты в зависимости от технического состояния предприятия [2].  

Уровень техники и технологий составляет базу технического потенциала предприятия и в решающей степени 
определяет качество выпускаемой продукции. 

Учитывая специфику, сложность и многоплановость понятия «технический потенциал предприятия», его оценку 
нельзя ограничить одним универсальным критерием, а применять систему показателей. 

Эффективность функционирования предприятий пищевой промышленности, прежде всего, определяется 
состоянием оборудования, которое в настоящее время характеризуется высокой степенью физического и морального 
износа. В этой связи высокую значимость представляет анализ физического износа оборудования, который позволяет 
выделить то, которое подлежит обновлению в первую очередь, путем замены новым, более высокопроизводительным 
и технически совершенным. Кроме того, особое место в процедуре оценки технического потенциала предприятия 
отводится определению морального износа оборудования, что необходимо при обосновании проектов модернизации 
или внедрения инноваций. 

Технический потенциал предприятий характеризуется степенью стояния и развития производственных 
технологических систем, включающих: машины и оборудование, транспортирующие устройства, складские 
помещения, емкости для хранения сырья, а также здания, сооружения, коммуникации.

Анализ и количественную оценку технического потенциала предприятий рекомендуется проводить по всему, без 
исключения, парку машин по основным показателям состояния и использования основных фондов, в том числе: по 
составу оборудования, степени эксплуатации оборудования, и уровню его прогрессивности.

Прежде всего, в системе показателей оценки технического потенциала предприятий пищевой промышленности 
следует выделить такие индикаторы (коэффициенты), как: степень технического состояния оборудования (К), 
уровень использования производственной мощности, показатель обновления основных фондов.

Степень технического состояния оборудования на предприятиях пищевой промышленности (Ка) может быть 
рассчитана как средневзвешенная величина на основе анализа данных о фактических и амортизационных сроках 
наличного парка машин по следующей формуле:

                    n   m Саij

Ка = ∑  ∑  уj1,                                       (1)
          I=1 j=1 kij



Экономика пищевой и перерабатывающей промышленности

213

где Саjj - количество оборудования i-го вида, j-го срока службы, шт. Срок службы рассматривается по отношению 
к среднему сроку амортизации (а) – 8 лет. Градация установлена экспертным путем по трем группам: 1-я группа - а ≤ 
8 лет; 2-я группа - а + 5 лет; 3-я группа - а + 10 лет. уij - удельный вес оборудования каждой из амортизационных групп 
в общей структуре парка машин, доли; kij - индексы интенсивности износа оборудования i-го вида в зависимости 
от принадлежности к амортизационной группе машин. Градационные группы индексов установлены экспертным 
методом (в зависимости от количества лет эксплуатации): 1-я группа - ≥ 0,1 до 0,8; 2 -я группа – от 0,9 до 1,4; 3-я 
группа ≥ 1,4.

Одно из определяющих мест в оценке технического потенциала отводится уровню использования 
производственной мощности, которая является важнейшей технико-экономической характеристикой. Именно 
производственная мощность показывает максимально возможный объем предложения продукции на рынке, и 
рассматривается в качестве основы при формировании удельных затрат на производство и реализацию продукции и 
цен на нее. Коэффициент использования производственной мощности (Км) рассчитывается по следующей формуле:

где М – производственная мощность предприятия; Qфi - фактический объем произведенной продукции i-го вида; 
M - производственная мощность предприятия.

Важное место в техническом потенциале представляет коэффициент стабильности производства (Kc), который 
определяется по формуле:

где Т - плановый рабочий период;  tф, tп - время простоев, соответственно фактических и плановых.

Степень надежности оборудования (Кн) рассчитывается по следующей формуле:

где:  Тпт - время простоя оборудования по техническим причинам;  Кf - коэффициент, соответствующий 
95%-й надежности функционирования технологического оборудования, принят на уровне нормативного значения - 
1,65; Кинт - коэффициент интенсивности использования оборудования, равен 0,8.

Уровень автоматизации и механизации производства (Кам) определяется следующим образом: 

где nам - количество автоматизированных и механизированных рабочих мест; no - общее количество рабочих мест.

Общая формула для расчета технического потенциала предприятия имеет следующий вид:

Следует отметить, что знание абсолютного значения технического потенциала предприятия, сравнительная 
оценка его фактического уровня с оптимальным значением (ТПопт), установленным экспертным путем, позволяет в 
условиях конкуренции выявлять резервы в области основных фондов, расставить приоритеты при выборе проектов 
технического совершенствования производства. Общий уровень технического потенциала (Кинт) определяется по 
формуле: 

Предложенный методический подход, предполагающий также использование установленных экспертным 
путем показателей весовой значимости (таблица 1), позволяет определить сумму необходимых инвестиций для 
инновационного развития производства.

Таблица 1  - Оценка значимости показателей, характеризующих технический потенциал предприятия
№№
п/п Наименование показателей Индекс значимости 

оценочного показателя
Уровень весовой 
значимости (τi)

1 Степень технического состояния 
оборудования τа 2,5

2 Уровень использования производственной 
мощности τм 2,5

3 Степень надежности оборудования τн 2,0

n

Км =  ∑Qфi / М× 100,                               (2)
i=1

Кс =  (Т − tф) / (Т − tп),                       (3)

Кн =  [1 − (Тпт – Т)] × Кf,                                              (4)

Кам = nам / nо,                               (5)

n

ТПф =∑ (Кi ×τi)/ τо.                                   (6)
i =1

Кинт = ТПф / ТПопт,                                              (7)



Экономика пищевой и перерабатывающей промышленности

214

4 Уровень автоматизации и механизации 
производства τам 2,0

5 Степень технического состояния зданий и 
сооружений τз 1,0

Итого 10,0

Так, если величина Кинт превышает 0,8, то предприятие является конкурентоспособным и в настоящее время 
остро не нуждается в техническом обновлении производства. Если значение коэффициента находится в диапазоне 0,7- 
0,8, то на техническое обновление необходимо порядка 10% инвестиций от стоимости основных производственных 
фондов (ОПФ). При уровне коэффициента, соответственно, 0,6 - 0,69 – необходимо направить 15% - 20% и при 
значении 0,5 - 0,59 - 30% от стоимости активной части ОПФ. Когда уровень коэффициента имеет значение ниже 0,5 
- предприятие не является конкурентоспособным с точки зрения его технического потенциала.

Проведенное исследование позволило обосновать основные направления более полного использования и 
совершенствования технического потенциала предприятий пищевой промышленности, среди которых:

 – повышение уровня загрузки производственных мощностей;
 – внедрение прогрессивной техники, новейших технологий;
 – использование лизинга;
 – использование безотходных технологий;
 – механизация, автоматизация и компьютеризация производственных процессов и труда.

Реализация данных направлений по совершенствованию технического потенциала на практике позволит 
существенно повысить конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности и выйти на траекторию 
устойчивого развития..
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МАРКЕТИНГА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Косикова Ю.А., к.э.н., доц.,
проф. кафедры «Общий и таможенный менеджмент»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Используя маркетинг в сфере пищевой промышленности как метод целенаправленного регулирования 
производства, его переориентации в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры и перспективами развития 
потребительского спроса, следует подчеркнуть сложность и специфику рыночных отношений в этой области, 
особенно ценообразования и планирования ассортимента продовольственных товаров. 

Опираясь на теорию экономики, управления, социологии и других наук, результаты исследований и 
практику хозяйствования можно предложить следующее определение понятия маркетинга: "Маркетинг - это вид 
целенаправленной творческой деятельности по планированию, организации и управлению удовлетворением 
спроса потребителей на товары, услуги на основе определения их основных свойств, ценообразования, реализации 
продукции и разработки коммуникационной политики". Из данного определения также вытекают сущностные 
аспекты маркетинга.

Маркетинг пищевых продуктов имеет ряд особенностей в отличие от маркетинга товаров других отраслей 
промышленности. Данные особенности определяются в первую очередь тем, что используется в качестве сырья 
сельскохозяйственная продукция: переплетение природных и экономических процессов, несовпадение рабочего 
периода в сельском хозяйстве и периода производства; сезонность производства и получения продуктов. Особенности 
маркетинга пищевых предприятий определяются и самой продукцией, выпускаемой данными предприятиями: 
товар первой жизненной необходимости; товар скоропортящийся; производство экологически чистой, лечебной, 
диетической продукции; пищевая продукция имеет не только потребительское, но и экономическое, нравственное 
значение. 

Так как процесс маркетинга можно рассматривать как процесс принятия управленческого решения в области 
оптимизации плана по реализации цели маркетинга, то весь процесс маркетинга в соответствии с процессом принятия 
решения можно представить в виде следующих этапов: разработка цели маркетинга; маркетинговые исследования; 
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создание программ маркетинга по отдельным группам продуктов; создание плана маркетинга; разработка программы 
действий; претворение плана в жизнь; контроль и корректировка.

Наиболее объемным и длительным этапом процесса маркетинга являются маркетинговые исследования.
Маркетинговое исследование включает все виды исследовательской деятельности, связанные с управлением 

маркетинга посредством определения необходимого круга данных, систематического сбора, анализа и отражения 
данных о проблемах, стоящих перед предприятием, а также о путях их решения, в связи со сложившейся маркетинговой 
ситуацией.

Маркетинговые исследования проводятся, чтобы подготовить исходную информацию и рекомендации для 
принятия управленческих решений в сфере планирования для достижения целей маркетинга и в итоге - целей 
предприятия. Поэтому, исходя из процесса принятия управленческих решений (рис. 1), предлагается процесс 
маркетинговых исследований разбить на следующие этапы: определение проблемы и целей; отбор источников 
информации; анализ собраний информации; выработка рекомендаций; предоставление полученных результатов.

Перед любым предприятием пищевой промышленности стоят задачи определения стратегии действия на рынке, 
составления плана маркетинга и программы действий, расчета бюджета маркетинга. Для принятия решений по 
этим вопросам необходимы исходные данные и варианты альтернативных решений, поэтому необходимо провести 
маркетинговые исследования по следующим направлениям:

1. Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента.
2. Оценка емкости рынка (сегмента).
3. Анализ микро и макросреды. 
4. Анализ потенциала предприятия 
5. Анализ комплекса маркетинга.

 Рис. 1. Процесс управления маркетингом как процесс принятия решения
Заключительным направление маркетинговых исследований на предприятиях пищевой промышленности 

является анализ комплекса маркетинга. Данный анализ начинается с изучения продукции, выпускаемой на 
предприятии. В ходе исследований, были выявлены следующие направления анализа товаров:

 – определение свойств товара;
 – определение жизненного цикла товара;
 – оценка конкурентоспособности товара;
 – определение порога рентабельности и запаса финансовой прочности пищевой продукции.

Логическим продолжением маркетинговых исследований является этап планирования.
Исходя из стратегии маркетинга разрабатываются отдельные программы по каждому товару (группе товаров). 

Затем все программы объединяются в план маркетинга по предприятию, состоящий из следующих разделов:
I. Маркетинговая стратегия предприятия.
II. Целевой рынок предприятия.
III. Комплекс маркетинга:

1. товар
2. цена
3. методы распространения
4. методы прдвидвижения.
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В плане маркетинга обосновывается производственная программа и он является ведущим функциональным 
планом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Зиякаев Р.С., директор произвоственного департамента 
ООО «Зерновая компания «Настюша»

Потребность отечественной хлебопекарной промышленности в инновационном развитии обусловлена 
объективными проблемами, разрешение которых становится одним из главных приоритетов для научного мирового 
сообщества, чтобы удовлетворить количественные и качественные потребности населения мира в продуктах питания.  
К данным проблемам относятся: 

 экологическая, связанная с ухудшением природных ресурсов,  резкими колебаниями климатических условий 
и глобальным потеплением;

 энергетическая, связанная с постепенным истощением топливно-энергетических ресурсов;
 социальная, связанная с неравномерным уровнем жизниграждан и развитиястран.
Вопросы  инновационного развития получили достаточно широкое освещение в трудах  отечественных и 

зарубежных ученые, в том числе экономистов отрасли. Однако анализ понятия «инновация» показал неоднозначные 
толкования дефиниций: процесс(система процессов); результат творческой и научно-технической деятельности; 
объект экономических изменений.

