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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕЛЯТИНЫ 

 

Авдалова А.Т., зоотехник-селекционер 

ООО «Опытно-производственное хозяйство племенной завод «Ленинский путь» 

Кучерявенко А.В., к.с.х.н., главный ветврач 

Федеральное государственное унитарное предприятие рисоводческий племенной завод 

«Красноармейский» имени А.И. Майстренко 

Головань В.Т., д.с.х.н., проф., гл.н.с. отдела технологии животноводства 

Юрин Д.А., к.с.х.н., с.н.с. отдела технологии животноводства 

ФГБНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства 

 

Телятина является диетическим продуктом питания получаемой от убоя телят 

выращенных в основном на молочных кормах [1]. Она отличается от говядины светлым цветом 

мяса, повышенным содержанием полезных легкоусвояемых белков, витаминов и минеральных 

веществ и является ценным продуктом в детском и лечебном питании человека [2, 3]. Широко 

практикуется производство этого продукта в странах Европы и Америки [4]. Однако в России 

применяется весьма ограниченно из-за объективных обстоятельств [5].  

Одной из причин, затрудняющих её производство, является недостаточно отработанная 

технология выращивания и откорма бычков для телятины, особенно с учетом зональных, 

социальных и экономических условий [6-8]. 

Целью исследований является разработка технологических приемов производства 

телятины на Юге России. 

Опыт проведен в условиях ФГУП ПЗ Красноармейский им. Майстренко на двух группах 

бычков черно-пестрой породы по 12 голов в каждой. Первая группа получала в составе рациона 

только цельное молоко два раза в сутки. В среднем на каждое животное за период выпаивания 

затрачено 1500 кг молока. Вторая группа животных получала цельное молоко плюс комбикорм-

стартер, рецепт которого разработан в СКНИИЖ. За весь период выпаивания затрачено на 

каждое животное 860 кг молока и 218 кг комбикорма. Содержание в 1 кг сухого вещества 

комбикорма-стартера обменной энергии 13,5 МДж, сырого протеина 240 г.  

Содержание бычков обеих групп было однотипное. Первые два месяца жизни в 

индивидуальных домиках, затем беспривязное групповое, вначале по 3-5 голов, а затем по 12 

голов. 

В течение опыта из каждой группы были отобраны и забиты с целью определения 

качества мяса. После убоя была произведена обвалка туш. С мышечной ткани была сделана 

средняя проба. В СКНИИЖ в условиях химической лаборатории по общепринятым методикам 
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(МР по оценке мясной продуктивности, ГОСТ 9793-61; ГОСТ 25011-81 п. 2; ГОСТ 23042-86 п. 

2; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; МУ №5178-90). 

Результаты исследований. При постановке на опыт живая масса бычков первой группы 

была равна 43,75±0,81 кг, во второй группе 43,0±0,74 кг. Разница между группами 

недостоверна. При выращивании и откорме в 5-месячном возрасте живая масса бычков первой 

группы составляла 197,4±3,2, во второй 212,1±2,2 кг (Р<0,01). 

Проведен анализ динамики прироста живой массы бычками по месяцам. Он позволяет 

установить достоверную разницу по живой массе в пользу второй группы (68,2±1,3) уже через 

1 месяц выращивания по сравнению с первой (64,2±1,1) кг.  

В дальнейшем живая масса бычков второй группы превышала живую массу первой 

группы. Она составляла соответственно на втором месяце выращивания 88,2±1,8 и 99,7±1,4 кг. 

На 3-ем месяце выращивания бычков 119,2±2,0 и 133,5±1,9 кг, на 4-ом – 158,9±3,1 и 173,3±2,0 

кг. 

Разница в живой массе связана с повышенной энергией роста у бычков второй группы. 

Так среднесуточные приросты у них были в период 1-5 месяцев: 872±28 г; 1017±2,4 г; 1161±32 

г; 1292±41 г; 1294±33 г. За этот же период у бычков первой группы соответственно 

среднесуточные приросты в течение 1-5 месяцев составили: 681±45 г; 803±30 г; 1029±26 г; 

1325±52 г; 1285±38 г. 

В целом за период в 5 месяцев среднесуточный прирост у животных первой группы 

составил 1024±23 г, второй - 1127±13 (Р<0,01). 

Прирост живой массы за 5 месяцев по первой группе равен 153,67 кг, по второй – 169,0 

кг (Р<0,05). Живая масса бычков при убое в первой группе была 201,1 кг, второй 212 кг. Туши 

телятины были отнесены к первой категории качества с признаками формы туловища 

округлые, мускулатура хорошо развитая, остистые отростки позвонков не выступают, цвет 

мяса розово-молочный. Наблюдаются жироотложения в области почек и местами на ребрах. У 

бычков первой группы масса туши составила 102,91 кг, выход мяса 51,2%, интенсивность 

окраски мяса 64 %. У сверстников второй группы соответственно 110,24 кг, 52,5 % и 61 %. В 

первой и второй группах рН мяса составил соответственно 5,84 и 5,69 единиц. 

Содержание минеральных веществ в средней пробе мяса у бычков первой и второй было 

следующим, мг/100 г: кальция – 11,0 и 10,0, фосфора – 71,0 и 73,0, натрия – 68,0 и 64,0, калия – 

345 и 338, магния – 19,0 и 20,0, марганца – 26,0 и 28,0, железа – 2,2 и 2,4. 

Массовая доля белка у бычков первой и второй группы была равна соответственно 20,91 

% и 19,34 %. По аминокислотному составу между группами нет различий. Содержание 

триптофана равно, мг/100 г: 275 и 235, оксипролина – 61 и 52. 
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Выводы. Бычки, выращенные на молоке, и их сверстники, выращенные на молоке и 

комбикорме-стартере, имели живую массу в 5-месячном возрасте соответственно 197,4 и 212,1 

кг, среднесуточный прирост – 1024 и 1127 г (Р<0,01), что соответствует интенсивному росту и 

целевым стандартам. Содержание в мясе бычков аминокислот и минеральных веществ не 

имело достоверных различий. 
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КУКУМАРИЯ КАК ИСТОЧНИК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВАРЕНЫХ 

КОЛБАС 

 

Буракова Е.В. 

Кафедра «Промышленная экология и биотехнология» 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

 

Известно, что здоровье человека в существенной степени зависит от характера 

питания. В современном мире в экономически развитых странах с высоким уровнем 

технического прогресса наблюдается резкое снижение энергозатрат населения, что 

объективно должно сопровождаться снижением потребляемой энергии. При этом 

физиологические потребности в жизненно важных микро и макро нутриентах сохраняются. 

Поэтому рацион современного человека целесообразно составлять из пищевых продуктов 

пониженной пищевой ценности, что может быть достигнуто путем использования 

малоценного в пищевом отношении сырья или применением добавок, снижающих 

калорийность готового продукта. 

Современные исследования в этом направлении базируются на применении при 

производстве мясных продуктов растительных компонентов: топинамбура, пектина [1], 

пшеничной, ржаной и ячменной клетчатки [2], продуктов переработки бобовых [3]. 

Растительные добавки позиционируются в качестве источников растительных 

волокон повышающих физиологическую ценность мясных изделий наряду с улучшением 

технологических свойств (влагоудерживающей способности, выхода готовой продукции) и 

органолептических показателей, а так же являются источником разнообразных биологически 

активных компонентов, таких как витамины, минеральные вещества, антиоксиданты и др. 

Другим источником пищевых волокон являются неполноценные пищевые отходы, 

получаемые при переработке сырья животного происхождения или иные сырьевые 

источники, содержащие не сбалансированные по аминокислотному составу белки. При этом 

особое внимание уделяется коллагену - неполноценному белку, который относится к 

пищевым волокнам животного происхождения, имеющему большее значение в качестве 

источника белков и пептидов регулирующих состояние соединительной ткани организма 

потребителя [4]. Изучение форм белковых веществ в мышечной ткани некоторых 

гидробионтов позволило установить высокое содержание коллагена до 60 % к общему 

содержанию белка в некоторых голотуриях, в частности, "морском огурце" (сucumaria 

japonica) [5,6]. Кроме того, кукумария является источником ряда биологически активных 
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веществ, в частности гликозидов [7], аминосахаров, минеральных элементов, чем 

объясняется широкий спектр ее положительного действия на организм и позволяет отнести 

этот объект к физиологически полезным продуктам. 

Цель данного исследования - обоснование возможности использования кукумарии в 

качестве источника физиологически полезных пищевых волокон. 

Объектом исследования являлась колбаса вареная докторская по ГОСТ Р 52196-2011 с 

заменой от 5 до 15 % сырья на сваренную до готовности кукумарию. Кукумарию, 

соответствующую ТУ 9253-196-00472012-2001 Кукумария мороженая сырец, отваривали в 

течение двух часов, охлаждали, затем измельчали на кусочки размером сторон до 5 мм. 

Фарш для вареной колбасы изготавливали по традиционной технологии на куттере. В 

готовый фарш вводили измельченную кукумарию и перемешивали до равномерного 

распределения кусочков. Набивка фарша в оболочку, термообработка и охлаждение 

проводили согласно технологической инструкции по ГОСТ Р 52196-11. В качестве 

контрольного образца также была изготовлена вареная колбаса по аналогичной рецептуре, 

только без кукумарии. 

Органолептические показатели выработанной продукции оценили на дегустации. 

Респонденты оценивали продукты по пятибалльной шкале внешний вид, вид на разрезе, 

консистенция, вкус, запах (табл.1) 

На основании представленных данных можно заключить, что экспериментальные 

образцы оценены высоко, причем увеличение количества добавки из кукумарии не столь 

существенно повлияло на более высокую общую оценку продукции. 

Содержание воды в продуктах определяли прогреванием навески измельченных 

образцов при 105°С до достижения постоянной массы.  

Определение количества белка проводим по методу Къельдаля с использованием 

автоматического анализатора Kjeltec 2300 ("Fors", Швеция). Аминокислотный анализ 

осуществляем на скоростном аминокислотном анализаторе L-8800 ("Hitachi", Япония) 

подготовка образцов включала двукратную обработку измельченной мышечной ткани 

ацетоном и гидролиз полученного материала концентрированной соляной кислотой. 

Определение БПП (безвредности) и ОБЦ (относительной биологической ценности) проводим 

с использованием tetrathymena pyriformis согласно инструкции по санитарно-

микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских 

беспозвоночных.  