Инновацию (нововведение) можно рассматривать как процесс материализации научного знания (новации), 
предусматривающий инвестирование, разработку и распространение (внедрение) интеллектуального научно-
технического продукта с целью удовлетворения производственных и общественных потребностей,  достижения 
позитивных результатовв области социально-экономическогоразвития страны.

Хлебобулочные изделия остаются одними из традиционных продуктов питания населения практически всех стран 
мира.Анализ тенденций в хлебопекарной отрасли за рубежом и в нашей стране показал следующие существенные 
изменения [1]:

 – возрастание потребности граждан в здоровых продуктах питания, натуральных ингредиентах (без 
индексов «Е»);

 – рост доходов и уровня жизни, урбанизация, трансформация привычек потребления продуктов питания;
 – увеличение «промышленного» сегмента, рост производства мучных кондитерских изделий; 

фокусированиевнимания на вкусовые качества готовых изделий;
 – рост потребностей в «удобных» продуктах, развитие сетей супермаркетов и продаж хлебобулочных 

изделий, изменения развески, упаковки, габаритов (порции);
 – интеграция,консолидация и интернационализация отраслей экономики, оптимизация производства;
 – повышение цен на сырье изаинтересованности производителей в снижении затрат;
 – изменения в законодательстве, ограничение (запрет) определенных пищевых добавок.

На национальном рынке хлеба и хлебобулочных изделий присутствуют около 750 крупных и средних 
хлебозаводов и свыше 12,5 малых предприятий и мини-пекарен, создавая между собой сильную конкуренцию. 
Мониторинг деятельности хлебопекарных предприятий показал устойчивую тенденцию сокращения  объемов 
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производства, которые за период 2010-15гг. снизились почти на 10%, составив 6,7 млн. т, что связано с уменьшением  
потребленияданной продукции.Отечественные хлебозаводывыпускают широкий ассортимент продукции (свыше 
700 видов хлеба и хлебобулочных изделий).Объем данного рынка в стоимостном выражении оценивался 570 млрд. 
рублей. При этом  количество новинок не превышает 5% общего объема. Данные обстоятельства указывают на 
отставание отечественной хлебопекарной промышленности от достижений мирового научно-технического прогресса. 
Финансовое положение многих хлебозаводов характеризуется как неустойчивое, чтообусловлено снижением 
объемов выпуска продукции инизкой загрузкой производственныхмощностей(до 30-40%). Это приводит к росту 
числа убыточных предприятий, доля которые в настоящее время составляет около20%. Рентабельность производства 
хлебобулочных изделий была ниже среднего показателя по экономике страны и коэффициента инфляции,при этому 
многих хлебопекарных предприятий по производству массовых сортов хлеба имеет отрицательные значения[2]. Все 
этопрепятствуетдальнейшему развитиюпредприятий отрасли.

Мониторинг деятельности предприятий хлебопекарной промышленности разных регионов, различных по 
производственному потенциалу, масштабам выпуска продукции, широте ассортиментаподтвердил общеотраслевые 
тенденции и позволил сделать вывод о необходимости повышения инновационной активности для укрепления 
их конкурентоспособности.При этом, исследование показало, чтоактивному освоению инноваций препятствуют 
следующие факторы:низкий технический уровень предприятий, повышенный износ оборудования(в среднем по 
отрасли 65 – 70%), недостаток собственных финансовых ресурсов, высокие ставки по кредитам банков, ограниченные 
возможности привлечения инвестиций (особенно в условиях финансового кризиса), значительные риски освоения 
новой продукции, инновационная инертность персонала и пр.Так, средние и крупные предприятия (с численностью 
работников более 250 человек), которые устойчиво развиваются, модернизируются, переоснащаются современным 
оборудованием, не подпадают под меры господдержки по субсидированию части затрат из федерального и 
регионального бюджетов на приобретение дорогостоящего технологического оборудования, автотранспорта (в т.ч. по 
договорам лизинга), так как эти меры распространяются лишь на субъекты малого и среднего предпринимательства 
[2].

Обобщение результатов исследования инновационного развития в разрезе групп факторов создало предпосылки 
для обоснования основных направлений инновационной активности хлебопекарных предприятий(таблица).

Таблица –  Направления инновационного развития хлебопекарных предприятий
Сферы   внедрения Предпринимаемые действия Результат
Техническая Внедрение импортного оборудования Обеспечение эффективности 

производственных технологий  
Модернизация отечественного 
оборудования

Экономия инвестиций при соответствии  
технологических параметров

Комбинирование 
Лизинг Экономия инвестиций
Рационализаторская компоновка поточных 
линий из отдельных агрегатов, узлов

Модернизация в отсутствие средств на 
полное обновление

Совершенствование ремонтно-
механическойбазы

Поддержание  оборудования в 
работоспособном состоянии

Технологическая Технологии подготовки и обработки сырья 
(глуб.охлаждение, вакуумные методы и 
др.), создание новых видов продукции 
с использованием нетрадиционного 
растительного сырья, обладающего 
адаптогенными свойствами

Обеспечение рационального и 
полноценного питания населения, 
экономия материальных ресурсов, 
расширение ассортимента, повышение 
качества и полезных свойств продукции

Расширение ассортимента, технологии и 
рецептуры изготовления (из проросшего 
зерна,на заквасках, с культивированием 
микроорганизмов, витаминизированные 
добавки)и т.д.
Технологии сохранности продукции (в т.ч. 
упаковочные),производство хлебобулочных 
изделий с длительным сроком годности

Улучшение  качественных потребительских 
свойств, расширение спроса

Диетические (профилактические и 
лечебные) виды продукции

Производство хлебобулочных изделий 
для диетического, профилактического, 
диетического лечебного питания, а также 
специализированной продук-ции, в том 
числе для снижения массы тела человека, 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезни почек и пр.

Детское питание
Кондитерские изделия
Замороженные  полуфабрикаты
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Сбытовая Маркетинговые исследования 
потребительского спроса, уровня цен и 
конкуренции

Оптимизация ассортимента, увеличение 
спроса и рост прибыли, гибкое 
ценообразование, ценовая сегментация

Рекламирование продукции Увеличение продаж, повышение 
конкурентоспособности 
предприятия,формирование 
покупательских привычек, пищевых 
предпочтений и поведения покупателей

Оптимизация логистических процессов Снижение затрат, рациональное 
использование трудовых ресурсов

Развитие дистрибьюторской сети Расширение сегментов рынка
Трудовая Реструктуризация 

организационныхструктур
Реализация стратегического развития, 
оптимизация организации и управления, в 
т.ч. финансированиемРазделение и кооперация труда

Структурная реорганизация
Современные системы оплаты труда Повышение мотивации персонала в 

результатах и инициации позитивных 
изменений

С целью повышения инновационной активности предлагается группировать предприятия хлебопекарной 
промышленности в зависимости от степени участия в данном процессе  для  оказания государственной поддержки 
приоритетным проектам. Дифференциация предприятий основана на дисперсии показателей рентабельности и 
предполагает выделение трех категорий, каждая из которых представлена двумя группами  с учетом выделенных 
диапазонов (табл. 2) 

Таблица  - Дифференциация хлебопекарных предприятий по инвестиционному потенциалу[3]
Категории 
предприятий 
по уровню 
рентабельности 
продукции

Группы

Инновационные факторы

Внешние (рыночные)
факторы

Внутрипроизвод-
ственные 

(локальные) 
факторы

Научно-иссле-
довательские

Инвестицион-
ные

I 
(свыше 15%)

1
2

II 
(6 - 15%)

3
4

III 
(0 - 5%)

5
6

Инновационная активность хлебопекарныхпредприятийтесно зависит от целевого инвестирования 
иобеспеченности денежными ресурсами. При этом достижение заданного уровня доходности для возобновления 
финансовых средств и погашения вложенных инвестиций обеспечивается денежными потокамииз прибыльной 
части инноваций.Прирост прибыли как источник инвестирования инновационных проектовможет быть обеспечен 
за счет:выпуска новой продукции;расширения рыночного сегмента; перехода в другие ценовые сегменты;снижения 
себестоимости продукции путем внедрения прогрессивной техники, использования нетрадиционного сырья, 
ресурсосберегающих и других новейших технологий. 

Независимо от характера инновационного проектасовокупныйэффектдолжен превышать затраты, связанные 
с его практической реализацией.Механизм инновационного развития предполагает перманентность освоения 
нововведений, инвестиционную основу для которого создает добавленная стоимость, полученная в результате 
внедрения инноваций.Основным импульсомустойчивого инновационного развития, как непрерывного (циклического) 
процесса, становится  дополнительная прибыль - один из главных инвестиционных источниковпоследующего 
очередного освоения инноваций.

Для правильного выбораинноваций из альтернативных вариантов рекомендуется использовать показатель, 
отражающий эффективность проекта в перспективе с учетом жизненного цикла инновационных изменений. 
Такимпоказателемявляется коэффициент устойчивости инновационного развития, определяемый соотношением  
периода жизненного цикла (устанавливаемого методом экспертных оценок)и срока окупаемости проекта. 

Предложенный методический подход позволяет более точно  расставить приоритеты альтернативных проектов, 
повысить объективность принятия управленческих решений и достоверность планов инновационного развития 
предприятий хлебопекарной промышленности.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Зяблов А.А., к.э.н., доц. кафедры «Экономика и управление социально-экономическими системами» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Экономика России на современном этапе развития все отчетливее приобретает признаки инновационно активной 
рыночной системы. Наблюдается значительный прогресс в формировании и использовании нововведений, а также 
видоизменение механизма внутриотраслевого хозяйствования. 

Для отечественной экономики становятся жизненно необходимыми поиск и разработка новых подходов к 
стимулированию научно-технического прогресса, а также выведение промышленных предприятий на новый уровень 
восприятия инноваций. 

Однако рынок инноваций в стране сталкивается с рядом факторов-угроз, блокирующих его дальнейшее развитие. 
В числе приоритетных факторных групп следует выделить:

а) макроэкономические факторы национальной экономики в целом (социальные, внешнеторговые, 
институциональные и др.);

б) микроэкономические факторы инновационных процессов внутри отдельно взятых предприятий пищевой 
промышленности;

в) аграрно-экологические факторы.
Макроэкономические риски формируются общей конъюнктурой и состоянием национальной экономики 

и напрямую зависят от уровня развития экономики страны, внешнеторговой политики, валютного курса, уровня 
доходов населения, динамики конкурентной борьбы производителей на мировых рынках продовольствия и пр. 

Социальные макроэкономические факторы включают изменение уровня цен на продовольствие, темпы роста 
доходов населения, уровень покупательной способности населения, пропорции между разными социальными 
группами потребителей с точки зрения экономической доступности продовольствия. Снижение негативного 
воздействия данной группы факторов предполагает развитие инновационных форм индустриального производства 
пищевой продукции, создание инновационной инфраструктуры рынка, формирование инновационных схем 
логистики и продвижения продукции. Другим приоритетным направлением локализации фактора является развитие 
различных форм социальной помощи незащищенным слоям населения.