Определение количества коллагена проводим по методу основанном на гидролизе 

ткани соляной кислотой и определению количеству оксипролина, количество гликозидов 

устанавливали используя спектрофотометрический метод. 
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Таблица 1 - Органолептическая оценка образцов вареных колбас 

№ Наименование продукции Внеш

ний 

вид 

Цвет и 

вид на 

разрезе 

Конси

стенц

ия 

Вкус Запах Общая 

оценка 

качества 

1 Вареная колбаса с кукумарией 5% 5 4 4 5 5 4.6 

2 Вареная колбаса с кукумарией 10% 5 4 5 5 5 4.8 

3 Вареная колбаса с кукумарией 15% 5 5 5 5 5 5,0 

4 Вареная колбаса контроль 5 5 5 5 5 5,0 

 

Исследования показали (табл. 2), что после варки мышечная ткань кукумарии 

содержит высокое количество белка, минеральных веществ и биологически активных 

гликозидов, несмотря на то, что эти компоненты в процессе термической обработки 

частично переходят в варочные воды. 

 

Таблица 2 - Химический состав кукумарии после 2,5 часов варки, % 

Вода Белок Коллаген * Минеральные вещества Гликозиды** 

75,2 20,3 47,6 3,2 1951,6 

* - в процентах к содержанию белка 

** - в мкг/г 

 

Тем не менее, можно заключить, что 100 г кукумарии содержат 12,6 % пищевых 

волокон (коллаген) и достаточное высокое количество гликозидов. Определения показали, 

что в 100 г экспериментальных образцов с 5,10 и 15% добавками кукумарии содержится 0,65 

г, 1,31г и 2,2 г соответственно пищевых волокон коллагенового происхождения, тогда как в 

контроле их содержание не превышает 0,37г. Стоит отметить, что проведенные ранее 

исследования показали, что значительная часть коллагена находится в этом материале в 

растворимой и соответственно легкоусвояемой форме. Таким образом, использование 

кукумарии как пищевой добавки при производстве колбас позволит существенно увеличить 

физиологическую ценность этих изделий. 

Результаты табл. 3 показывают, что заметного влияния на общее содержание белка 

добавление кукумарии не оказывает. 

 

Таблица 3 - Содержание белка в образцах вареной колбасы, % 

Содержание 

белка, мг 

Контроль 5% добавки 10% добавки 15%добавки 

67,0 66,3 66,7 68,1 
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Анализ результатов табл.4 показывает, что добавление кукумарии существенно 

влияет на аминокислотный состав продукции: заметно увеличивается количество заменимых 

аминокислот, особенно глицина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, а так же пролина, 

сумма которых для контроля составляет 404,70 мг/г белка, для экспериментальных образцов 

(5,10,15% добавки кукумарии) - 443,20, 503,10, 498,0 мг/г белка соответственно. Это 

свидетельствует во-первых, что в продукте содержится значительное количество 

коллагеновых белков и во-вторых о том, что экспериментальные образцы являются 

источником аминокислот, которые участвуя в обмене веществ оказывают положительное 

влияние на организм человека. Некоторое уменьшение полноценности белков 

экспериментальной продукции (табл.5) не является отрицательным фактором в свете 

современных представлений о желательности уменьшения полноценных животных белков в 

рационе современного человека. Это подтверждают и данные о биологической безопасности 

характеризуемые ростом и развитием тetrahymena рyriformis (табл.6). Как видно из 

результатов, на 4-е сутки культивирования наибольшее количество инфузорий 

зафиксировано для образца содержащего 15% добавки из кукумарии. В целом, по сравнению 

со стандартным (контрольным) образцом количество выживших простейших значительно 

выше, что объективно положительно характеризует экспериментальные варианты 

продукции. То же относится и к величине расчетной биологической ценности, которая 

существенно выше у колбасы с добавками кукумарии.  

 

Таблица 4 - Аминокислотный состав вареных колбас 

Аминокислота Содержание мг/г белка 

Контроль 5% 10% 15% 

Незаменимые аминокислоты, всего, в том 

числе: 
319,49 322,50 299,80 299,50 

валин 50,38 53,33 46,95 49,45 

изолейцин 41,81 41,95 39,80 40,11 

лейцин 70,57 71,39 64,46 66,41 

лизин 64,18 64,42 65,08 59,89 

метионин 18,68 16,74 17,81 13,45 

треонин 36,10 36,64 31,69 34,45 

фенилалланин 37,77 38,05 34,04 35,70 

Заменимые аминокислоты, всего, в том 

числе: 
610,48 655,50 688,88 701,78 

аланин 54,54 59,93 49,19 55,00 

аргинин 55,50 59,90 59,84 65,89 

аспарагиновая кислота 80,40 84,02 90,80 99,20 

гистидин 26,52 26,38 14,80 24,15 

глицин 55,25 70,63 71,95 84,56 
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глютаминовая кислота 168,90 174,35 180,38 191,19 

пролин 100,14 114,20 161,01 122,91 

серин 30,50 30,71 27,33 28,35 

тирозин 30,24 26,24 26,13 22,03 

цистеин 8,49 9,11 7,45 8,50 

Всего 929,97 978,0 988,77 1001,28 

 

Таким образом, использование кукумарии в качестве пищевой добавки при получении 

вареных колбас позволило получить продукт с высокой органолептической оценкой, 

содержащий физиологически необходимые пищевые волокна морского происхождения, 

биологически активные вещества, отличающийся безопасностью и высокой биологической 

ценностью. 

 

Таблица 5 - Аминокислотный скор вареных колбас 

Аминокислота 

Содержание мг/г белка  

Контроль 5% 10% 15% 
Эталон 

ФАО/ВОЗ 

валин 50,38 53,33 46,95 49,45 50 

изолейцин 41,81 41,95 39,80 40,11 40 

лейцин 70,57 71,39 64,46 66,41 70 

лизин 64,18 64,42 65,08 59,89 55 

метионин+цистеин 27,17 25,85 25,26 21,95 35 

треонин 36,10 36,64 31,69 34,45 40 

фенилалланин+тирозин 68,0 64,30 60,20 57,70 60 

Незаменимые 

аминокислоты, всего, в 

том числе: 

290,21 293,58 273,24 329,96 350 

 

Таблица 6 - Оценка роста и развития инфузории в исследуемых продуктах. 

  Время генерации инфузории (сутки) ОБЦ на 4е сутки 

0 1 2 3 4 % 

Колбаса 5% кукумарии 5 10,3 54,0 65,3 75,2 82,9 

Колбаса 10% кукумарии 5 20,6 69,1 76,3 86,4 85,3 

Колбаса 15% кукумарии 5 18,1 62,5 66,0 77,4 95,2 

Колбаса контроль 5 15,0 56,0 60,7 65,8 72,5 

Казеин контроль 5 25,2 68,9 78,5 90,7 100 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОСИНТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОКОНСЕРВАНТОВ 

 

Белекчи А.П. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Волкова Г.С., с.н.с, к.т.н., зав. лабораторией «Лаборатория биотехнологии органических 

кислот, пищевых и кормовых добавок» 

ВНИИПБТ - филиал ФУБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

 

В настоящее время одной из основных проблем современной аграрной 

промышленности являются большие потери плодовоовощной продукции из-за естественной 

порчи и общее снижение пищевой ценности. Среди множеств решений, которые предлагает 

наука, перспективно использование биоконсервантов [1]. 

Биоконсерванты - это вещества, обладающие антимикробной способностью 

уничтожать либо полностью задерживать развитие бактерий или других микрорганизмов [2]. 

Преимущества биологических консервантов:  
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- позволяют отказаться от синтетических и химических аналогов; 

- исключить жесткую термическую обработку пищевых продуктов; 

- органическое происхождение; 

- безвредность; 

- отсутствие влияния на вкусовые качества. 

Культуры микроорганизмов, оказывающие тормозящее действие на возбудителей 

пищевой порчи. Носят название защитных. Технологическое действие защитных 

микроорганизмов связано с образование специфических биологически активных 

компонентов: органических кислот, бактериоцинов, ферментов, витаминов [3]. 

Бактериоцины — специфические белки, вырабатываемые некоторыми бактериями и 

подавляющие жизнедеятельность клеток других штаммов того же вида или родственных 

видов бактерий [4]. Молочнокислые бактерии образуют широкий спектр бактериоцинов: 

курвацин, диацетин, лактококцин, ацидоцин, лактоцин, плантацин, плантарицин и др. 

Бактериоцины из молочнокислых бактерий разделяют на две группы. Представители первой 

группы характеризуются узким спектром антибактериального действия - вызывают гибель 

организмов, близких к организму-продуценту, а относящиеся ко второй группе, ингибируют 

рост многих видов грамположительных микроорганизмов [5].  

Антимикробный эффект молочнокислых бактерий человечество использовало в той 

или иной форме в течение столетий для продления срока годности пищевых продуктов. 

Эффект происходит за счет образования молочной кислоты с сопутствующим понижение 

рН, а также биологически активных веществ, обладающих бактериоцидным действием на 

специфические группы микроорганизмов, включая и патогенные формы [6]. 

Целью исследования является подбор штаммов на основании требуемых свойств, 

создание консорциума микроорганизмов на основе высокоактивных культур для получения 

биоконсерванта для хранения плодовоовощной продукции.  

В качестве объекта исследования был выбран штамм из коллекции культур ВНИИПБТ 

Lactobacillus plantarum 578/25. Методом исследования является определение массовой 

концентрации титруемых кислот в пересчете на молочную (ГОCТ Р 52101-2003). 

Ферментацию проводили на жидкой питательной среде следующего состава (таб.1). 

Процесс ферментации проводили в периодическом режиме в анаэробных условиях, 

при постоянной температуре 40°С и рН 6,0 – 6,5.  

Посевной материал, содержащий не менее 10
9
 клеток Lactobacillus plantarum 578/25 в 

1 мл, вносили в ферментационную среду в соотношении 10% к общему объему. Начальные 

концентрации крахмала в ферментационной среде составляли 8 и 12%. Результаты 

представлены на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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Таблица 1 - Состав питательной среды 

Компонент Количество 

Крахмал 1 г 

Пептон 0,5 г 

Дрожжевой экстракт 0,5 г 

Нитрат аммония 0,02 г 

Вода 50 мл 

Среду стерилизовали при 0,5 МПа в течение 30 мин.  

 

 

А) 

 

Б) 

Рисунок 1 - Динамика образования молочной кислоты при культивировании на средах 

с различным содержанием крахмала 8% - (А) и 12%- (Б) 
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Полученные результаты показывают, что процесс кислотообразования начинается и 

продолжается параллельно с ростом клеток. Однако после прекращения роста клеток и даже 

в условиях уменьшения их титра процесс образования молочной кислоты продолжается, 

хоть и менее интенсивно.  

Процессы характеризовались относительно продолжительной лаг-фазой (около 10 

часов) и непродолжительной стационарной фазой, после которой численность клеток 

начинала заметно уменьшаться, что связано с ингибирующим эффектом накапливающейся 

молочной кислоты. 

Сравнение вариантов с различной исходной концентрацией крахмала показывает 

непропорциональное повышению концентрации субстрата увеличение продолжительности 

ферментации. В варианте, содержащем 12% крахмала, продолжительность процесса 

ферментации составляет 140 часов, а при 8% начальной концентрации крахмала процесс 

завершается в течение 70 часов. Одной из причин столь значительного увеличения 

продолжительности ферментации очевидно является накапливающийся в среде лактат, 

ингибирующий рост клеток и образование молочной кислоты. 

В качестве объектов исследования будут еще использоваться культуры: Lactobacillus 

plantarum 578/26, Lactobacillus acidophilus 1660/08, Propionibacterium acnes 1450/28, 

Lactococcus lactis subsp. lactis 119/05, Lactobacillus acidophilus var. coсcoideus М-94/2  

Дальнейшие исследования будут направлены на повышение степени конверсии крахмала в 

молочную кислоту и интенсификации брожения, определение содержания бактериоцинов в 

образцах культуральных жидкостей и создание высокоэффективного консорциума 

микроорганизмов для технологии получения биоконсерванта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННЫХ ФАРШЕЙ 

 

Вайтанис М.А., к.т.н., 

Ходырева З.Р., к.т.н., доц. кафедры «Технологии продуктов питания» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет И.И. Ползунова» 

 

В мировой практике все большее распространение получают разработки по созданию 

различных комбинированных продуктов. Одним из распространенных способов 

корректировки состава продуктов является комбинирование сырья с компонентами 

животного и растительного происхождения. Сочетание разнообразного сырья позволяет 

получить продукты с требуемыми функциональными свойствами, улучшить качество и 

биологическую ценность [1, 2]. В этой связи разработка рецептур комбинированных фаршей 

для производства биточков и котлет является актуальной задачей и позволяет расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, улучшить органолептические показатели готовой 

продукции. 

Целью исследования явилась оценка качества мясного фарша для производства 

котлет и биточков при обогащении его различными видами растительного сырья. 

Исследования в данном направлении были проведены в биохимических лабораториях 

кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова.  

Для реализации поставленной цели были разработаны рецептуры мясных биточков и 

котлет. В мясной фарш для производства биточков вносили гороховую или ячменную муку, 

а фарш для котлет обогащали гороховой или пшенной мукой. Все виды муки вносили в 

фарши в количестве от 5 % до 40 %. На испытание было представлено 11 образцов 

мясорастительного фарша для биточков и столько же образцов комбинированного фарша для 

котлет. Для этого определяли следующие функционально-технологические показатели 

фарша: влагоудерживающую, жироудерживающую и эмульгирующую способности, 

стабильность эмульсии, рН среды и органолептические показатели готовых изделий [3, 4].  
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В ходе проведения испытаний данных показателей были выбраны следующие 

образцы: образец № 1 – мясной фарш для биточков с добавлением 20 % гороховой муки; 

образец № 2 – мясной фарш для биточков с добавлением 10 % ячменной муки; образец  

№ 3 – мясной фарш для котлет с добавлением 10 % гороховой муки; образец № 4 – мясной 

фарш для котлет с добавлением 10 % пшенной муки [3, 4, 5]. Значения функционально-

технологических свойств комбинированного фарша представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения функционально-технологических свойств мясного фарша при 

внесении растительного сырья 

Функционально-

технологические 

показатели 

Мясной фарш для 

биточков 

Мясной фарш для котлет 

контро 

льный 

образец 

образ

ец 

№ 1 

образе

ц № 2 

контро 

льный 

образец 

образе

ц № 3 

образе

ц № 4 

Влагоудерживающая 

способность, % 

57,8 62,2 70,2 62,0 65,5 65,9 

Жироудерживающая 

способность, % 

52,0 63,4 70,7 52,2 53,6 60,4 

Эмульгирующая 

способность, % 

62,6 63,5 63,8 63,5 64,6 64,1 

Стабильность эмульсии, % 62,8 66,8 63,4 63,9 67,1 64,8 

рН 6,62 6,67 6,67 6,2 6,8 6,8 

 

Сравнивая полученные данные с контрольными образцами, стоит отметить, что 

внесение любого вида муки способствует увеличению функционально-технологических 

свойств фаршевой системы, что в дальнейшем приводит к улучшению органолептических 

показателей в готовых изделиях. 

Максимальное значение ВУС и ЖУС в комбинированном фарше для котлет 

отмечается в образце № 2 в сравнении с образцом № 1. ВУС комбинированного фарша для 

котлет имеет практически одинаковую величину при внесении гороховой или пшенной муки. 

ЖУС образца № 4 несколько выше в сравнении с образцом № 3. 

Значение эмульгирующей способности в комбинированном фарше для биточков при 

внесении гороховой или ячменной муки практически одинаковое, такая же динамика 

отмечается и в фарше для котлет. Наибольшее значение показателя стабильности эмульсии в 

фарше для биточков отмечается в образце № 1 в сравнении с образцом № 2 и в фарше для 

котлет в образце № 3 в сравнении с образцом № 4. 

Исходя из проведенных исследований установлено, что при внесении растительного 

сырья в фаршевую систему рН практически не изменяется. Кислоты, содержащиеся в 
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растительных компонентах, не оказывают значительного влияния на рН фарша из-за не 

большого количества их внесения [3, 4, 5].  

В результате проведенных исследований установлено положительное влияние 

растительного сырья на функционально-технологические свойства фаршевой системы. По 

итогам проделанной работы можно сделать вывод о том, что производство мясных фаршей с 

использованием различного растительного сырья является актуальным, поскольку такие 

фарши положительно влияют на органолептические и функционально-технологические 

показатели готового продукта.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА НА ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ 

 

Галичева М.С., к.с.х.н. 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 

Головань В.Т., д.с.х.н., проф., гл.н.с. отдела технологии животноводства 

Юрин Д. А., к.с.х.н., с.н.с. отдела технологии животноводства 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

 

Характеристика доильных машин с молокопроводом при доении коров в стойлах 

должна включать оценку отдельных молочных линий и их участков [1]. 

Следует классифицировать эти машины по их действию на качество молока и его 

ингредиенты [2]. Такие технологические подходы служат повышению качества молока при 

доении в молокопровод [3]. 

Нами были изучены параметры отдельных молочных линий при разных конструкциях 

доильных установок; установлена связь между техническими и технологическими 

характеристиками молочных линий и качеством молока; разработан способ классификации 

молочных линий по влиянию на качество молока. 

Новый способ определения класса молочной линии доильной установки основан на 

изменении массовой доли жира в зависимости от интенсивности движения молока.  

Существуют различные способы классификации молочных линий, но их основными 

недостатками являются отсутствие учета влияния технологии производства молока и связи 

класса молочной линии с ее производительностью, меняющейся в течение суток в 

зависимости от молочной продуктивности коров в дойку, зависящей от стадии лактации и 

интервала между дойками в течение суток. Поэтому класс молочной линии определяли при 

разной ее производительности [4-7].  

Производительность линий зависит от эксплуатации в конкретных производственных 

условиях, которые следует учитывать [8].Разработанный нами способ (патент РФ № 

2553646) осуществляется следующим образом [9]. 

В течение трех доений в коровнике, оборудованном молокопроводом, например с 

доильной установкой АДМ-8, устанавливается индекс дестабилизации жировых частиц - Дn 

на молочной линии для каждого доения в отдельности по формуле: 

Д=((Ж сс-Жт)/Жсс)×100%, 

где Д - индекс дестабилизации жировых частиц; 

Жсс - жирность молока в средней пробе из мензурок индивидуальных счетчиков 

молока до транспортировки по молочной линии; 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2553646&TypeFile=html
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Жт - жирность молока в средней пробе из сборной емкости после транспортировки по 

молочной линии. 

При этом измеряется общая продолжительность каждого доения - Tn и количество 

молока в конечном танке - Mn, где n - порядковый номер доения. Затем вычисляют среднюю 

производительность молочной линии - Vn по формуле: 

Vn=Mn/Tn. 

Определив наиболее высокую и низкую средние производительности молочной линии 

по вычисленным значениям Vn, сопоставляют соответствующие им индексы дестабилизации 

жировых частиц соответственно - Дв и Дн диапазонам. При этом класс молочной линии 

устанавливают при разной ее производительности в соответствии со следующими 

диапазонами значений Дв и Дн: к I классу с высокой сохранностью жира - более 96 %, ко II 

классу со средней сохранностью жира – 93-96 %, к III классу с низкой сохранностью жира - 

менее 93 %. 

Способ опробован на МТФ во ФГУП ПЗ «Ладожское» Россельхозакадемии. Опыт 

проведен на коровах черно-пестрой породы с годовым удоем 7-8 тыс. кг молока. Доение 

коров трехкратное: утром, в обед и вечером с интервалами между дойками: 12 часов, 6 часов 

и 6 часов. Доили коров в молокопровод установки АДМ-8 в коровниках на 150-200 коров. 

Доильные аппараты заводские 2-тактные с попарным доением фирмы DeLaval. Вакуум при 

доении 0,48±0,02 кгс/см2. Применялось доение через индивидуальные счетчики молока 1 

день в месяц в течение трех доек (утром, в обед и вечером). Исследования проведены по 

молочным линиям разных классов, в результате которых были уточнены параметры класса 

молочной линии при разной скорости движения по ней молока и соответственно 

производительности. 

Молочная линия № 1 выполнена из стеклянных труб длиной 2,2 м, диаметром 38 мм. 

Молоко поступало непосредственно в молочную цистерну ДФ-06. Молочная линия № 2 

смонтирована из нержавеющих труб длиной 6,3 м и диаметром 50 мм, как и молочная линия 

№ 3. Однако в линии № 2 молоковоздушные колбы расположены непосредственно в 

коровнике, а в линии № 3 колба вынесена в молочную. Непосредственно от 

молоковоздушных колб молочный насос МНЦ-6 в автоматическом режиме перекачивал 

продукт в цистерны ДФ-06 по трубам из нержавеющей стали диаметром 25 мм и 50 мм 

разной длины. В контроле (по прототипу) класс молочной линии определялся по методике, 

разработанной в СКНИИЖ (патент РФ №2466532 от 20.11.2012 г.). 

Во время контрольных доений с использованием индивидуальных счетчиков молока 

изучалось количество молока от каждой коровы и состав пробы молока. Эти показатели 

учитывались также в целом по молочной линии. Они характеризуют молоко и его состав до 
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движения по молочной линии в I период. Затем во II период бралась сборная проба молока 

из молочного танка или цистерны ДФ-06 в конце молочной линии. Сравнивалась массовая 

доля жира в среднем до и после движения молока: утром, когда повышенное количество 

молока и скорость движения по линии и в обед, когда в 2 раза меньше его количество и 

скорость доения. 