Действие внешнеторговых факторов обусловлено изменениями внешнеэкономической деятельности предприятий 
отрасли, и зачастую связано с расширением масштабов протекционизма (ограничения, санкции, эмбарго). Сюда 
же можно отнести деятельность государства по оказанию внутренней поддержки участникам рынка, тарифному 
квотированию на импортные средства труда и технологии, изменением таможенной политики. Понижению уровня 
давления этого фактора в первую очередь будет способствовать достижение согласованности внешнеторговой и 
инновационной политики в рамках ЕАЭС. 

Продолжающийся мировой финансовый кризис проявил себя в повышении доли заимствований финансовых 
ресурсов у международных и отечественных институтов, что привело к повышению платы за пользование ресурсов 
и сокращению инвестиций в инновационные исследования и разработки.

Институциональные факторы связаны с недостаточным развитием национальной нормативно-законодательной 
базы регулирования деятельности национального и регионального рынков пищевой продукции и системы 
взаимоотношений между участниками рынка. 

Технологическая причина недостаточного развития инновационной составляющей российского рынка 
продовольствия объясняется тем, что обновление технико-технологической базы промышленного производства 
сегодня опирается исключительно на импорт промышленных технологий, в то время как российские разработки 
рынка инноваций отрасли остаются не полностью востребованными.

Кроме того, угроза технологического отставания промышленности сдерживается недостаточным научным и 
опытно-конструкторским обеспечением производителей, что требует повышения уровня ресурсного обеспечения 
научно-исследовательской, конструкторской и внедренческой деятельности на предприятиях отрасли.

В случае сохранения ситуации в отрасли, изменения в торгово-экономической и политической сфере могут стать 
важным фактором снижения зависимости от импортного оборудования и машин, в противном случае сохранится 
отставание отрасли по уровню технического развития от аналогичных отраслей развитых мировых стран. Поэтому, 
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следует стимулировать разработку промышленных технологий на рынке инноваций отраслевой экономической 
системы.

Микроэкономические факторы связаны с отсутствием у товаропроизводителей необходимого объема 
инвестиционных и инновационных ресурсов для проведения модернизации промышленного производства. Высокий 
уровень убыточности предприятий и понижение среднеотраслевого уровня инвестиционной рентабельности 
не стимулирует производителей к внедрению ресурсоэнергосберегающих технологий, повышению глубины 
переработки сырья, решению экологических проблем отрасли и защите окружающей среды. 

Существенным риском для участников рынка инноваций и участников пищевой промышленности является 
дефицит компетентных и квалифицированных работников, особенно применительно к среднему звену управления, что 
ограничит возможности по внедрению в промышленное производство инновационных промышленных технологий, 
сюда же следует отнести и экологические риски, которые обусловлены в последние годы неблагоприятными 
климатическими и погодными условиями (засухи), последствиями техногенных и природных чрезвычайных 
ситуаций на производстве участников пищевой промышленности округа.

Аграрно-экологические факторы инновационного развития включают объемы поставок продовольственного 
сырья, определение уровня качества сырья, диагностика и мониторинг климатических условий, а также техногенных 
и природных чрезвычайных ситуаций, затрудняющих эффективное функционирование отрасли. Данные условия при 
неблагоприятном развитии способны существенно понизить потенциал и сократить возможности инновационного 
развития большинства секторов пищевой отрасли страны.

Ожидается, что при отсутствии действенного управления на предприятиях и влияния аграрно-экологических 
факторов произойдет падение объемов производства и снижение эффективности использования производственных 
мощностей. Данная ситуация запускает цепную реакцию взаимообусловленных факторов, в результате чего возможен 
дефицит продуктов на локальных внутренних рынках, и как итог изменение экспортно-импортного баланса страны. 

Внедрение и применение современных моделей инновационного менеджмента, а также наличие характерных 
черт инновационного производства должно избежать целого ряда проблем, напрямую или косвенно связанных с 
деятельностью предприятий отрасли пищевой промышленности. Немаловажным остается тот факт, что существует 
необходимость государственной поддержки посредством реализации различных целевых программ, примером 
служит Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2012 года №559-р О Стратегии пищевой и перерабатывающей 
промышленности РФ на период до 2020 года. Данная стратегия призвана создать не только необходимые условия для 
модернизации промышленности, формирование нового технологического вклада, решение финансово экономических 
проблем, но и содействовать в решении ряда проблем инновационного характера. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Толкачева С.В., к.э.н., доц., доц. кафедры «Экономика и управление социально-экономическими системами» ,
Крылова Л. А., доц., и. о. проректор по административно-хозяйственной работе 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Ресурсный потенциал предпринимательской структуры можно трактовать как совокупность различных видов 
ресурсов предприятий, необходимых для обеспечения их устойчивого развития в условиях рискообразующих 
факторов внешней и внутренней среды.

Модель структуры ресурсного потенциала коммерческой организации, включающая в качестве основных 
структурных составляющих элементы, имеющие различное функциональное назначение (материальные, 
информационные, финансовые, интеллектуальные и другие виды ресурсов), представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура ресурсного потенциала предприятия

Ресурсы пищевых предприятий условно можно подразделить на традиционные и нетрадиционные. В состав 
традиционных ресурсов входят финансовые и материально–технические, главной чертой которых является 
их ограниченность в использовании. К нетрадиционным ресурсам относятся знания, информационные, 
интеллектуальные, технологические, коммуникационные ресурсы - они являются неограниченными и не подлежат 
физической амортизации. В связи с тем, что в условиях аграрной сферы количество традиционных ресурсов 
неуклонно сокращается при одновременном росте цен, а продукция отраслей растениеводства обладает разной 
степенью полезности  для человека в зависимости от географических, климатических, метеорологических условий, 
а также технологических приемов и средств, используемых в процессе выращивания, стратегическое значение для 
организации приобретает их эффективное использование.

Изучение практики устойчивых и эффективно функционирующих отечественных предприятий, свидетельствует, 
что в условиях необходимости рационального импортозамещения для большинства пищевых предприятий 
существует необходимость оптимизации и расширения профиля деятельности в аспекте адаптации к потребностям 
перерабатывающих предприятий и конъюнктуре рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия. С этой 
целью предприятиям следует сконцентрировать свои усилия на диверсификации как эффективном управленческом 
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инструментарии, позволяющем осуществлять одновременное развитие нескольких обособленных друг от друга 
видов деятельности, а также расширение ассортимента производимых изделий.

Одной из ключевых особенностей многих перерабатывающих предприятий является ярко выраженное 
несовпадение рабочего периода с производственным периодом (сезонность). Диверсификация, благодаря развитию 
других сфер деятельности, позволит снизить сезонность и связанные с ней негативные последствия, возникающие 
у сельхозпредприятий, даст возможность полно и рационально использовать ресурсный и производственный 
потенциал, расширить ассортимент и увеличить объемы производства продукции АПК.

Ключевые мотивы и цели диверсификации предприятий пищевой промышленности представлены на рисунке 2.
Экономическая эффективность диверсификации производства должна учитывать дополнительный доход, 

полученный за счет снижения доли условно-постоянных расходов в себестоимости выпускаемой продукции. При 
диверсификации производства предприятие использует для обслуживания производства и продвижения на рынок 
новой продукции уже имеющуюся инфраструктуру.

Дополнительный доход, полученный за счет прогнозируемого увеличения объемов продаж взаимосвязанных 
товаров, возникает за счет более комплексного удовлетворения потребностей клиентов.

Нами были выделены факторы, которые могут в значительной степени способствовать эффективной 
диверсификационной деятельности на предприятиях пищевой промышленности. Вся совокупность факторов 
влияния в соответствии с целевой направленностью и операционными возможностями была нами разграничена  по 
группам  для обоснования наиболее приоритетных диверсификационных мероприятий.

В основном производстве в составе таких факторов нами выделены: технический уровень оборудования; степень 
механизации и автоматизации производства; размер производственных и складских площадей; квалификация 
персонала и пр.

Рисунок 2 - Предпосылки, мотивы и цели диверсификации деятельности пищевого предприятия.

Во вспомогательном и обслуживающем производствах такими факторами могут стать: размер свободных 
площадей (емкостей) в складском хозяйстве и во вспомогательных подразделениях; обеспеченность холодильным 
оборудованием;  наличие производственно - технологической лаборатории;  техническое оснащение этих служб; 

Рисунок 2 - Предпосылки, мотивы и цели диверсификации деятельности 
пищевого предприятия

Во вспомогательном и обслуживающем производствах такими факторами могут стать: размер 
свободных площадей (емкостей) в складском хозяйстве и во вспомогательных подразделениях; 
обеспеченность холодильным оборудованием;  наличие производственно - технологической лаборатории;  
техническое оснащение этих служб; кадровый потенциал; наличие транспортного цеха; площадь территории 
и т.д.  Например, располагая хорошей ремонтной службой, предприятия могут оказывать услуги по ремонту, 
реконструкции цехов и линий, модернизации оборудования различным организациям и населению. Сюда 
также можно отнести осуществление погрузочно-разгрузочных работ, проведение анализа сырья и готовой 
продукции в лабораторных условиях,  организацию торговли, в том числе выездной.                                              

Предпосылки

- сокращение нормы прибыли в основной деятельности;
- перерасход ресурсов на единицу продукции;
- снижение эффективности использования ресурсного потенциала
- развитие научно-технического прогресса

Мотивы
Технико-

технологические
Экономические Финансовые Социальные Стратегические

1. Увеличить 
загрузку 
производственны
х мощностей.
2. Использование 
альтернативных 
вариантов 
использования 
сырья, 
материалов, 
технологий.
3. Избыточность 

1. Поиск новых 
направлений 
вложения 
капитала.
2. Увеличение 
доли рынка, 
завоевание 
новых рынков.
3. Экономия на 
масштабах 
деятельности.
4. Получение 

1. 
Распределение 
риска между
большими 
объемом 
производства.
2. Финансовая 
стабильность.

1. Сохранение 
рабочих кадров.
2. Создание 
новых рабочих 
мест.
3.Удовлетворен
ие новых, в том 
числе 
инновационных 
потребностей.
4. Изменение 
системы 

1. Адаптация к 
изменениям
конъюнктуры.
2. Страхование 
предприятия.
3. Слияние и 
поглощения.

Цели

- Комплексное использование ресурсного потенциала предприятия.
- Минимизация рисков.
- Создание и реализация конкурентных преимуществ
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кадровый потенциал; наличие транспортного цеха; площадь территории и т.д.  Например, располагая хорошей 
ремонтной службой, предприятия могут оказывать услуги по ремонту, реконструкции цехов и линий, модернизации 
оборудования различным организациям и населению. Сюда также можно отнести осуществление погрузочно-
разгрузочных работ, проведение анализа сырья и готовой продукции в лабораторных условиях,  организацию 
торговли, в том числе выездной. В свою очередь, изучение возможных направлений непрофильной  диверсификации, 
используемых в разных отраслях пищевой промышленности, показало  огромное количество  возможных вариантов, 
для выбора которых требуется более широкое поле исследования, исходя из территориальной принадлежности, 
конкретных ситуаций, а также способностей и возможностей кадрового потенциала. 

Предприятия пищевой промышленности как объекты диверсификации представляют собой комплексную 
организацию. В них достигается сочетание производства и промышленной переработки, а в некоторых случаях 
они одновременно с производством и переработкой проводят и маркетинговую диверсификацию, предполагающую 
реализацию продукции путем освоения новых рынков, создание собственной торговой сети. Такие предприятия, 
входящие в состав объединений сохраняют свою производственно – финансовую самостоятельность.  В отдельных 
случаях предприятия пищевой промышленности могут представлять и интеграцию производства с наукой. Научно 
– производственные подразделения разрабатывают новые технологии, комплектуют технологическое оборудование, 
создают высококачественные ингредиенты для производства продуктов питания. Масштабная диверсификации 
деятельности предприятий пищевой промышленности позволяет расширять объемы производства, создает условия 
для формирования более совершенной конкуренции, повышает занятость населения, способствуя, таким образом, 
решению социальных проблем.