Таким образом, в этом опыте в утреннее доение молочная линия № 1 отнесена к 

третьему классу по сохранности жира.  

На данной установке в обеденное доение отмечено сильное снижение удоя - 

практически в 2 раза; производительности молочной линии - на 42%, и понижение 

сохранности жира по индексу дестабилизации жира - Д на 3,83% по сравнению с утренним 

доением. 

На других линиях присутствуют те же закономерности, что и на № 1. 

На линии № 2 удой на корову снизился с 12,52 кг утром до 6,64 кг в обед, 

соответственно производительность молочной линии снизилась с 3,97 кг/мин до 2,66 кг/мин, 

а индекс дестабилизации жира Д изменился с 1,47% до 5,60% на величину 4,13%. При этом 

класс молочной линии, вычисленный по прототипу, изменился с I в утреннее доение до II в 

обеденное доение. 

По линии № 3 установлено снижение удоя в обеденное доение по сравнению с 

утренним с 12,87 кг до 5,78 кг и соответственно производительности молочной линии с 4,07 

кг/мин, до 2,12 кг/мин, при этом значения индекса дестабилизации жира - Д увеличилось 

незначительно: с 2,21% до 2,3%, что соответствует молочной линии I класса, при обеих 

дойках, по прототипу. 

Таким образом, было экспериментально подтверждено, что происходит изменение 

класса молочной линии и сохранности жира при изменении скорости движения молока по 

молокопроводу и соответственно ее производительности. В соответствии с этими 

экспериментальными данными класс молочной линии согласно предлагаемому способу был 

установлен с учетом разной производительности молочной линии на предприятии в течение 

суток, связанной с условиями производства. В результате отобраны для использования 

молочные линии первого класса, что позволило повысить жирность товарного молока на 

0,12 % по ферме. 

1. Разработан новый способ оценки функциональных свойств конструкции доильных 

установок с молокопроводом по сохранности жировых частиц молока при разной 

производительности. 
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2. При доении коров в стойлах доильной установкой с молокопроводом 

рекомендуется использовать определения класса молочных линий по разработанному нами 

способу, что позволяет повысить качество товарного молока.  
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ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ ОТ БЫЧКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В 

КОРМЛЕНИИ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ 

 

Головань В.Т., д.с.х.н., проф., гл.н.с. отдела технологии животноводства 

Юрин Д.А., к.с.х.н., с.н.с. отдела технологии животноводства 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

Кучерявенко А.В., к.с.х.н., главный ветврач 

Федеральное государственное унитарное предприятие рисоводческий племенной завод 

«Красноармейский» имени А.И. Майстренко 

 

Цель исследований состояла в разработке интенсивной схемы выращивания бычков 

черно-пестрой породы на мясо с использованием комбикорма-стартера и возможности замены 

его части цельным зерном кукурузы. 

Опыт проводился в ОНО ОПХ «Рассвет». 

В течение 2-х месяцев бычки обеих групп получали цельное молоко в количестве 4 кг 

в сутки, 240 кг за весь период.  

Контрольная группа животных, начиная с 4-дневного возраста, потребляла молоко и 

комбикорм-стартер, разработанный в СКНИИЖ. Бычков опытной группы, начиная с 4-

дневного возраста, приучали к поеданию молока и смеси, состоящей на 70 % из комбикорма-

стартера и на 30 % из цельного зерна кукурузы. 

Комбикорм-стартер содержал: обменной энергии 13,0 МДж/кг сухого вещества и 

сырого протеина 21 % по сухому веществу. Питательность цельного зерна кукурузы 

составляла: обменной энергии 13,64 МДж/кг СВ и сырого протеина 11 % СВ.  

С 4-дневного возраста бычков обеих групп приучали к потреблению сырой питьевой 

воды. После кормления бычков молоком через 1,5-2 часа им давали воду. 

Рационы были сбалансированы по питательности, и достоверных отличий по 

потреблению питательных веществ не имелось. Потребление сухого вещества рациона 

составило 4,1 кг/гол/сутки или 3,3 кг на 100 кг живой массы, и было одинаковым в обеих 

группах бычков. Замена на 30 % комбикорма-стартера цельным зерном кукурузы не влияет 

на потребление сухого вещества рациона бычков и содержание в нем питательных веществ. 

Наблюдения за пищевым поведением бычков показали, что использование зерна 

кукурузы совместно с комбикормом увеличивает время приема корма. В 25-дневном 

возрасте бычки опытной группы потребляли комбикорм 40 мин./сутки, что выше, чем 

контрольной на 16 минут. Продолжительность жвачки составила в опыте 60 минут, в 
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контроле – 65 минут. Появление жвачки у телят в этом возрасте свидетельствует о 

функционировании рубца. 

Замена 30 % комбикорма-стартера зерном кукурузы не оказала отрицательного 

влияния на рост бычков опытной группы. 

При рождении живая масса бычков контрольной группы составила 40,7 кг, опытной – 

40,0 кг. В месячном возрасте, соответственно, живая масса составила 56,9 кг и 57,8 кг 

(Р<0,1), в 2-месячном возрасте 78,3 кг и 79,1 кг (Р<0,1), в 3-месячном возрасте 100,9 кг и 102, 

5 кг (Р<0,1), в 4-месячном – 123,9 кг и 125,0 кг. За первый месяц выращивания 

среднесуточные приросты составили в контрольной группе 522,6 г, в опытной 574,0 г. 

Соответственно, в 2-месячном возрасте 690,3 г и 687,1 г, в 3-месячном возрасте 753,3 и 780,0 

г, в 4-месячном 766,7 г и 750,0 г.  

Не выявлено достоверных различий в промерах телосложения бычков обеих групп. 

Установлены положительные достоверные различия в 2-месячном возрасте по 

показателю глубины груди у бычков опытной группы (+1,4 см). В 3-месячном возрасте 

бычки опытной группы превосходили бычков контрольной группы по длине головы (+0,8 см, 

Р<0,1) и косой длине туловища (+4,2 см, Р<0,01). По остальным показателям промеров 

телосложения животные обеих групп не имели достоверных различий. Они соответствовали 

стандарту породы и хорошему развитию телят. 

Раннее приучение телят к потреблению концкормов и сокращение количества 

цельного молока в рационе позволяет снизить затраты на корма в структуре себестоимости 

до 60,2-60,4 %, а также увеличить рентабельность производства 1 ц живой массы бычков с 

13,6 % до 26,7-26,5 %, т.е. в 2 раза. 

Выводы: Замена 30% комбикорма-стартера цельным зерном кукурузы в рационе 

бычков оказывает положительное влияние на рост, развитие, затраты корма и способствует 

повышению рентабельности производства говядины. 
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ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СМЕСИ ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

НА МЯСНОЙ ОСНОВЕ 

 

Деревицкая О.К. к.т.н. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. 

В.М. Горбатова» 

 

На протяжении многих лет в стационарах как средство нутритивной поддержки 

и терапии различных заболеваний широко применяется энтеральное питание. Стандартная 

смесь содержит все необходимые макро- и микронутриенты, витамины в соответствии с 

суточными потребностями организма. Питание должно полностью покрывать 

энергетические потребности организма и быть сбалансировано по составу питательных 

веществ, отвечать потребностям больного в них. Энтеральное питание может использоваться 

и как добавка к пище, и применяться как единственный источник пищевых веществ 

и энергии в течение длительного времени. В нашей стране и за рубежом разработан и 

выпускается достаточно широкий ассортимент продуктов энтерального питания и пищевых 

модулей на основе молочных и растительных белков, с различным химическим составом и 
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подбором компонентов, энергетической, пищевой и биологической ценностью направленной 

специализацией и т.д., которые обеспечивают поддержание и реабилитацию пищевого 

статуса больных. К стандартным питательным смесям для энтерального питания относятся 

смеси, содержащие все компоненты питания, сбалансированные в соответствии с суточными 

потребностями в них здорового человека. Компонентами стандартных смесей являются 

белки (казеин и белки молочной сыворотки), растительные масла, мальтодекстрин, 

кукурузный сироп, сахар, растительные масла, реже — среднецепочечные триглицериды, 

комплекс витаминов и микроэлементов, количество которых соответствуетили несколько 

превышает суточные потребности здорового человека. Стандартные смеси предназначены 

для широкого спектра патологических состояний, сопровождающихся недостаточностью 

питания без значительных расстройств системы пищеварения и выраженных метаболических 

особенностей патологического состояния, которое требует особого состава (формулы) смеси. 

В эту группу включены смеси, ориентированные как на обычные, так и на повышенные 

потребности в белке и энергии [1]. 

 В пищевом рационе человека должен быть белок определенного аминокислотного 

состава, в котором особое место занимают незаменимые аминокислоты, не синтезируемые в 

организме и поступающие только из пищи. Таким источником наиболее полноценного белка, 

содержащего все незаменимые аминокислоты, отдельные жиро- и водорастворимые 

витамины, легко усваиваемое гемовое железо является мясо. Сотрудниками ФГБНУ 

«ВНИИМП им. В.М.Горбатова» разработаны рецептуры и технология продуктов для 

энтерального питания на мясной основе, предназначенных для людей в послеоперационный 

период, а также в состояниях, связанных с потерей аппетита, челюстно-лицевыми, черепно-

мозговыми, ожоговыми травмами, с нарушениями функции глотания и жевания. 

Разработанный продукт представляет собой сбалансированную изокалорийную смесь, 

предназначенную для восполнения суточной потребности организма в основных 

питательных веществах, не содержащую лактозу и глютен, способную обеспечить 

эффективную коррекцию энергетических и пластических потребностей организма при 

нарушении пищевого статуса Белковый компонент представлен смесью нативного белка 

животного происхождения с изолированными соевым или молочным белками, в 

соотношении, обеспечивающем высокую биологическую ценность [2].  

Среди антиалиментарных факторов мясных продуктов отмечается достаточно высокое 

содержание жира с преобладанием насыщенных жирных кислот и холестерина, что может 

приводить к увеличению содержания липидов в крови.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о значимости количества и типа 

потребления жиров для уровня липидов крови и связанного с ним риска развития 
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заболеваний сердечно-сосудистой системы. Модификация жирового состава 

специализированных продуктов за счет их обогащения мононенасыщенными и 

полиненасыщенными жирными кислотами играет важную роль в коррекции нарушений 

липидного обмена и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.  