Выявленные особенности диверсификации предприятий пищевой промышленности позволят проводить 
диверсификацию по наиболее эффективным направлениям. Результатом такой диверсификации будет повышение 
эффективности деятельности предприятия, как в плане показателей деятельности, так и в плане имеющихся ресурсов 
в условиях конкуренции.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО 
ПОДКОМПЛЕКСА

Силаева Л.П., д.э.н., проф.,
главный научный сотрудник отдела территориально-отраслевого разделения труда 

ФГБНУ ВНИИ экономики сельского хозяйства

Картофель был и остается одной из наиболее важной продовольственной культурой. Для населения Российской 
Федерации уже около 200 лет картофель является «вторым хлебом». Это – одна из немногих продовольственных 
культур, имеющих высокую пищевую ценность, и при этом высокоурожайных и относительно нетребовательных к 
условиям выращивания. По урожаю, калорийности и уровню содержания питательных веществ с единицы площади 
картофель превосходит все другие сельскохозяйственные культуры. Калорийность его на единицу площади на 75% 
выше, чем пшеницы и на 58% выше, чем риса; по выходу белка картофель превосходит пшеницу на 54%, рис – на 
78%. Отдавая должное биологическому потенциалу картофеля и экономическим преимуществам его производства, 
растет убеждение, что картофель является культурой будущего для большей части бедного населения планеты и 
важным средством решения кризисных продовольственных ситуаций в мире. 

По оценкам ФАО, уже сегодня более 2/3 урожая картофеля в мире используется в пищу. Это один из так 
называемых социальных продуктов. Он также является важнейшим сырьем для пищевой промышленности, ценным 
кормом для животных. Поэтому огромное значение приобретает проблема поиска рациональных путей развития 
картофелепродуктового подкомплекса и увеличения объемов производства конечной продукции, влияющих на 
уровень продовольственной безопасности страны и ее регионов.

Значение картофеля  в решении мировой продовольственной проблемы  велико, поскольку он является одной из 
важнейших продовольственных культур с относительно высокой питательной ценностью и продуктивностью. По 
энергетической ценности картофель занимает пятое место после зерна пшеницы, кукурузы, риса, ячменя.

На протяжении длительного времени Российская Федерация остается одним из мировых лидеров по объему 
производства картофеля, уступая только Китаю и Индии. В 2015 г. всеми категориями хозяйств Российской 
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Федерации было произведено 33,6 млн т картофеля, что всего на 13,9% выше значения 2000 г. Это наивысший 
урожай за последние пятнадцать лет, который составил около 30 млн т. 

Как видно из приведенных данных, основными производителями картофеля в России традиционно являются 
Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, которые в 2011-2014 гг. ежегодно собирали примерно 
73% всего картофеля страны. По сравнению с концом прошлого века (1986-1990 гг.) почти повсеместно из-за 
сокращения площадей посадок произошло снижение производства картофеля, за исключением Южного и Северо-
Кавказского федерального округа, где отмечен почти двукратный рост сборов.

Особенность структуры картофелеводства по категориям хозяйств России состоит в том, что большая часть 
продукции выращивается в хозяйствах населения. По существу, в 1990-е гг. произошел сравнительно быстрый 
процесс регресса в производстве картофеля: из крупнотоварных сельскохозяйственных организаций с преобладанием 
индустриальных технологий возделывания выращивание картофеля переместилось в мелкотоварные и нетоварные 
хозяйства населения, где характерен высокий уровень затрат ручного труда. Однако, анализ динамики его производства 
в период 2000-2015 гг. показывает, что в эти годы имел место рост производства картофеля в сельскохозяйственных 
организациях как в абсолютном, так и в относительном значениях. В этот период также существенно выросло 
производство картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Одним из существенных факторов роста эффективности производства картофеля является применение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, что способствует росту производительности труда. В 2015 г. по 
сравнению с 2000 годом произошло снижение обеспеченности картофелеводства уборочными комбайнами. На 
67,4% сократилось количество комбайнов, приходящихся на 1000 га посадок картофеля. Так, если в 1992 г. на 1000 
га посадок картофеля приходилось 33 комбайна, то к 2015 г., по данным Росстата, их число сократилось до 15. 
Эти факторы резко снижают качество продукции, приводят к потерям до 40% урожая, увеличивают затраты на его 
выращивание. Несоразмерное сокращение количества картофелеуборочных комбайнов и уменьшение посадочных 
площадей картофеля привело к росту нагрузки на 1 специализированный комбайн в 3,0 раза (табл. 1). 

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Российской Федерации картофелеуборочными 
комбайнами

Показатели
Годы

2015 г. 
в % к 

2000 г.
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Картофелеуборочные 
комбайны, тыс. шт. 10,0 4,5 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 23,0

Приходится 
картофелеуборочных 
комбайнов на 1000 га 
посевов картофеля, шт.

46 32 16 16 16 18 17 15 32,6

Приходится посевов 
картофеля на 1 
картофелеуборочный 
комбайн, га

22 31 62 61 64 57 58 67 Рост в 
3,0 раза

Источник: данные Росстата.
Эксперты отмечают, что потенциал урожайности сортов, зафиксированный в государственных сортоиспытаниях, 

используется в производстве лишь на 25-30%. Оснащенность отечественного картофелеводства специальной 
техникой за последнее 20-летие значительно упала. 

Необходимо отметить, что хозяйства, посадочная площадь под картофелем которых ежегодно сокращается, 
начинают использовать ее более интенсивно, активно применяя средства химизации.

В 2015 г. в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации под урожай картофеля было внесено 
328,0 кг минеральных удобрений на 1 га посадочной площади, что выше уровня 2000 г. почти в 2 раза. При этом, за 
аналогичный период объем вносимых органических удобрений на 1 га посадочных площадей картофеля уменьшился 
в 4,4 раза.

Особенно сложная ситуация складывается в семеноводстве. По оценкам экспертов, импортными семенами 
засаживается более 60% всех площадей в общественном секторе, а при выращивании картофеля на промышленную 
переработку доля семян европейской селекции составляет уже 80-90%.

Данная задача может быть решена, во-первых, только при условии развития семеноводства картофеля на 
основе современных технологий, а во-вторых, при наличии широкого набора сортов с оптимальными параметрами 
пригодности для соответствующего целевого использования.

Еще одним «узким» местом является то, что Россия существенно отстает от ведущих аграрных держав мира 
по уровню комплексной переработки картофеля. В последние 3 года промышленная переработка картофеля в 
нашей стране осуществлялась слабо, тогда как в развитых странах мира на эти цели используется до 40% урожая. 
Соответственно, отечественный рынок продуктов переработки картофеля почти полностью наполняется за счет 
импорта. Занимая 3-е место в мире по объемам производства картофеля, Россия ввозит картофелепродуктов и 
картофельного крахмала больше всех других стран.
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Самый крупный в России производитель и переработчик картофеля – Группа компаний «Национальная 
зерновая компания» («НЗК») – ежегодно выращивает более 200 тыс. т картофеля. Из этого объема часть картофеля 
перерабатывается в сухое картофельное пюре (примерно 9 тыс. т), 6 тыс. т вакуумируется, кроме этого около 150 тыс. 
т картофеля (как немытого в сетках по 25 кг, так и предварительно вымытого и затаренного в фирменную розничную 
упаковку) отправляется в торговую сеть.

С развитием отечественного производства картофеля и картофелепродуктов, в перспективе существенно 
улучшится обеспечение ими населения России, особенно проживающего в районах Крайнего Севера и Сибири. 
Большое значение будет иметь снижение дефицита картофеля в весеннелетний период путем развития крупных 
специализированных картофелеводческих хозяйств, способных хранить картофель до мая-июня следующего года, в 
том числе с использованием холодильного оборудования.

В России сложилась непростая ситуация с производством картофельного крахмала, спрос на который очень 
высок. Уровень использования производственных мощностей предприятий по переработке картофеля на крахмал 
в 1990-е годы сократился в 3,8 раза (с 61,7 до 16,2%), а производство картофельного крахмала упало в 5,9 раза. В 
результате, доля импортного крахмала в России достигла 83,3 % рыночного оборота, что более чем в 4 раза превышает 
порог продовольственной безопасности (17-20%).

В связи с новой экономической ситуацией, связанной с изменением курса валют и политикой импортозамещения, 
в последние годы наметился рост производства картофелепродуктов и крахмалов.

Таким образом, в России имеются очень большие перспективы по дальнейшему расширению рынка картофеля 
и картофелепродуктов, увеличению масштабов переработки картофеля и на этой основе повышения эффективности 
работы АПК.

Об эффективности возделывания картофеля в различных природно-экономических зонах и субъектах Российской 
Федерации можно судить по данным о его производстве и реализации в сельскохозяйственных организациях. В 
среднем за 2006-2010 гг. самым эффективным производство картофеля было в наиболее благоприятной лесостепной 
зоне, где рентабельность составила 45,6% при 36,2% в среднем по стране. В 2011-2014 гг. рентабельность в этой 
зоне составила 20,8%, а в среднем по стране – 19,0%. Снижение рентабельности связано  с увеличением затрат на 
производство картофеля, которое произошло  вследствие неблагоприятных погодных условий 2012 г., когда рост цен 
реализации был гораздо ниже, чем рост себестоимости. Так, в 2011-2014 гг. в целом по стране полная себестоимость 
картофеля увеличилась на 23,6%, а цена реализации на 7,9%. В наиболее благоприятной для производства картофеля 
лесостепной зоне себестоимость увеличилась на 35,8%, а цена реализации – на 12,7%. 

Учитывая сложившиеся зоны эффективного производства картофеля,  инвестиции в развитие подотрасли 
следует направлять в первую очередь в картофелеводческие хозяйства Центра, Северо-Востока, Центрального 
Черноземья, Урала и Западной Сибири с целью формирования здесь территорий специализированного товарного 
картофелеводства с последующей поставкой столового и семенного картофеля и картофельных продуктов в другие 
регионы страны. Именно здесь необходимо сосредоточить основную часть посадочных площадей картофеля, 
организовать его переработку на чипсы, замороженный картофель и другие продовольственные и технические 
картофельные продукты. 

Развитие специализированных товарных зон по производству картофеля позволит создать современную систему 
реализации товарной продукции на основе интеграции производителей картофеля, предприятий перерабатывающей 
промышленности и торговли. При этом, сочетание комплексного развития картофельного хозяйства в 
специализированных зонах с увеличением его поставок в регионы с неблагоприятными условиями для эффективного 
функционирования подотрасли картофелеводства, явится важнейшим вкладом в обеспечение продовольственной 
безопасности страны.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ

Власенкова Т.А., к.э.н., доц. кафедры «Экономики и управления социально-экономическими системами» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

С точки зрения современной экономической науки механизм есть «последовательность состояний, процессов, 
определяющих собой какое-нибудь действие, явление».

Н.Н. Карзаева. и А.С. Бабанская рассматривают механизм обеспечения безопасности как «взаимосвязанные 
мероприятия различного характера», направленные на достижение поставленных хозяйствующим субъектом целей. 
Хозяйствующий субъект в целях безопасности своей деятельности обязан на основе оценки уровня безопасности 
разработать программу механизмов, направленные на обеспечение безопасности. Главной целью применяемых 
механизмов является контроль опасностей и угроз, предотвращение или минимизация рисков, сохранение 
целостности и стабильности.

Н.П. Сахирова в своей работе указывает на то, что «в каждом механизме обеспечения экономической 
безопасности должны отражаться направления взаимовлияния и зависимости разработанных средств и методов, 
как в статике, динамике, так и в перспективе выявления стратегических вызовов и рисков в функционировании 
социально-экономической системы». Отсюда возможно определение и цели формирования механизмов обеспечения 
экономической безопасности – это достижение состояния защищенности, условий развития функционирующей 
системы и минимизации ее фактических ущербов[8]. Хозяйствующий субъект в праве самостоятельно выбрать 
подходящие виды механизмов для обеспечения экономической безопасности.