Жировой компонент смеси представлен комбинацией жира из мясного сырья, 

содержащего в основном насыщенные жирные кислоты, и смесью рапсового и соевого 

масел, что обеспечивает высокий уровень мононенасыщенных и полиненасыщенных 

жирных кислот. Мононенасыщенные жиры снижают количество вредных липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП), не задевая при этом защитные липопротеины высокой плотности 

(ЛВП). Кроме того, они могут помочь в нормализации уровня инсулина в крови и улучшить 

состояние здоровья пациентов с диабетом 2-го типа [3]. 

Соотношение масел подбирали таким образом, чтобы обеспечить потребность больных в 

незаменимых полиненасыщенных жирных кислотах (ПНЖК) ω6 и ω3 ряда в соотношении не 

превышающем 5 : 1.  

В таблице 1 приведен фактический жирнокислотный состав смеси для энтерального 

питания «Энмит-говядина», определенный в соответствии с ГОСТ 31663-2012. 

 

Таблица 1 Жирнокислотный состав смеси для энтерального питания 

Наименование жирной кислоты (ЖК) Индекс ЖК Содержание ЖК, % 

Лауриновая  12:0 0,03 

Миристиновая  14:0 0,53 

Изо-пентадекановая  15:0i 0,04 

Антеизо-пентадекановая 15:0ai 0,04 

Пентадекановая  15:0 0,11 

Пальмитиновая  16: 0 9,34 

Маргариновая  17: 0 0,25 

Стеариновая 18: 0 4,69 

Арахиновая  20: 0 0,75 

Бегеновая  22: 0 0,34 

Сумма НЖК  16,12 

Миристолеиновая  14:1 0,17 

Пентадеценовая  15:1 0,05 

Гексадеценовая  16:1 0,08 

Пальмитолеиновая  16: 1 9-цис 1,11 

Эруковая  22: 1 0,12 

Гептадеценовая  17: 1 0,28 

Олеиновая  18: 1 49,36 

Элаидиновая  18: 1 0,25 
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Таким образом, модифицированный жировой компонент смеси для энтерального 

питания «Энмит-говядина» содержит меньше насыщенных жирных кислот, в нем 

существенно повышено содержание мононенасыщенных жирных кислот, значительно 

снижено отношение омега-6 к омега-3 жирным кислотам (до 4 : 1).  

Оценку клинической эффективности продукта проводили в ФГБНУ «ФИЦ питания и 

биотехнологии» на базе клиники. Использование в рационе пациентов с синдромом 

оперированного желудка продукта «Энмит-говядина» эффективно в лечении белково-

энергетической недостаточности за счет роста всех показателей состава тела и 

положительной динамики лабораторных показателей. 
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Наименование жирной кислоты (ЖК) Индекс ЖК Содержание ЖК, % 

Гондоиновая  20: 1 0,88 

Вакценовая  18: 1 11-транс 2,26 

Октадеценовая  18:1 11- цис 0,01 

Изо-октадеценовая 18:1i 0,14 

Сумма МНЖК  54,71 

Линолевая  18 :2 23,47 

α-линоленовая  18: 3 ω-3 5,54 

Изо-линолевая  18:2i 0,16 

Сумма ПНЖК  29,17 

Соотношение ω-6: ω-3  4 : 1 
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Есауленко Н.Н., к.с.-х.н. 

ООО «Агрохолдинг Каневской» 

Юрина Н.А., д.с.-х.н. 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

Юрин Д. А., к.с.х.н. 

ФГБНУ«Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

 

Средняя продуктивность коров в хозяйствах Краснодарского края постепенно 

повышается, приближаясь к 7000 кг молока. В то же время, во многих хозяйствах подходы к 

кормлению животных остаются прежними. Мы видим, что указанное увеличение 

продуктивности сопровождается снижением воспроизводительных качеств коров, выхода 

телят, в первую очередь, это связано с несбалансированным кормлением, особенно в 

критические периоды – предотельный и новотельный [1, 2]. 

Ученые и практики хорошо знают проблему отрицательного энергетического баланса 

в первые 100 дней лактации. 

Сотрудниками института проведены длительные исследования по изучению и 

внедрению различных энергетических добавок [3]. 

Использование «защищенных» жиров в рационах для коров за 2-3 недели до отела и 

100-120 дней после позволяют снизить потерю живой массы коров на 6 % и повысить их 

молочную продуктивность. Но следует внимательно относиться к рекомендуемым 

изготовителем дозировкам с экономической точки зрения [4]. 

Остается актуальным использование пропиленгликоля, глицерина и других 

высокоэнергетических кормовых добавок. 

Также в новотельный период важной проблемой является нехватка в рационах 

защищенного белка. Под защищенным белком понимают белок, который почти не 

расщепляется в рубце, но расщепляется в кишечнике. Без его применения практически 

невозможно сбалансировать рацион высокопродуктивных коров по белковому показателю. В 

нашем крае есть производство защищенного белка, который уже эффективно используется 

рядом передовых хозяйств. При этом увеличивается и сохраняется высокий биологический 

статус коров, что продлевает их продуктивное долголетие коров [6, 7]. 

В последние годы четко прослеживается тенденция увеличения содержания 

микотоксинов в кормах, особенно после определенного периода их хранения. 
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Скармливание даже незначительного количества сорбентов последнего поколения, по 

данным наших исследований, также положительно сказывается на продуктивности коров. 

Важно отметить, что увеличивается не только продуктивность коров, но и снижается 

количество микотоксина афлатоксин В1 в молоке на 66 %. 

У высокопродуктивных коров почти в 100 % случаев отмечается нарушение в 

количестве и соотношении отдельных представителей микрофлоры рубца. Получены 

убедительные данные, что введение пробиотических кормовых добавок нового поколения, 

производство которых налажено и в Краснодарском крае, оказывает положительное влияние 

на формирование микробиального сообщества преджелудков и кишечника жвачных, что 

положительно сказывается на состоянии организма животных. Это выражается в конкретных 

производственных показателях. 

Добиться высоких результатов возможно только при комплексном подходе к 

совершенствованию технологий производства молока, включающих круглогодовое 

однотипное кормление полнорационными кормосмесями. 

Институтом разработана и предложена производству программа для расчета 

рационов, которая отличается от аналогов более низкой стоимостью, простотой в 

использовании, интуитивным интерфейсом и может служить хорошим помощником при 

расчете эффективных рационов для коров [8]. 

Методика. Целью исследований являлось изучение влияния скармливания кормовой 

энергетической добавки на основе сухого пропиленгликоля в рационах новотельных коров. 

Исследования по изучению эффективности скармливания сухого пропиленгликоля 

были проведены на молочно-товарной ферме ООО Агрохолдинг «Каневской» 

Краснодарского края. В хозяйстве используются корма собственного производства, высокого 

качества.  

Опыт проводили на молочных коровах. Для этого в хозяйстве были отобраны две 

группы животных, по 21 голове в каждой, методом пар-аналогов. Животных обеих групп 

содержали в одинаковых условиях, их кормление проводили по принятой в хозяйстве схеме. 

Коровам опытной группы в течение 2-х недель до отела и 4-х недель после него 

дополнительно скармливали по 325 г изучаемой кормовой добавки в сутки. 

Кормовая добавка включает в себя диоксид кремния аморфный, сухой 

пропиленгликоль, пищевой глицерин, витамин E и натуральный ароматизатор для коров. 

Энергетическая добавка представляет собой порошок белого цвета, с хорошей сыпучестью и 

смешивающей способностью.  
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В ходе исследования проводили наблюдение за состоянием животного в период отела 

и после него, регистрируя легкость отела, сроки прихода животных в охоту и результаты 

осеменений. 

В исследовании учитывали среднесуточный удой каждой коровы при помощи 

мерного ведра. 

Отбор проб молока осуществляли на месте его приемки по ГОСТ 13928-84 и ГОСТ 

26809-86. В молоке определяли массовую долю сухого вещества, жира, белка, плотность, 

содержание соматических клеток. 

Определение массовой доли жира в молоке проводили при помощи жиромера и 

центрифуги (ГОСТ 5867-90). 

Определение массовой доли белка проводили по методу Кьельдаля. 

Содержание сухих веществ в молоке характеризует его качество и пищевую ценность. 

СОМО определяли высушиванием молока с последующим взвешиванием до наименьшей 

массы.  

Определение соматических клеток в молоке определяли согласно ГОСТ 23453-90. 

Продолжительность опыта составила 120 дней. Ему предшествовал месячный 

уравнительный период. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные об изменении удоев коров за 

опытный период представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Суточный удой коров по группам, кг 

Группы Суточный удой, кг % к контролю 

Контрольная 22,81±0,99 100 

Опытная 24,83+0,51* 100,9 

Примечание: *- Р<0,05 

 

Суточный удой молока коров, при скармливании сухого пропиленгликоля, был выше 

в опытной группе на 8,9 %, по сравнению с контролем. 

Плотность молока, содержание в нем сухих веществ и содержание соматических 

клеток практически не изменились после проведения опыта. Содержание белка в молоке 

опытной группы (3,42 % против 3,40 % в контроле) и жира (3,59 % против 3,56 % в 

контроле) было несколько выше, по сравнению с первой группой животных. 

Потеря коровами живой массы по окончанию раздоя была ниже на 20,1 % во второй 

группе. В опытной группе коров средний сервис-период составил 72 дня, в контрольной - 78 

дней.  
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Выводы. На основании приведенных результатов исследований, считаем, что 

эффективность скармливания сухого пропиленгликоля в комплексе с сорбентом и 

глицерином высокопродуктивным коровам заключается в улучшении обмена веществ, 

выражающейся в увеличении молочной продуктивности и сокращении потерь живой массы 

коров в новотельный период. 
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Научные исследования и производственная практика доказала способность кормовых 

добавок с сорбционными свойствами органического и минерального происхождения 

связывать и прочно удерживать широкий спектр токсинов различного происхождения [1-3]. 

Слизистые кишечника поросят после отъема, перенесших стресс, начинают 

колонизировать микроорганизмы, попадающие извне. Поэтому, очень важным является 

устранение вредных микроорганизмов из окружающей среды и создание полезной 

микрофлоры в ней как можно раньше. Показателем положительного влияния действия 

пробиотиков является физиологическое состояние молодняка после применения пробиотика 

– повышение интенсивности роста, снижение затрат кормов на единицу продукции, 

увеличение сохранности поголовья [4-7]. 

Комплексное воздействие пробиотиков с сорбентом благоприятно отражаются на 

организме молодняка животных, проявляя наибольший эффект [8]. 

Целью работы являлось изучение эффективности совместного скармливания сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Споротермин» в рационах поросят-отъемышей. 

Исследования на поросятах-отъемышах крупной белой породы проводилась на ОАО 

свинокомплексе «Кировский» Кировского района РСО-Алания в 2015 году. Группы поросят 

формировали по принципу пар-аналогов, при этом были учтены пол, живая масса, 

физиологическое состояние. На опыт поставили поросят в возрасте 60 дней. 