Одним из механизмов обеспечения экономической безопасности предприятия является морально-этический 
механизм.

С.И. Ожегов в толковом словаре трактует понятие «моральный» как «высоконравственный, соответствующий 
правилам морали»[1]. 

Если механизм обеспечения экономической безопасности представить как определенное воздействие, то на 
основе современного экономического словаря можно определить морально-этические механизмы как «воздействие 
посредством убеждения, опирающееся на нравственные принципы,  на общественно признанные нормы поведения» 
[1]. 

Другой экономический словарь трактует следующее морально-этические механизмы как «перечень четко 
установленных этических норм и правил, которым должен неукоснительно следовать работник организации и из 
которых не существует никаких исключений» [3].

Морально-этические методы – это «способы нравственного регулирования действий человека во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе в труде, в отношениях с окружающими, в быту» [5].

А.И. Попов и С.А. Иванов дают следующее определение: «Морально-этические механизмы – это меры морального 
воздействия, воспитательная работа, разработка кодексов поведения, создание атмосферы корпоративного духа и 
т.п». [5].

Н.Н. Карзаева и А.С. Бабанская дают такое определение понятию морально-этические меры: «нормы поведения, 
традиционно сложившиеся в предпринимательской деятельности». Так же Н.Н. Карзаева и А.С. Бабанская пишут: 
«морально-этические средства – формируемые и поддерживаемые в коллективе хозяйствующего субъекта моральные 
нормы или этические правила, способствующие обеспечению экономической безопасности» [7]. По моему мнению, 
данное определение наиболее отвечает требованиям обеспечения экономической безопасности.

Реализация морально-этических методов предполагает опору на нравственные ценности членов организации, 
их соответствие понятиям добра; нравственные нормы, приобретающие характер императива, должествования, 
предопределяющие поведение человека в различных, в том числе служебных, обстоятельствах; нравственные 
санкции, связанные с одобрением или осуждением поступков человека в зависимости от того, совпадают или не 
совпадают они с требованиями морали.

Карзаева Н.Н. и А.С. Бабанская к морально-этическим механизмам обеспечения экономической безопасности 
относят: «разработку этических кодексов, одним из разделов которых является раздел, регламентирующий правила 
и нормы поведения, обеспечивающие экономическую и информационную безопасность. Нарушение данных правил 
приводит к порождению угроз авторитету, престижу хозяйствующего субъекта, информационной и экономической 
безопасности» [7].

Н.В. Рябова для поддержания в коллективе хозяйствующего субъекта моральных норм и этических правил между 
сотрудниками предлагает следующие меры, которые более направлены на социальный характер[6]:

 – рост среднемесячной заработной платы; 
 – ввести формы стимулирования труда специалистов за внесение предложений, приносящих дополнительный 

доход; 
 – сокращение соотношения среднемесячной заработной платы высоко-и низкооплачиваемых категорий 

сотрудников; 
 – введение нового метода определения средней заработной платы, основанного на исключении фонда 

высших руководителей и собственников.
Также автор считает, что необходимо «предоставить благоприятные условия для работы интеллектуалов, 

способных вносить новые идеи в области производства инноваций, создание новых видов продукции, развитие 
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логистики, товародвижения, операционного учета, компьютерных программ мониторинга движения денежных 
средств и т.д».

Н.Н. Карзаева и А.С. Бабанская предлагают следующие морально-этические меры:
 – в целях обеспечения сохранности бизнеса – мотивация менеджеров и управленцев на развитие бизнеса, 

формирование корпоративной культуры;
 – в целях обеспечения сохранности финансовых активов – формирование деловой культуры. 

Таким образом, формирование корпоративной культуры и критической массы работников хозяйствующего 
субъекта является важным механизмом обеспечения безопасности, так как новые сотрудники попадают в систему 
самовоспроизводящего общественного сознания.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ДИНАМИКИ ИННОВАЦИОННЫХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Елагина А.С., к.э.н., доц. кафедры экономических дисциплин
Международный еврейский институт экономики, финансов и права

Большинство современных исследований инновационных видов производств, в числе которых IT-технологии, 
нанотехнологии, телекоммуникации, интернет-технологии и связь, базируются на определении источников развития. 
Между тем, даже в таких «традиционных» отраслях, как сельское хозяйство и смежных с ним перерабатывающих 
отраслях существует значительный потенциал для развития посредством кластерной формы организации, с целью 
создания, продвижения и диффузии. 

В частности, при анализе современной литературы в области формирования инновационных кластеров 
можно отметить, что большинство исследований сосредоточены на обобщении опыта инновационных кластеров 
Силиконовой долины в Калифорнии (1990-е – начало 2000-х гг.) или, позднее, инновационных кластеров Юго-
Восточной Азии, стран Восточной Европы и России (с 2000-х гг. до настоящего времени). Между тем мировая практика 
знает примеры развития инноваций в аграрном секторе, успешно осуществляющих свою деятельность благодаря 
влиянию положительных внешних эффектов, изменивших социально-экономическое развитие соответствующих 
территорий. 

Так, в современных исследованиях показано, что наиболее успешными инновационными агропромышленными 
кластерами в мировой экономике являются: 

 – кластер масличных культур, расположенный в западной части Австралии, институциональной основой 
которого является объединение фирм, осуществляющих исследования и разработки не только с целью 
развития производства и сбыта, но и с целью развития технологий производства растительных масел для 
продовольственных и промышленных целей; 

 – Food Valley – кластер злаковых культур, расположенный в странах ЕС, осуществляющих  деятельность на 
основе государственно-частного партнерства; 

 – молочный кластер, расположенный в Дании, целью которого является создание инновационных 
продуктов, направленный на реализацию потенциала рынка молока, в наибольшей степени подверженного 
регулированию со стороны государства; 

 – кластеры производства вина и киви в Новой Зеландии, которые являются наиболее известными также 
и в отношении реализации инновационных подходов к поддержке экспорта, что существенным образом 
увеличивает конкурентоспособность производителей на мировом рынке и на протяжении последних 20 
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лет вынуждает США принимать ответные антидемпинговые меры; 
 – кластер производства говядины в Шотландии, который позволяет развивать инновационные технологии в 

области производства данного вида мяса в сегменте наивысшего качества и является в настоящее время 
своеобразным эталоном, принятым всеми мировыми производителями. 

Необходимо отметить, что, по нашему мнению, существуют характерные отличия между категориями 
«инновационный агропромышленный кластер» и «агропромышленный кластер».  В частности, в современной 
экономике функционируют так называемые «традиционные» кластеры – например, производства шоколада в 
Швейцарии или кластеры массового производства, например, широко тиражируемых кластеров производства 
кукурузы в США, однако их нельзя отнести к инновационным, так как при осуществлении деятельности 
такими формами промышленных объединений в меньшей степени реализуется взаимодействие с различными 
институциональными формами разработки и внедрения инноваций. Однако в других регионах - штатах «кукурузного 
пояса»- инновационная работа является постоянным двигателем и залогом конкурентных преимуществ, особенно в 
части внедрения селекционных достижений. Поэтому вполне логичными выглядят ожидания большей эффективности 
от внедрения инноваций у «традиционных» («массовых») кластеров, которые определяются и требуют усиления  
государственного регулирования процессов формирования и дальнейшего функционирования кластеров данного 
вида, в том числе в области экологичности производства.

Значительное количество существующих агропромышленных кластеров было сформировано без использования 
инструментов государственного регулирования. При этом реализацию какого-либо уникального инновационного 
конкурентного преимущества, которая позволяет кластерным структурам успешно функционировать на протяжении 
достаточно продолжительного периода, можно считать их отличительной особенностью. Следует отметить, что и в 
настоящее время в условиях глобализации экономики данные кластеры остаются технологическими лидерами, в том 
числе  во внедрении экологических технологий. Так, согласно ряду исследований, старейшим из инновационных 
агропромышленных кластеров более 300 лет (например, производства вин Франции), при этом до настоящего времени 
за счет значительного количества «научной» инфраструктуры отрасли кластер остается инновационным, несмотря 
на постоянное усиление конкуренции. В частности, внедряются новые способы экологичной упаковки и обработки 
вина, инновации касаются также совершенствования форм логистики (например, доставки вина в одно время по 
всему миру на день «молодого Божоле»), продвижения, форм дистрибуции и т. д. Особую ценность приобретает 
успешный опыт формирования кластерных структур в странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, бывшего 
СССР, который во многом был предопределен принятием соответствующей нормативной базы и позволяет на основе 
теоретических обобщений разработать и предложить универсальную модель реализации инноваций в аграрном 
секторе. В частности, таким образом, осуществляется развитие инновационных агропромышленных кластеров 
Сербии (производство вина), Грузии (производство чая), Филиппин (производство пальмового масла), Турции 
(производство экологически чистых фермерских продуктов), Доминиканской Республики (производство бананов и 
кофе). Результаты научных исследований в области кластерной организации производства повлияли и на реализуемую 
в последнее время методологию государственного регулирования подобного рода промышленных объединений. 
В настоящее время во многих странах поддерживается идея о том, что создание инновационных промышленных 
кластеров является основой промышленной политики. 

Таким образом, в настоящее время на основе обобщения международного опыта считается признанным тот факт, 
что государство может  и должно стать инициатором создания инновационных агропромышленных кластеров на 
основе действующих отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Нормативная документация, на базе которой институционально формируется  и в дальнейшем реализуется  
промышленная политика в области инициирования создания кластеров , на сегодняшний день является 
превалирующим источником сведений в области избранной тематики. Основанное на идеях, предложенных в работе 
Альфреда Маршалла «Принципы политической экономии» 1890 года, существование кластера определялось как 
координирование связных видов деятельности. В дальнейшем при исследовании феномена образования кластера 
также стали рассматривать влияние формальных и неформальных правил (институциональной среды), позволяющих 
воздействовать на эффективность его развития, в том числе посредством создания научных центров, осуществляющих 
прикладные исследования в определенных видах деятельности.

В настоящий момент среди теоретиков и практиков применения кластерного подхода превалирует мнение о том, 
что неравномерное распределение ресурсов, факторов производства и размещения производительных сил остается 
определяющей чертой экономики во всем мире, несмотря на значительные сокращения затрат в сфере транспорта и 
связи.

Таким образом, развитие инновационных агропромышленных кластеров может зависеть от решений государства, в 
частности, об этом говорят результаты значительного количества как теоретических, так и эмпирических исследований.  
Международный опыт убедительно доказывает верифицируемость теоретического положения о важности государства 
как инициатора создания инновационного агропромышленного кластера на основе действующих отраслей сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, что послужит росту конкурентных преимуществ на внутреннем и мировом 
рынках. Однако возможности применения инструментов регулирования существенным образом зависят от формы их 
реализации и ключевых ресурсов, которые необходимы для их развития.  .
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ПРОЦЕССОРИЕНТИРОВАННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
(НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ) 

Афанасьева Г.А., к.э.н., доц., проф. кафедры «Экономика и управление 
социально-экономическими системами», 

Ноздрина Е.Е., к.э.н., доц. кафедры «Общий и таможенный менеджмент» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Предприятия пищевой промышленности, из тех, в которые вложены иностранные инвестиции и руководство 
ориентировано на зарубежный опыт управления, выстраивают процессоориентированные структуры. Основная 
управленческая идея состоит в том, что предприятия рассматриваются не только как сумма структурных 
подразделений, но и как совокупность процессов.

При переходе на процессное управление самым важным является выстраивание логически обоснованной модели 
взаимодействия исполнителей. 

Процессный подход к управлению корпорацией позволяет обосновать выбор новых организационных структур, 
обеспечивающих оптимальное использование факторов производства. 

Комплекс сельскохозяйственного  производства молока-сырья и промышленного производства молочной 
продукции рассматривается как единая биотехническая система. Это предполагает формирование новой 
агропромышленной парадигмы и выдвигает новые требования к построению структуры управления отраслью.

Создание новых технологий и соответствующих им видов техники приводит к повышению концентрации 
производства и кластеризации. Это подтверждают имеющиеся тенденции в развитии мировой молочной индустрии, 
где более 50% рынка принадлежит 10 крупнейшим концернам: Нестле (Швейцария), Дайри Фармерс (США), Данон 
(Франция), Пармалат (Италия), Лакталис (Франция) и др.

В настоящее время лидеры мировой молочной индустрии начали переход к очередному технико-технологическому 
укладу, что позволило им значительно повысить продуктивность коров, увеличить объем производства, расширить 
ассортимент молочных продуктов индустриальными способами. При этом товарность молока составляет 95-97%.

В развитых странах более 90% молока перерабатывается промышленным способом, тогда как в России – менее 
половины, что снижает уровень использования молочного сырья. 

Результативность процесса управления оценивается  результативностью деятельности всего предприятия, по 
созданию продуктов или услуг является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних и 
внутренних потребителей. Зарубежная практика показала, что для достижения этих целей наиболее эффективным 
является процессный подход к организации бизнеса. Его суть в том, что деятельность предприятия организуется по 
принципу «поставщик-потребитель», когда у каждого процесса внутри предприятия есть процессы-поставщики и 
процессы-потребители. Задачей каждого процесса является удовлетворение требований процесса-потребителя.

Предприятия пищевой промышленности, в которые вложены иностранные инвестиции и использует зарубежный 
опыт управления, выстраивают процессоориентированные структуры. Основная управленческая идея состоит в том, 
что предприятия рассматриваются не только как сумма структурных подразделений, но и как совокупность процессов, 
причем границы между подразделениями не принимаются во внимание при вычленении бизнес-процессов. Бизнес-
процессы, результат которых выводится во внешнюю среду и потребляется за пределами организации, формируя её 
имидж, называют основными. К вспомогательным бизнес-процессам относят те, результат которых предназначен 
для внутреннего потребления в рамках предприятия.

С управленческой точки зрения бизнес-процесс представляет собой особую форму кооперирования части 
работников для достижения конкретного результата, имеющего качественные  и  количественные  характеристики  и  
отражающие  конкретные  итоги выполнения ряда функций в  пределах  одного производственного процесса.

В современных рыночных условиях все процессы, необходимые для получения конечных результатов 
деятельности организации и приносящие ей доход, относятся к бизнес-процессам. Любая организация, производящая 
продукцию или услуги, реализует те бизнес-процессы, которые выполняются подразделениями и высшим 
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руководством. Внимание руководителя должно быть направлено на построение управления вокруг процессов, а 
не отдельных специализируемых функций. Это новое управление не требует радикальных изменений процессов. 
Реинжиниринг бизнес-процессов как радикальная их перестройка для достижения быстрых улучшений, по мнению 
многих специалистов (М. Хаммер, Д. Чампи, В.В.Репин, В.Г. Елиферов), связана с большим финансовым риском. 
Следует согласиться с мнением, что предпочтительным является инжиниринг  (метод  BPI), который представляет 
собой метод непрерывного улучшения существующих бизнес-процессов. Инжиниринг – это современная технология 
управления, основанная на формальном, точном, полном и всестороннем описании деятельности. В целом для 
процессоориентированной организации характерно единение на основе осознания каждым работником личного 
участия в достижении результата, который чаще всего характеризуется ростом прибыли и успехом на рынке. 

При переходе на процессное управление самым важным является выстраивание логически обоснованной модели 
взаимодействия исполнителей, обеспечивающей соединение процессов, для достижения единой цели. Необходимо 
определить, какие работники и сколько их потребуется для участия в бизнес-процессе, и как они должны будут 
взаимодействовать между собой.

Процессный подход позволяет упростить многоуровневые иерархические организационные структуры, 
характерные для функционального подхода, и обеспечит лучший обмен информацией между различными 
подразделениями. Переход от функционального подхода к процессному позволяет устранить часто проявляющуюся 
обособленность подразделений и должностных лиц.

Постепенный переход от функциональной структуры организации к процессному управлению заключается в 
четком распределении ответственности, взаимодействия, ресурсов, информации для принятия управленческих 
решений и отчетности.

Сочетание всех бизнес-процессов предприятия обеспечивает его бизнес, т.е. деятельность, приносящую доход. 
Однако, бизнес-процессы различаются по степени их влияния на конечный результат деятельности всего предприятия. 
Поэтому важной задачей является их классификация и выявление бизнес-процессов, создающих ценность.

С этой точки зрения бизнес-процессы, по нашему мнению, могут быть подразделены на следующие виды:
 – базовые (основные) процессы, непосредственным результатом которых является выпуск продукции;
 – обеспечивающие (вспомогательные) процессы, результатом которых является создание необходимых 

условий для осуществления основных процессов;
 – управляющие процессы, которые охватывают функции общехозяйственного и административного 

управления.
Каждая из этих групп бизнес-процессов содержит бизнес-процессы высших и низших иерархических уровней. 

Сложной является идентификация бизнес-процессов, т.к. не всегда очевидно, в каком именно процессе задействовано 
то или иное подразделение предприятия. Чтобы определить участников процесса и взаимодействие их друг с другом, 
необходимо составить карты взаимосвязей бизнес-процессов с указанием их типа (поток товаров, т.е. предметов 
труда, информация, обсуждение, переговоры, заказ, задание).

Картирование взаимосвязей позволяет выявить потребителей этого процесса и его «выход», поставщиков 
этого процесса и «вход», а также внутренний поток действий этого процесса. Каждый процесс следует описать, 
идентифицировать и задокументировать. Документация, созданная по процессам, должна обеспечить их 
взаимодействие. 

Практически, моделирование действий, совершаемых внутри предприятия, а также форм и методов 
взаимодействия работников, каждый из которых выполняет закрепленные за ним действия для достижения конечного 
результата, формируемого руководителем, является инжинирингом.

Структурная схема бизнес-процессов разрабатывается для определенной производственной системы и отражает 
ее особенности, поэтому каждое предприятие должно решать для себя, какие бизнес-процессы выделять для 
достижения определенного результата. 

Фактор успеха в желаемой форме является следствием организованного конкретного бизнес-процесса. При 
этом, сколько факторов успеха выделяет менеджер, столько основных бизнес-процессов он должен организовать, 
представляя их во всех деталях, регистрируя отдельные инциденты. Так, в процессе снабжения предприятий молочной 
отрасли наиболее частыми являются несвоевременная доставка сырья и обнаружение его дефектов, неисправность 
транспортных средств и ошибки в оформлении документов.

 Таблица 1. Идентификация и документирование процесса логистики
№  От кого Вход Кто Действие Выход Кому
1 2 3 4 5 6 7
1. Отдел продаж Сформиро-

ванный план 
продаж

Директор по 
логистике

1.Проверка наличия 
на складе остатков и 
проверка на соответ-
ствие с утвержденны-
ми лимитами

Информация о нали-
чии сырья и упаковки

Отдел снаб-
жения

2. Директор по 
логистике

Проект заказа 
на производ-
ство

Менеджер 
отдела снаб-
жения

2. Расчет потреб-
ностей по сырью и 
упаковке с учетом 
остатков на складе 
сырья и упаковке

Формирование заказа 
на закупку сырья и 
упаковки

Начальнику 
отдела снаб-
жения
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3. S & D про-
грамма

Остатки на 
складах

Директор по 
логистике

3. Планирование 
недельного заказа

План производства Начальнику 
цеха

4. Директор  по 
логистике

Общий план 
производства 
на неделю

Начальник 
цеха

4. Планирование 
заказа по сменам

Расписанный смен-
ный заказ (передается 
на согласование)

Директор по 
логистике

4.1 Директор по 
логистике

Недельный 
заказ, рас-
писанный 
посменно

Началь-
ник отдела 
снабжения, 
Директор по 
продажам, 
Директор по 
производству

4.1 Согласование 
и корректировка 
с ответственными 
лицами

Согласованный план 
производства

Директор по 
логистике

4.2 Директор по 
логистике

Недельный 
заказ, рас-
писанный 
посменно

Фин.дирек-
тор, Гене-
ральный 
директор

4.2 Утверждение 
заказа

Недельный заказ Директор по 
производству

4.3 Производство Готовая про-
дукция

Приемосдат-
чик

4.3 Перемещение 
готовой продукции

Готовая продукция Кладовщик

5. Приемосдат-
чик

Приходный 
ордер формы 
п8

Кладовщик 4.4 Сверка готовой 
продукции по тонна-
жу и ассортименту

Ордер формы п8 Приемосдат-
чик

6. 5. Проверка качества 
готовой продукции

7. Приемосдат-
чик

Сумма при-
ходных орде-
ров формы п8 
за смену

Кладовщик 6. Приемка готовой 
продукции (формиро-
вание сводного акта)

Акт прихода готовой 
продукции

Отдел логи-
стики

8. Грузчик Готовая про-
дукция

Укладчик 
(штабелер-
щик)

7. Размещение гото-
вой продукции по 
ассортименту и дате 
производства

Размещенная готовая 
продукция, которая 
указана в схеме БЗП

Кладовщик

9. Менеджер 
отдела по 
логистике

Погрузочный 
талон

Кладовщик 8. Консолидация 
заказа на складе гото-
вой продукции

Сформированный 
заказ по погрузочно-
му талону

Кладовщик

10. Менеджер от-
дела продаж

Конечный 
заказ

Менеджер 
отдела по 
логистике

9. Планирование 
отгрузки заказа

Схема погрузки Кладовщик

11. Начальник 
отдела логи-
стики

Маршрутное 
задание

Начальник 
транспортно-
го цеха

10. Планирование 
транспорта (соб-
ственного или назем-
ного)

Информация о 
состоянии готовно-
сти транспортных 
средств

Отдел логи-
стики

12. Кладовщик Сформиро-
ванный заказ 
по погрузоч-
ному талону

Кладовщик 11.Осуществление 
погрузочных работ 
(отгрузка заказа)

Схема погрузки Начальник 
отдела логи-
стики

13. Отдел ТТН Товарная 
накладная

Водитель 12. Доставка заказа Подтвержденная 
отгрузка (штамп на 
товарной накладной)

Бухгалтерия

Схема 1. Общая схема совершенствования бизнес-процессов

Для каждого бизнес-процесса следует составить список возможных инцидентов, снижающих его результаты, что 
создает основу для действий по совершенствованию бизнес-процессов.

Постепенный переход от функциональной структуры организации к процессному управлению заключается в 
распределении ответственности, взаимодействия ресурсов, информации для принятия управленческих решений и 
отчетности. Внедрение процессного подхода в организации включает следующие этапы:

 – идентификация бизнес-процессов;
 – развертывание бизнес-процессов;
 – документирование бизнес-процессов;
 – определение последовательности и взаимодействия бизнес-процессов.
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Алгоритм совершенствования бизнес-процессов предусматривает следующую последовательность действий 
(см. схему). 

Процессный подход к управлению корпорацией позволяет обосновать выбор новых организационных структур, 
обеспечивающих оптимальное использование факторов производства, рациональные виды маркетинговых 
взаимодействий, взаимоответственность партнеров, переход к аутсорсингу и кластеризации.