Продолжительность опыта составила 120 дней. Кормление проводили в соответствии с 

нормами, рекомендованными ВИЖ.  
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Все поголовье поросят-отъемышей находилось в идентичных условиях содержания и 

кормления, параметры микроклимата соответствовали зоогигиеническим нормам.  

Установлено, что в день отъема, то есть в 2 месяца, все поросята имели одинаковую 

массу тела. Начиная с 3 месяца жизни поросят-отъемышей, разница между первой группой и 

второй, третьей и четвертой группами составила 1,4 кг, 1,9 и 2,8 кг, соответственно, что в 

процентном отношении составило 4,6 %, 6,2 и 9,1 %, соответственно, относительно первой 

группы.  

В возрасте 4 месяца поросята-отъемыши первой группы по массе тела уступали 

второй, третьей и четвертой группам на 1,8 кг, 2,9 и 4,8 кг, что составило 4,1, 6,6 и 9,8 %, 

соответственно, относительно первой группы. 

Среднесуточные приросты живой массы за весь период составили: первая группа – 

415,0 г, вторая группа – 443,3 г, третья группа – 463,3 г и четвертая группа – 495,0 г, что на 

6,8, 11,6 и 19,3 % больше, по сравнению с контролем. 

В течение всего периода исследования велось наблюдение за сохранностью поросят-

отъемышей. В первой и второй группах сохранность поросят составила 96,7 %. В третьей и 

четвертой группах падежа не было на протяжении всего опыта. 

Потребление кормов поросятами за весь опыт было примерно одинаковым. Затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы во второй, третьей и четвертой группах снизились по 

сравнению с первой группой на 6,5-15,6 % относительно первой группы. 

Переваримость сухого вещества во второй, третьей и четвертой группах была 

достоверно выше (Р≤0,05) на 1,7-3,2 %, а органического вещества – на 1,6-2,5 % (Р≤0,01), 

относительно этих показателей в первой группе. Переваримость сырого протеина в опытных 

группах была на 1,9-3,1 % выше, по сравнению с контролем. При добавлении в кормление 

сорбента и пробиотика происходило и достоверное повышение переваримости сырой 

клетчатки в третьей и четвертой группах на 1,5-2,6 % (Р≤0,001) относительно этих 

показателей в первой группе. 

Скармливание поросятам-отъемышам сорбента и пробиотика достоверно повысило 

коэффициенты переваримости БЭВ в третьей и четвертой группах животных на 2,4-4,0 % 

(Р≤0,01). 

Механизм положительного действия комплексного применения пробиотика и 

сорбента заключается в том, что сорбированные микроколонии пробиотических бактерий 

находятся в более лучшем физико-химическом состоянии, что обеспечивает лучшее их 

продвижение по желудочно-кишечному тракту, более интенсивное их взаимодействие с 

пристеночным слоем слизистой кишечника, повышая их антагонистическую активность по 

отношению к патогенной микрофлоре. 
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Объединение пробиотических бактерий в небольшие колонии с помощью сорбента 

повышает их сохранность при прохождении через агрессивную кислую среду желудка, что 

позволяет добиться более высоких концентраций на поверхности слизистой оболочки 

кишечника. Более быстрая адгезия кишечных ворсинок скармливаемыми пробиотическими 

бактериями, при помощи сорбента, приводит к боле быстрой нормализации микрофлоры. 

При проведении контрольного убоя, установлено повышение убойного выхода в 

опытных группах животных: во второй группе на 0,4 %, в третьей – на 0,9 %, в четвертой – 

на 1,6 %. Достоверно повысился выход мышц во второй опытной группе на 0,7 %, в третьей 

– на 1,1 %, в четвертой – на 1,3 %. В третьей и четвертой группах повысилось содержание 

жира на 0,6-0,7 %. В опытных группах снизился выход костей на 0,9, 1,8 и 2,0 %, 

соответственно. 

Кровь поросят подвергалась исследованию на тяжелые металлы, такие как свинец, 

кадмий и цинк  

Установлено, что во второй группе, где поросята получали комбикорм с пробиотиком, 

содержание цинка, кадмия и свинца снизилось в 1,35, 1,37 и 1,11 раза, по отношению к 

первой группе. В третьей группе, при скармливании животным сорбента, содержание цинка, 

кадмия и свинца меньше в 1,49, 1,83 и 1,41 раза, соответственно, относительно поросят 

первой группы. 

В четвертой группе, при совместном использовании изучаемых кормовых добавок, 

произошло снижение цинка, кадмия и свинца было в 1,83, 2,2 и 2,6 раза, относительно 

первой группы.  

На основании полученных данных, можно заключить, что при совместном 

скармливании поросятам-отъемышам пробиотика и сорбента, наблюдалась наибольшая 

степень нейтрализации тяжелых металлов в крови. 

Нормальная микрофлора кишечника поросят это рациональное соотношение 

микроорганизмов. На фоне изменения внешних факторов содержания и кормления 

происходит сдвиг в количественном и качественном составе микрофлоры. Это может 

наблюдаться в раноотнятых поросят во время смены кормления. И в этот момент важно не 

упустить время и подключить в рацион пробиотики и сорбенты, которые возобновят работу 

микробов и повернут процессы в нужное русло. В связи с этим была исследована 

микрофлора тонкого кишечника поросят-отъемышей в возрасте 120 дней. 

В процессе эксперимента установлено, что количество энтерококков, стафилококков, 

кишечной палочки, то есть условно-патогенной микрофлоры, было ниже в группе, где 

поросята получали совместно сорбент и пробиотик. Параллельно снижению энтерококков, 



39 
 

стафилококков и бактерий групп кишечной палочки происходило увеличение количества 

молочнокислых бактерий в четвертой группе. 

Следовательно, для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и повышения 

количества молочнокислых бактерий следует включать в рацион поросятам-отъемышам 

совместно сорбент и пробиотик. 

На основании гистологического анализа печени, можно сделать вывод, что 

совместное скармливание сорбента и пробиотика оказывает положительное влияние на 

развитие этого органа. 

Вывод. Наиболее эффективной схемой является совместное скармливание сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Споротермин» в рационах поросят-отъемышей. При этом 

установлено повышение интенсивности роста животных, переваримости питательных 

веществ, убойный выход туш и выход мяса, улучшается состав кишечной микофлоры, 

снижаются затраты кормов на единицу продукции и содержание тяжелых металлов в крови 

молодняка свиней. 
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Производство говядины требует повышения рентабельности производства, что 

определяется как используемыми генотипами животных, так и интенсивными технологиями 

[1]. Направленное выращивание телят в молочный период определяет их последующую 

продуктивность. В связи с этим требуется решение совершенствование выращивания телят 

[2-8]. 

Целью работы было повышение эффективности выращивания телят красной степной 

породы и помесей с голштинской и лимузинской породами. 

Работа проведена в ООО СХП им. Лукьяненко Красноармейского района 

Краснодарского края на телятах красной степной породы и ее помесей с голштинской 

(красно-пестрой масти) и с лимузинской породами. 
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В первом опыте изучалось выращивание телят красной степной породы (1 группа 

контроль) и помесей I поколения красной степной породы с голштинской (2 группа). 

Применялся способ выращивания с использованием комбикорма-стартера и ограниченном 

количестве цельного молока без обрата и сена в рационе первые 2 месяца жизни.  

В опыте были сформированы две группы телят – аналогов по 12 голов в каждой 

Во втором опыте телята выращивались по аналогичному способу. Отличие 

заключалось в другом генотипе животных. В первой группе были телята помеси I поколения 

красной степной породы с голштинской, во второй группе телята помеси I поколения 

красной степной с лимузинской породой.  

Телята обеих групп содержались до 2-месячного возраста в индивидуальных клетках, 

1,2 × 1,3 × 1,4 м, или круглых сетках диаметром 1,5 м, а затем с третьего месяца беспривязно 

в групповых клетках. 

Животным выпаивали 4 кг цельного молока на голову в сутки. Начиная с 5-дневного 

возраста, телят приучали к поеданию комбикорма-стартера, приготовленного в соответствии 

с разработанным составом. Всего за 2 месяца они получали 240 кг комбикорма-стартера на 

голову. 

Комбикорм-стартер имел в 1 кг сухого вещества обменной энергии 11,8 МДж и 

сырого протеина 212 г, сахара 83 г, и сырого жира 51 г. Вода давалась с 5 дня жизни через 

1,5 часа после кормления молоком. На 3-6 месяце молоко исключали, и давали объемистые 

сочные и грубые корма и комбикорм-стартер. 

В первом опыте при рождении, в 30 и 60 дней у телят красной степной породы и 

помесей красная степная × голштинская живая масса была равна соответственно 28,5 кг и 

29,25 кг; 42,6 кг и 43,75 кг; 62 и 60 кг. Однако в 90 дней помеси имели существенно больший 

среднесуточный прирост: 750 г против 570 г в контроле и живую массу соответственно 

82,38±1,65 кг против 79,71±1,01 кг в контроле.  

В 120 и 180 дней у животных помесей по сравнению с красными степными была 

достоверно выше живая масса соответственно: 107,87±1,84 против 101,2±0,98 кг (Р<0,01) и 

169,73±2,40 против 149,33±1,17 кг. Это произошло в результате больших среднесуточных 

приростов у помесей в эти периоды: 840±30 г против 720±50 г и 1003 г против 800±10 г в 

контроле. 

Телята помеси красной степной с голштинской породой отличаются большим ростом. 

У них в 6-месячном возрасте были достоверно выше промеры: высота в холке на 3,7 см, 

высота спины на 4,8 см, высота в крестце на 4,4 см, глубина груди на 10 см, ширина зада на 

3,9 см, ширина в седалищных буграх на 2,1 см, косая длина туловища на 8,8 см, косая длина 
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зада на 3,4 см, обхват груди за лопатками на 6,4 см, длина головы на 0,8 см по сравнению с 

исходной породой. 

В 6-месячном возрасте у телят помесей красной степной породы с голштинской были 

достоверно выше (в процентах) индексы растянутости на 4,5; тазогрудной на 18,7; 

массивности (по Дюрсту) на 41,4 и большеголовости на 11,8 по сравнению с материнской 

породой. В тоже время у помесей были достоверно ниже индекс сбитости на 2,7; 

широколобости на 10,9; шилозадости на 14,7. 