Список использованных источников:
1. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 319 с.  
2. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин.– М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. – 512 с.
3. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. Пер. с англ. – СПб.: 

Издательство СПБ-Университета, 1997. – 332 с.
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Действия по реализации планов -

инжиниринг

Самоаудит бизнес-процессов
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ РАЗВИТИЕ

Голощапова Л.В., к.э.н., доц. кафедры «Финансовый контроль, анализ и аудит»  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Стабилизировать сельскохозяйственное производство и повысить его эффективность возможно при условии 
развития интеграционных связей и отношений, основанных на реализации общих интересов между производителями 
сельскохозяйственной продукции, предприятиями, перерабатывающими эту продукцию, и торговлей. Поэтому на 
этапе реформирования АПК актуальным является исследование сущности и содержания интеграционного процесса, 
его структуры, проблем оптимизации отношений межхозяйственных связей.

В рыночных условиях увеличение объемов производства мяса и мясных продуктов возможно на основе 
сбалансированного и динамичного развития всех отраслей агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс России переживает сложный этап своего развития. Договорная система 
отношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями на традиционных условиях 
себя не оправдывает. Растут долги перерабатывающих предприятий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
за сданную продукцию, снижается поступление сырья на переработку, падает загруженность производственных 
мощностей, растет безработица, усиливается социальная напряженность. Вследствие специфических особенностей 
производства мяса, необходимо учитывать складывающуюся структуру, территориальную организацию сфер 
производства и переработки мясной продукции, а также организацию интеграционных связей на примерах 
агрохолдинговой компании и других организационно-финансовых структур.

Анализируя и сопоставляя между собой различные аспекты сущности агропромышленной интеграции, мы в 
процессе исследования пришли к выводу, что в них принципиальных противоречий нет. Каждое определение 
отражает подход к исследованию агропромышленной интеграции либо как к сотрудничеству предприятий, либо 
с точки зрения развития между ними связей, либо с позиции их объединения. Но агропромышленная интеграция - 
довольно сложное, многогранное явление, и оно должно изучаться с разных сторон.

Были рассмотрены различные виды интеграции (вертикальная, горизонтальная и смешанная). В результате 
чего мы пришли к выводу, что в условиях перехода к рыночным отношениям более перспективной и эффективной 
формой является смешанная интеграция, когда крупные агропромышленные предприятия и объединения с мощным 
производственным потенциалом способствуют эффективности сельскохозяйственного производства и решению 
социальных проблем села. На уровне предприятий и объединений агропромышленная интеграция развивается в двух 
направлениях. Первое - это усиление связей сельского хозяйства с промышленностью и на этой основе техническое 
перевооружение сельскохозяйственного производства, его индустриализация. Второе - образование новых форм 
предприятий на базе сельскохозяйственного и агропромышленного производства под единым управлением.

Развитие агропромышленной интеграции представляет собой объективный экономический процесс, связанный, 
с одной стороны, с общественным разделением труда, специализацией сельскохозяйственного и иных видов 
производства, с другой - с необходимостью взаимодействия между специализированными отраслями и видами 
аграрного и промышленного производства.

Необходимость в агропромышленной интеграции во всех странах связана с большой технической отсталостью 
сельскохозяйственного производства по сравнению с промышленностью, сезонностью аграрного производства, 
зависимостью его от погодно-климатических условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной продукции, 
необходимостью повышения конкурентоспособности отечественного производства. Поэтому вложение капитала 
только в сельское хозяйство представляет большой риск. Вложение средств в процесс переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции связано с необходимостью получения сырья в достаточном количестве, что вызывает 
объективную потребность в ус-тановлении определенных связей с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Крупный капитал заинтересован в техническом перевооружении сельского хозяйства для приспособления его к 
нуждам круп-ных промышленных предприятий, поэтому крупные перерабатывающие предприятия часто являются 
инициатором интеграционных связей. Таким образом, аграрные предприятия вступают в интеграционные связи 
с целью снижения риска, связанного с сельскохозяйственным производством, в то время как перерабатывающие 
и иные предприятия агробизнеса стремятся обеспечить себе стабильные доходы, благодаря наличию надежной 
сырьевой базы, либо гарантированного сбыта своей продукции или услуг.

Развитие интеграционных связей между отраслями АПК приводит к росту эффективности использования 
ресурсов. Об этом свидетельствует опыт развития зарубежных стран. Отличительной особенностью формирования 
агропромышленных связей в зарубежных странах является участие в этом процессе сельскохозяйственных 
кооперативов, через  которую реализуется до 80% продукции фермеров.

Так, в Финляндии через кооперативы реализуется до 90% всего товарного молока. В Швеции кооперативы 
осуществляют до 90% убоя и переработки скота, 80% сбыта зерна и другой продукции, на долю кооперативных 
предприятий приходится до 70-80% производства продукции пищевой промышленности, им принадлежит большая 
часть мясной промышленности.

Производство мяса и мясопродуктов имеет специфические особенности, которые связаны с более сложной 
системой производительных сил в отраслях животноводства, где процесс труда основан на взаимодействии человека 
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с природными, биологическими, техническими факторами. Важную роль при этом выполняют естественные ресурсы 
- земля как источник кормов и продуктивный скот как воспроизводительный биопотенциал.

Исследование современного состояния экономики выращивания и переработки скота как сырья на мясо и 
мясопродукты в Курском областном агропромышленном комплексе позволило вскрыть основные тенденции развития 
отраслей, выявить диспропорции в производстве мяса и в отраслевых взаимодействиях, тормозящие дальнейшее 
увеличение высококачественной продукции и эффективное функционирование предприятий различных звеньев 
производства мясной продукции.

Дальнейшее совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений между 
участниками воспроизводственного процесса в АПК должно быть направлено на создание равных экономических 
условий в их производственной деятельности, материальной и моральной заинтересованности коллективов 
в получении высоких конечных результатов. Эти связи практически недействительны без государственного 
регулирования на федеральном и региональном уровнях.

Концепция создания экономического механизма функционирования регионального агропромышленного 
комплекса исходит из обязательного включения государственного регулирования в качестве системного элемента 
наряду с управлением АПК через систему обратной связи (саморегулирование). 

В этих условиях одним из главных стабилизирующих факторов могут выступить межхозяйственная кооперация 
и агропромышленная интеграция, которые способствуют, через механизм межхозяйственного распределения и 
перераспределения доходов, существенному увеличению доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
совокупных доходах от производства и реализации продуктов питания.

В результате перераспределительных процессов доля доходов сельского хозяйства в совокупных доходах 
от реализации продовольственных товаров населению систематически сокращалась. В то же время цены 
на производственные ресурсы для сельского хозяйства росли значительно быстрее, чем на реализуемую 
сельскохозяйственную продукцию, что привело к соответствующей доле увеличения затрат в структуре цены 
реализации.

Сложившееся увеличение доли отдельных звеньев в затратах и доходах от производства и реализации мяса 
крупного рогатого скота в Курской области характеризуются данными таблицы 1. .

Таблица 1 - Распределение совокупных доходов от производства, переработки и реализации мяса крупного 
рогатого скота в Курской области (2015-2016.г.)
Участники оборота мясопродукции Затраты в % к итогу Выручка в % к итогу
Сельскохозяйственные предприятия 57,5 19,5
Перерабатывающие предприятия 22,1 32,1
Предприятия торговой сети 20,4 36,2
Государство (налог на добавленную 
стоимость) и др. налоги

- 12,2

Итого 100 100

Хозяйства-производители скота, неся наибольшую долю совокупных затрат по производству мясопродукции, 
имеют менее 20% совокупной выручки от ее реализации и в итоге получают убытки; а торговая сеть, имея 
относительно низкую долю в совокупных затратах, и государство, которое не несет никаких затрат, присвоили более 
48% денежной выручки от реализации мясопродуктов. Результаты исследования подтверждают неравномерность 
условий развития взаимосвязанных отраслей экономики - сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности 
и торговли, что обостряет противоречия между ними.

В результате проведенного исследования состояния отрасли животноводства и производства мяса мы пришли к 
выводу, что в сложившихся условиях развития экономики АПК Курской области эффективным вариантом является 
создание агрохолдинговой компании. В управление создаваемого холдинга переходят земельные и имущественные 
паи сельхозтоваропроизводителей, а также пакеты акций перерабатывающих и обслуживающих предприятий АПК, 
принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям. Экономически наиболее целесообразной формой 
организации сельскохозяйственного производства в рамках агрохолдинга  является предлагаемая модель (рис. 1). 
Создаваемый агропромышленный холдинг ориентирован на решение таких задач, как:

 – развитие сырьевой зоны сельскохозяйственного производства;
 – совершенствование структуры и системы управления АПК;
 – разработка принципов и условий рациональной агропромышленной интеграции предприятий 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности и другие.
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Рис. 1. - Схема организации агрохолдинговой компании в Курской области

Первостепенную интегрированную роль в АПК должны сыграть предлагаемые организационные структуры 
агрохолдинговой компании. Их роль заключается в объединении участников технологической цепи, и на этой основе 
проведение единой стратегии развития предприятия. Технологическая, имущественная и финансовая интеграция 
позволяет решить ряд важных проблем функционирования территориальных и отраслевых формирований 
АПК. Интеграционные образования должны обеспечивать адаптацию возникших в прошлые десятилетия 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий к рыночным условиям хозяйствования и создавать 
предпосылки для формирования производств нового типа.

 Предлагаемая система экономических взаимоотношений между участниками интегрированного процесса 
управления, планирования производства, переработки и маркетинга позволит увеличить объемы производства 
конкурентоспособной мясной продукции в 3,1 раза, снизить себестоимость мяса крупного рогатого скота на 20%, 
мяса свиней на 30%, и повысить рентабельность животноводства до уровня 19,8%, при условии, что производство 
было убыточным (-18,1%).

Список использованных источников:
1. Новикова Т.В., Голощапова Л.В. Оптимизация параметров размещения ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных организаций агрохолдинга//Экономические науки. 2009. № 54. С. 162-166.
2. Голощапова Л.В., Бабаскина Т.Н., Шатохин М.В. Стратегия финансового холдинга в отношении 

сельскохозяйственных предприятий //Экономические науки. 2008. № 45. С. 280-283.
3. Романченко О.В., Толстых Т.О., Последов С.В.Подходы к формированию инвестиционной стратегии региона 

как фактора развития инновационно ориентированного предпринимательства //В сборнике: Современная экономика: 
концепции и модели инновационного развития. Материалы VIII Международной научно-практической конференции. 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2016. Книга 3. С. 157-160.

4. Golovanova N.B., Basyuk A.S., Taranova I.V., Kramarenko E.R., Goloshchapova L.V.International The study of 
economic activity of russian corporations in modern economy//Journal of Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. № S1. 
С. 220-226.

Государственная управляющая компания

I продукция

Продукция в регионы 
России

Агрокомплекс: Перерабаты Каналы сбыта:
1)сельхозартель сырье вающий 1) ОГУП Курский

(колхоз) - комплекс: . продукту оптовый продо

базовое предприятие 1) Свиноком вольственный
2) сельскохозяйст плекс рынок

венные предприятия - 2) Маслозавод 2) Торговые пред
сырьевая зона 4 3) ХПП 4 приятия региона

денежные И  др денежные 3) Собственные
средства средства

торговые

предприятия
I

техника ПАО « XXXX «МТС»



Экономика пищевой и перерабатывающей промышленности

236

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ветрова В.Д., к.э.н., доц. кафедры «Экономика и управление 
социально-экономическими системами»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

В последние годы система управления персоналом на предприятиях пищевой промышленности претерпевает 
значительные изменения. Этому способствуют бурное развитие информационных технологий, внедрение в рабочие 
процессы новых управленческих технологий, а также трансформация законодательных и нормативных актов в 
трудовой сфере.

Основными этапами управления персоналом на предприятиях пищевой промышленности являются 
следующие: анализ кадрового потенциала, планирование персонала, наем, отбор, прием, адаптация, обучение и 
развитие, мотивация и стимулирование, высвобождение и др. Обеспечение отраслей пищевой промышленности 
высококвалифицированными и в тоже время экономически выгодными кадрами до сих пор остается одной из 
наиболее актуальных задач. Поэтому наем новых работников вызывает неподдельный интерес в профессиональных 
кругах. 

КибановА.Я. рассматривает наем на работу как «ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 
обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных организацией. С привлечения на 
работу начинается управление персоналом» [8]. Выделяют два источника найма персонала: внутренний и внешний.
Каждый источник имеет свои преимущества и недостатки. Внутренний источник основан на найме уже работающего 
на предприятииперсонала, но на другую должность или в другое подразделение. Он напрямую зависит от кадровой 
политики предприятия и лояльности администрации к внутренней ротации.

Чаще же на предприятиях пищевой промышленности прибегают к поиску внешних кадров, что влечет за 
собой целый ряд шагов по отбору и принятию нового сотрудника в штат. Все эти манипуляции достаточно дорого 
обходятся работодателю, особенно в периоды экономического спада, в связи с чем он вынужден сокращать расходы 
на содержание штата работников. В их число в первую очередь входят сокращение заработной платы, пересмотр 
системы мотивации и стимулирования персонала, сокращение затрат на дополнительных медицинское обслуживание, 
развитие персонала,и в конечном счете ведет к сокращению самих кадров. 

В Европейских странах и США уже давно нашли оптимальное решение, которое помогло многим зарубежным 
компаниям пережить кризисы 1998 и 2008 гг., наем временного персонала. Активное развитие технологий заемного 
труда, таких как лизинг персонала, аутсорсинг и аутстаффинг, позволило им не только пережить трудные времена, но 
и сократить затраты на содержание штатного персонала [9]. Обратимся к понятиям заемного труда более подробно.

Временный персонал – это персонал, нанимаемый на определенный период (или под определенный проект) 
времени, который может варьироваться от 6 часов до 6 и более месяцев [9]. 

Под лизингом понимают такие правоотношения, при которых кадровое агентство заключает трудовой договор с 
персоналом, но для осуществления трудовых функций направляет его на другое предприятие [3].

Аутсорсинг представляет собой такие правоотношения, в результате которых постоянный персонал 
аутсорсинговой компании, выполняет определенные виды временных работ на тех предприятиях, где они не ведутся 
штатными сотрудниками [3].

Аутстаффингом являются правоотношения в процессе которых кадровое агентство составляет трудовой договор 
с уже существующим персоналом предприятия, исключая, таким образом, его поиск и отбор [3].  

На сегодняшний день в условиях нарастающего кризиса, возможной ограниченности ресурсов или 
производственной необходимости наем временного персонала открывает предприятиям ранее скрытые 
перспективы, нацеленные на более эффективное выстраивание своей экономической деятельности. Более того и 
среди работников временная занятость, или так называемый «стиль работы freelance», приобретает все большую 
популярность. В частности, уходит в прошлое стереотип, что наем временного персонала подходит лишь при подборе 
низкоквалифицированных кадров. Все чаще такого рода правоотношения применяются в случаях, когда предприятию 
наоборот требуются услуги высококвалифицированного специалиста или представителя востребованной, но редкой 
профессии на ограниченный период времени [6].

В Западных странах данная практика уже давно сложилась на законодательном уровне, а ее механизм полностью 
отлажен. Лидером в этой области является Великобритания – там число временного персонала по данным за 2012 
год составила более 1 млн. человек. По результатам европейских исследований существует несколько причин, по 
которым предприятия-заказчики обращаются к организациям, предоставляющим услугу заемного труда:

 – замена временно отсутствующих штатных работников (27 %);
 – сезонные колебания (23 %);
 – «неожиданный»  рост  производства  (21  %) [7].

В России же трудовая категория «временный персонал» появилась в начале 90-х годов прошлого века, с переходом 
к рыночной экономике и поиску подходов к снижению издержек, направленных на оптимизацию бизнес-процессов 
предприятия. Все формы заемного труда постепенно приобретали популярность в нашей стране – в среднем спрос 
на услуги ежегодно увеличивался на 15-20% [9]. В феврале 2011 года в России была основана первая Ассоциация 
частных агентств занятости (АЧАЗ – это объединение четырех компаний: АНКОР, Adecco, Kelly Services и Manpower), 
предоставляющих временный персонал, и присоединившихся к Международной конфедерации частных агентств 
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занятости (CIETT) [5]. И хотя пик развития технологий заемного труда пришелся на 2011-2014 гг., официально 
использование временного персонала предприятиями никак не было отражено в Трудовом кодексе РФ, вплоть до 
начала 2016 года. 

Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ и ст. 56.1. ТК РФ с 1 января 2016 г. в России установлен запрет заемного 
труда и утверждены новые правила ведения деятельности по предоставлению временного персонала [1, 2]. 

Предоставление труда внештатных работников было строго регламентировано и разрешено лишь в следующих 
случаях:

 – на период временного расширения производства или увеличения объема оказываемых услуг (до 9 месяцев);
 – для ведения домашнего хозяйства;
 – для замены временно отсутствующих штатных работников;
 – с целью трудоустройства студентов очных отделений, одиноких и многодетных родителей, а также лиц, 

освободившихся из мест заключения. 
Этот закон не только ввел ограничения на трудоустройство временных работников, но и обеспечил их 

некоторыми правовыми гарантиями, то есть сделал их более защищенными от произвола работодателя [5]. Таким 
образом, на сегодняшний день государство признает и утверждает единственный легальный вид деятельности в 
сфере предоставления временных работников — «деятельность по предоставлению труда работников (персонала)», 
что в сущности означает легализацию аутстаффинга и его форм [4]. Хотя данное понятие и не применяется в 
вышеприведенных нормативных документах. 

Учитывая специфику предприятий пищевой промышленности можно выделить следующие ситуации, в которых 
использование временного персонала принесет наибольший экономический эффект:

 – в периоды сезонных колебаний;
 – для осуществления специальных производственных проектов;
 – в особые периоды деятельности пищевого предприятия; 
 – как антикризисное решение, которое дает возможность подстроиться не только под рост, но и под спад 

производства. 
Применение данных технологий должно повысить гибкость пищевых предприятий в возможности самостоятельно 

регулировать управленческие издержки, что представляет собой достаточно существенную экономическую выгоду 
от найма временного персонала.
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АВТОРИЗАЦИЯ РАЗМОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА

Стрелков Е.В., д.э.н., заслуженный работник пищевой индустрии России, 
генеральный директор 

ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках»

Развитие машинного индустриального производства, изменение ресурсной структуры технологии, в том числе 
мукомольно-крупяной отрасли прошло через ряд технологических укладов. Новый шестой технологический уклад, в 
котором происходит наиболее резкое изменение ресурсной структуры технологии производства, связан с внедрением 
нанотехнологий.

Обеспечение совершенства технологии процессов помола зерновых культур очень актуальная, но вместе 
с тем трудоёмкая задача. Решение этой проблемы невозможно без использования математического расчёта и 
совершенствования управления на всех стадиях производства мучной продукции.

Безусловно, постоянное усовершенствование основного технологического оборудования (вальцевые станки, 
рассева) влияет на повышение эффективности производства, то есть на снижение издержек. Но, учитывая 
значительную дороговизну импортного оборудования, в первую очередь швейцарской фирмы «Бюллер», нам 
представляется, что приоритетным направлением должно быть технологическое развитие производства по пути её 
автоматизации. При этом затраты на эти мероприятия на порядок ниже, чем например, при установке дорогостоящих 
вальцевых станков. Конечно, это не исключает их внедрения при устойчивом финансовом положении предприятия. 
В этом случае увеличение капиталоотдачи нового оборудования будет означать его относительное удешевление, 
особенно необходимое при автоматизации производства.

Известно, что общая функция управления развитием любого индустриального производства, состоящая из 5 
частей, включает в себя: планирование, организацию, контроль, оценку и регулирование. Последняя функция является 
обратной связью по отклонению от планового значения. Это актуально для крупного мельничного предприятия. 
Обратная связь обеспечивает процесс регулирования эффективности преобразования ресурсов (зерна) в продукцию – 
муку. Посредством улучшения организации технологического процесса, применения новейших научных разработок 
отрасли, желательное обновление оборудования при наличии финансовых ресурсов. В настоящее время происходит 
удорожание сырья (зерна) с одновременным ухудшением его качества. Эти причины снижают рентабельность 
производства муки, а основная часть прибыли идёт на пополнение оборотных средств, необходимых для закупок 
зерна. 

В этой связи представляется важным и своевременным выход распоряжения Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 10.01.2013 №1 «О комплексе мер по реализации стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года в 2013 году». Конкретизировать 
эти меры должна подпрограмма, разработанная Российским Союзом мукомольных и крупяных предприятий. В ней, 
в частности, предусматривается осуществление мероприятий, обеспечивающих улучшенную подготовку зерна к 
помолу, что в свою очередь обеспечит снижение удельного расхода энергоносителей на его переработку и повышение 
выхода продукции.

В настоящее время мукомольное предприятие является сложным технологически ёмким предприятием. 
Процесс производства муки состоит из множества отдельных подпроцессов, в которых задействованы различные 
самостоятельные виды оборудования, обеспечивающие: составления оптимальной помольной партии, очистка зерна, 
увлажнение зерна, размол. Применение в единой технологической цепочке большого количества оригинального 
технологического оборудования, имеющего персональные входные характеристики сырья и выходные 
характеристики продукции, усложняет процедуру контроля за параметрами работы оборудования и качеством 
получаемой продукции. Автоматизация процессов и сведение управления всего процесса (всем процессом) в единый 
АСУТП (дать расшифровку и написать: далее- АСУТП) жизненно необходим. Введение в действие единой АСУТП 
приводит к повышению надёжности работы используемого оборудования, повышению качества готовой продукции, 
снижению издержек при эксплуатации за счёт уменьшения количества обслуживающего персонала. Повышение 
эффективности технологического процесса происходит за счёт ужесточения требований к составлению помольных 
партий и снижению энергетических потерь при производстве в целом. 

Одним из основных способов повышения качества и количества муки, при минимальных издержках является 
грамотное составление помольной партии зерна. Вопросы построения проблемно-ориентированных на задачи 
управления математических моделей процессов производства муки, обусловленны физико-биологическими 
свойствами зерна, а также его стоимостью. Модели объекта управления, соответствующие реальным объектам, 
могут быть построены с учётом пространственной распределённости зерна и различных качественных показателей 
в помольной партии при математическом описании процессов, протекающих при его переработке.? Задачи синтеза 
и оптимизации соответствующих систем управления приводят к необходимости решения вопросов идентификации 
параметров модели.

В целях дальнейшего совершенствования управления технологическими процессами (ТП) производства муки 
необходимо добиваться определения оптимального режима протекания ТП.

Это позволяет обеспечить стабильность разлома зерна, соблюдение установленных технологических режимов, 
повышение надежности всей цепочки задействованного оборудования. Также будет способствовать стабилизации 
качества готовой продукции, снижение издержек производства, значительно сократит производственный цикл 



Экономика пищевой и перерабатывающей промышленности

239

переработки зерна, уменьшит влияние ошибок оператора.
В этой связи активна работа, в основе алгоритма которой заложена нейросетевая модель (НСМ). Аппарат 

искусственных нейронных сетей является одним из направлений развития теории искусственного интеллекта.
Внедрение разработанного специалистами отрасли программно-аппаратного комплекса (ПАК) контроля 

основных показателей качественных характеристик продуктов переработки зерна в настоящее время на базе 
нейросетей является главным направлением отраслевой науки мукомолья. 
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