В втором опыте телята 1-й и 2-й групп выращивались однотипно, но отличались 

генотипом. В 1-й контрольной группе были телята помеси I поколения красной степной 

породы с голштинской. Во второй опытной группе были телята помеси I поколения красной 

степной породы с лимузинской. Сравнение двух названных генотипов шло по способности к 

выращиванию по одинаковому описанному способу на комбикорме-стартере, разработанном 

нами, с выпойкой ограниченного количества молока (240 кг) и уменьшения сроков его 

выпойки до 2 месяцев. 

Во втором опыте при рождении телята контрольной (первой группы) были крупнее на 

4,5 кг по сравнению с помесями с лимузинской породой. В трехмесячном возрасте 

обозначалось отставание в живой массе на 5,9 кг у телят 1 группы относительно 2-й. В 6-

месячном возрасте живая масса телят помесей красной степной породы с голштинами была 

равна 169,5 кг, а помесей с лимузинской породой – 186,2 кг, то есть на 16,7 кг (Р<0,05) 

больше. Среднесуточный прирост в среднем за 6 месяцев был равен у телят первой группы 

780 г, у второй группы – 890 г (Р<0,05). 

Энергия роста у помесных телят с лимузинской породой была выше на 14%. 

Промеры телят помесей с голштинской породой относительно помесей с лимузинской 

в 6-месячном возрасте показывают, что у вторых меньше высота в холке на 2,4 см, а косая 

длина туловища на 2,3 см, глубина груди на 5,6 см, но при этом у них больше ширина в 

тазобедренных сочленениях на 1,8 см, боковая длина зада на 3,7 см, обхват груди за 

лопатками на 6,5 см, ширина лба на 2,4 см (Р<0,05).  

Телята отличаются по индексам телосложения. В результате у помесей красной 

степной породы с лимузинской достоверно больше индекс длинноногости на 13,7 %, 

сбитости на 7,2 %, шилозадости на 23,3 % и широколобости на 14,1 %. Наоборот, 

существенно меньше индексы: тазогрудной на 20,8 %, грудной на 9,1 %, костистости на 6,7 

%, массивности (по Дюрсту) на 24,4 %. 

Индексы телосложения указывают на то, что помесные с лимузинами телята имеют 

тип телосложения, отклоняющийся к мясным породам скота. 
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До убоя все бычки выращивались по одному способу на комбикорме-стартере, грубых 

и сочных кормах. 

Результаты контрольного убоя показали, что у 6-месячных бычков красной степной 

породы (из 1 группы 1 опыта): предубойная живая масса 150±1,2 кг; масса парной туши 

72,8±1,4 кг; масса внутреннего жира 2,3±0,2 кг; убойная масса 75,1±1,3 кг; убойный выход 

50,1±0,4 %. 

Бычки помеси красной степной породы с голштинами превысили красных степных 

сверстников по предубойной живой массе на 16,0 кг; массе парной туши на 11 кг; по 

убойной массе на 11,1 кг; убойному выходу на 0,7 %. 

Бычки помеси красной степной породы с лимузинской породой в том же возрасте 

имели достоверно выше, чем красные степные бычки и их помеси с красно-пестрыми 

голштинами соответственно предубойную живую массу на 19,7 и 36,2 кг; массу парной туши 

на 11,0 и 21,8 кг; убойную массу на 11,1 и 22,2 кг (Р<0,05); убойный выход на 0,7 и 2,2 %. 

Таким образом, по результатам убоя, мясная продуктивность помесей красной 

степной породы с голштинами и с лимузинами в 6-месячном возрасте выше по сравнению с 

красной степной породой. 

Вывод: С целью повышения продуктивности и рентабельности производства 

рекомендуется выращивать телят помесей красной степной породы с голштинской и 

лимузинской породами по интенсивной технологии.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Литвинова Е.В. к.т.н., старший преподаватель кафедры «Технологии и 

биотехнологии продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Титов Е.И. акад. РАН, д.т.н., проф., зав. кафедрой «Технология и биотехнология 

продуктов питания животного происхождения»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  

 

Обычный пищевой рацион человека, даже при условии его соответствия 

рекомендуемым нормам, не обеспечивает организм необходимыми количествами 

микронутриентов. Пища сегодня должна не только обеспечивать полноценное питание, но и 

обладать профилактическими функциями [1]. 

Это в большей степени определяет современные требования к структуре 

рационального питания. Традиционные продукты практически не могут соответствовать 

этим требованиям. Поэтому создаются комбинированные изделия с добавлением различных 

видов сырья или их композиций, несущих несомненную пользу, которая заключается в их 

способности при правильном соотношении сбалансировать и улучшить рацион питания 

благодаря дополнительному введению белков, микроэлементов, пищевых волокон, 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и других веществ. То есть основное питание 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26689419
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должно обеспечиваться за счет комплексного использования пищевого сырья при разработке 

продуктов целевого назначения [2, 3]. 

В России, как и в других странах, отмечается устойчивая тенденция повышения 

интереса к потреблению пищевых и функциональных продуктов из экологически 

безопасного сырья.  

Задача, стоящая при разработке новых видов продуктов, заключается в создании 

системы соотношения компонентов в пищевых добавках, в том числе мясорастительных. 

Ниже представлен подход к созданию функциональных модулей, основанный на 

определении соотношения компонентов. 

Расчет производился исходя из норм потребления мясных продуктов в сутки 

взрослым человеком. Известно, что это величина составляет 200 г/сут, а микро- и нутриенты, 

вносимые извне, должны составлять не более 30 % от дневной потребности в этих веществах 

[5]. 

Из-за дефицита ПНЖК, особенно семейства ω3, развивается ряд 

алиментарнозависимых заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, дислипидемия, 

атеросклероз, гипертензия, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, 

воспалительные заболевания, неврологические и нервно-психические расстройства, 

заболевания почек, остеопороз и заболевания глаз), затрагивающих большинство систем 

организма человека. 

Повсеместно в Российской Федерации отмечается дефицит потребления йода 

населением. Известно, что органический йод, присутствующий в морской капусте 

(ламинария японская), хорошо усваивается организмом человека и практически не имеет 

противопоказаний к употреблению в пищу. Поэтому при выполнении настоящих 

исследований признано целесообразным использовать ламинарию японскую в качестве 

источника йода при обогащении продуктов на мясной основе в количестве, 

удовлетворяющем формуле сбалансированного питания. 

Одним из наиболее эффективных способов комплексной коррекции белкового 

компонента рациона в ориентации на коррекцию последствий дефицита, описанных 

эссенциальных компонентов, является использование функциональных модулей. 

Функциональные модули – пищевые компоненты заданного состава, 

предназначенные для использования в составе пищевых продуктов и/или 

специализированных диет с целью восполнения потребностей организма в пищевых 

веществах и/или нивелирования их дисбаланса. 

Для создания функциональных модулей в качестве белковых составляющих и 

источника балластных веществ использовали биомодифицированное коллагенсодержащее 
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сырье, полученное воздействием на рубец ферментативной обработки (РФО) крупного 

рогатого скота коллагеназой из гепатопанкреаса камчатского краба, и соевый изолят, а в 

качестве йодсодержащего компонента – ламинарию японскую, источником ПНЖК служил 

соевый лецитин. 

Создание многофункционального модуля, сочетающего высокую пищевую и 

биологическую ценность, хорошую органолептику и компенсирующего недостаток в 

конкретных пищевых веществах и нутриентах требует подбора компонентов рецептуры, 

знания структурных соотношений и принципов организации адекватного питания. 

Концептуальные подходы компьютерного моделирования и конструирования 

пищевых продуктов с заданными качественными характеристиками базируются на 

оптимизации выбора различных видов сырья и соотношений ингредиентов рецептур, 

которые в совокупности позволяют получить композицию, в наибольшей степени 

соответствующую по количественному содержанию и качественному составу нутриентов 

медико-биологическим требованиям и показателям пищевой и биологической ценности [4].  

При математическом моделировании рецептур многофункциональных модулей 

выполнялась стандартная процедура, состоящая из следующих действий:  

1. Составить балансовые уравнения по химическому составу многофункционального 

модуля; 

2. Установить технологические ограничения на использование отдельных видов 

ингредиентов, входящих в состав рецептуры; 

3. Определить функцию цели для проведения рецептурной оптимизации 

многофункционального модуля; 

4. Решить поставленную задачу применяя методы математического 

программирования;  

5. Проанализировать с технологической и экономической точек зрения варианты 

рецептур многофункциональных модулей и выбрать альтернативу, наиболее 

удовлетворяющую поставленным целям. 

Для достижения поставленной цели в качестве целевой функции было выбрано 

минимальное отклонение от эталонной структуры (табл. 1) показателей пищевой и 

биологической ценности.  

Содержание массовых долей выбранных компонентов в функциональных модулях 

составляло: 

 для РФО: min = 10 %; max = 90 %; 

 для БЖК: min = 10 %; max = 90 %, а процент удовлетворения суточной 
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потребности был равен 45 %. 

 

Таблица 1. Рекомендуемая суточная потребность в эссенциальных компонентах 

Наименование компонента Суточная потребность 

Белки, г 90 

Жир, г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

В том числе: 

 Σ ПНЖК, г 

 

5 

Балластные вещества (коллаген), г 25 

Йод, мкг/100 г сух. Вещества 150 

Соотношение жир:белок: (Ж:Б) = 1:1 

 

При выборе процентного соотношения вышеперечисленных компонентов для 

создания функциональных модулей руководствовались рядом критериев, удовлетворяющих 

заданным параметрам адекватности и качеству для рецептурной оптимизации 

многокомпонентной смеси. 

Критерий оптимизации по элементам химического состава, определяющим пищевую 

ценность моделируемого многофункционального модуля: 

𝑃(𝑧) =∑(𝑧𝑖
0 −∑𝑏𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

)2 → 𝑚𝑖𝑛, 

где 𝑧𝑖
0- эталонное содержание i-го элемента пищевой ценности; 

bij – удельное содержание i-го элемента химического состава (белка, жира, влаги и 

т.д.) в j-м рецептурном компоненте проектируемого продукта; 

xj - массовая доля j-го компонента рецептура. 

В результате выполнения расчетов методом математического программирования с 

учетом вышеизложенного было получено следующее распределение массовых долей 

рецептурных ингредиентов с соответствующей оценкой пищевой и биологической ценности 

многофункционального модуля (табл. 2). 

Представленная рецептура пищевых функционального модуля была удачно 

апробированы при производстве вареных колбасных изделий (табл. 3).  

Контролем служила вареная колбаса I сорта «Столовая». В опытном образце 10 % 

мясного сырья (свинина п/ж) заменяли разработанным функциональным модулем.  

Исходя из представленных экспериментальных данных, уместно сделать вывод о том, 

что введение в рецептуру мясных изделий разработанного функционального модуля 

повышает их пищевую и биологическую ценности, обогащает балластными веществами, 
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йодом в органической форме, ПНЖК, что способствует получению продуктов 

профилактической направленности. 

 

Таблица 2 - Рецептура функционального модуля на основе рубца ферментативной 

обработки 

Ингредиенты Х 
Масса, 

кг 

Массовая доля 

Цена, 

руб./кг 
Жир,  

% 

Белок, 

% 

ПНЖК, 

г 

Йод, 

мкг 

РФО Х1 50 9,78 14,01 0 0 90,5

0 БЖК Х2 50 10,52 7,43 4,20 40,50 160,

60 Итого, кг  100      

Функциональный 

продукт 
  10,15 10,72 2,10 20,25  

Себестоимость, руб./100 кг 125

55,00 Балансовые уравнения 10,15 10,72 2,10 20,25  

Соотношение Ж:Б 1 1,06    

Стандарт Ж:Б 1 1    

Суточная норма питания 85 90 5 150  

Процент соответствия суточной норме 

питания 
11,94 11,91 42,00 13,50  

 

Таблица 3 - Показатели пищевой ценности готовых колбасных изделий  

Показатели Контроль Опыт 

Содержание влаги, % 70,80±2,11 73,10±2,11 

Содержание общего белка, % 

в т.ч. соединительнотканных белков, % 

в пересчете на коллаген, % 

16,07±0,47 

34,21±1,12 

31,50±1,08 

18,10±0,56 

40,35±1,19 

37,80±1,11 

Содержание жира, % 10,00±0,30 6,84±0,22 

Содержание золы, % 3,13±0,03 1,05±0,03 

Содержание углеводов*, % Следы 0,91±0,03 

Содержание йода, мкг/100г сухого 

вещества 
Следы 32,05±0,95 

Калорийность, ккал/100 г продукта 154,00±4,45 156,00±4,60 

Переваримость «in vitro», мг 

тирозина/100 г белка, общее 
15,76±0,15 14,76±0,14 

Ферменты 
Пепсином 5,84±0,10 5,63±0,09 

Трипсином 9,92±0,10 9,13±0,10 

* определяли расчетным методом 
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веществах для различных групп населения РФ. 

 

 

ПРИРОДНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Максим Е. А., к.б.н., 

ФГБОУ СО «Ейский морской рыбопромышленный техникум» 

Юрина Н.А., д.с.-х.н., вед.н.с. лаборатории кормления и физиологии сельскохозяйственных 

животных 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

Кононенко С.И., д.с.-х.н., проф. 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

 

Развитие отрасли птицеводства невозможно без оптимизации расчета рационов и 

поиска дешевых нетрадиционных и одновременно эффективных кормовых средств и 

добавок, которые положительно влияют на организм молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы [1]. 

В последние годы наукой и практикой доказано, что многофункциональные кормовые 

биологически активные добавки природного происхождения позволяют улучшать процессы 

пищеварения, обмен веществ, повысить продуктивность животных [2-4]. 
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Перед использованием новых кормовых добавок, необходимо детально разработать и 

определить уровень их ввода в комбикорма и изучить влияние на рост, развитие, 

физиологические и продуктивные показатели птицы [5].  

Иловые донные отложения озер (сапропели) являются интересным объектом 

исследований в области кормления птицы. Одним из факторов, ограничивающих широкое 

использование сапропеля в комбикормах, является его высокая влагоемкость. Однако в 

высушенном виде скармливать его весьма технологично и эффективно с зоотехнической 

точки зрения [6-8].  

Российскими учеными получены положительные результаты при скармливании 

сапропелей в составе комбикормов сельскохозяйственных животных и птицы [5, 7]. 

Целью работы являлось изучение влияния биологически активной добавки на основе 

донных иловых отложений Ханского озера Ейского района Краснодарского края на развитие 

мышечной ткани и внутренних органов ремонтного молодняка кур-несушек. 

Материал и методика исследований. Для выполнения поставленных задач был 

проведен научно-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Краснодарская», г. 

Краснодар. Цыплята содержались в клеточных батареях БКМ-3, имея свободный доступ к 

воде и кормосмеси. Ветеринарно-профилактические мероприятия во всех группах 

проводились независимо от условий опыта. 

Три группы цыплят кросса Хайсекс Браун были сформированы методом пар-аналогов 

одного вывода цыплят, по 51 голове в каждой группе. 

Первая группа птицы служила контролем и получала полнорационный комбикорм 

(ПК). Втора группа молодняка дополнительно к ПК получала 1,5 % по массе корма 

высушенных иловых донных отложений Ханского озера. Третья группа птицы получала ПК 

+3,0 % по массе корма высушенных иловых донных отложений Ханского озера. 

Кормовая добавка на основе иловых донных отложений была внесена в комбикорма 

за счет снижения содержания пшеницы, увеличения соевого жмыха и масла без особого 

нарушения питательности комбикормов. 

Молодняк с суточного до 28-дневного возраста получал полнорационный комбикорм 

ПК-2, содержащий 43,0 % пшеницы, 25,0 % кукурузы, 2,2 % соевого жмыха, 25,4 % соевого 

шрота, 0,5 % масла соевого. С 29 до 56-дневного возраста цыплятам скармливали ПК-3, 

состоящий из 39,98 % пшеницы, 10,0 % ячменя без пленки, 15,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей 

пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 10,0 % соевого шрота, 10,0 % шрота 

подсолнечного, 0,9 % масла соевого. В последний период выращивания (с 57 до 91-дневного 

возраста) птица получала ПК-4-1, который включает в свой состав 25,0 % пшеницы, 13,69 % 

ячменя без пленок, 24,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого 
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жмыха, 18,0 % шрота подсолнечного, 1,8 % муки травяной люцерновой, 1,3 % масла соевого. 

К ПК добавлялись различные минеральные, витаминные, биологически активные кормовые 

добавки и премиксы, согласно возрастным потребностям птицы. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

В результате проведения контрольного убоя птицы было изучено развитие мышц и 

жировой ткани цыплят. Наблюдалась тенденция к увеличению выхода непотрошеной тушки 

при скармливании высушенного озерного сапропеля цыплятам в 91-дневном возрасте во 

второй группе на 0,4 %, в третьей – на 1,0 %, в четвертой – на 1,2 %. Выход потрошеной 

тушки был выше во второй опытной группе на 1,9 %, в третьей – на 3,2 % (Р<0,001), в 

четвертой – на 3,3 % (Р<0,001). 

Использование в составе комбикормов донных отложений Ханского озера Ейского 

района способствовало увеличению выхода грудных мышц на 0,1-0,9 %, бедра – на 0,5-1,3 %, 

голени – на 0,3-0,4 %, относительно массы непотрошеных тушек птицы. 

Выход мышц составил в первой группе 45,2 %, во второй – 45,5 %, в третьей – 46,3 %, 

что выше контроля на 1,1 % (Р<0,001), в четвертой – 47,1 %, что выше на 1,9 % (Р<0,001). 

Повышение выхода мышечной массы птицы, при скармливании в составе 

комбикормов высушенного сапропеля, согласуется с данными, полученными рядом авторов 

[1, 2, 3, 5]. 

При проведении контрольного убоя было изучено развитие внутренних органов: 

весовое и относительно массы непотрошеной тушкиОтносительно массы непотрошеной 

тушки, различий по весовому показателю железистого желудка, печени, сердца, желчного 

пузыря и селезенки не наблюдалось. 

Выявлена тенденция к снижению массы мышечного желудка ремонтных цыплят, что 

объясняется тем, что в высушенном сапропеле присутствует фракции размером 0,10-0,25 мм 

составляет - 0,06 %, представленные войлокообразными растительными остатками что 

улучшает перетирание корма и продвижение его по пищеварительному тракту птицы. 

Выводы. В результате проведения исследований установлено снижение массы 

кишечника птицы на 1,6-1,7 % в третьей (Р<0,01) и четвертой (Р<0,001) опытных группах, по 

сравнению с контролем, что можно объяснить тем, что сапропель обладает сорбционными 

свойствами, выводит токсины, шлаки, стимулирует работу слизистой оболочки 

пищеварительного тракта и регулирует функцию кишечника. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

НА КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ФГБОУ ВО ВГУИТ 

 

Мельникова Е.И., д.т.н., проф., проф. кафедры «Технология продуктов животного 

происхождения» 

Долматова О.И., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технология продуктов животного 

происхождения» 

Богданова Е.В., к.т.н., доц. кафедры «Технология продуктов животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

 

Знание преподаваемого предмета очень важно, но не менее значимым является 

практическая подготовка. Преподаватели кафедры ежегодно повышают свою квалификацию, 

проходят стажировки, являются слушателями многочисленных семинаров [1]. Только при 

таких условиях работа преподавателей по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров будет выполнена на высоком уровне. 

На кафедре Технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО ВГУИТ 

разработаны программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров: 

- Технология молока и молочных продуктов; 

- Технология обогащенных молочных продуктов; 

- Технология творога; 

- Технология сметаны; 

- Технология сыра; 

- Технология масла и спреда; 

- Продукты из сыворотки; 

- Микробиология молока и молочных продуктов; 

- Действующее законодательство на молоко и молочную продукцию и др. 

Большая часть из них реализована. По результатам программ слушателям выданы 

дипломы. 

Разработана программа профессиональной переподготовки «Технология молока и 

молочных продуктов» [2, 3]. Наименование присваиваемой квалификации - специалист по 

технологии молока и молочных продуктов. Срок обучения по программе составляет 250 часов 

при заочной форме подготовки. Программой предусмотрено изучение девяти модулей: 

- Методы исследования состава и свойств сырья и молочных продуктов; 
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- Химия и физика молока; 

- Общая технология отрасли; 

- Технологическое оборудование молочной отрасли; 

- Проектирование предприятий молочной отрасли; 

- Технология молока и молочных продуктов; 

- Производственный контроль на предприятиях молочной отрасли; 

- Технология функциональных продуктов молочной отрасли; 

- Пищевые добавки и наполнители в производстве молока и молочных продуктов. 

Слушатели проходят практику в условиях производства, осуществляют подготовку и 

защиту итоговой выпускной работы. Программа «Технология молока и молочных 

продуктов» успешно реализуется на кафедре технологии продуктов животного 

происхождения. 

В настоящее время микробиолог является одним из главных сотрудников на 

предприятии молочной отрасли. И как любому ответственному специалисту ему необходимо 

периодическое повышение квалификации. Разработана программа переподготовки кадров 

«Микробиология молока и молочных продуктов» [4, 5], которая включает следующие 

модули: 

- Организация работы в микробиологической лаборатории; 

- Изучение биологических свойств молочнокислых бактерий;  

- Освоение методов определения санитарно-показательных микроорганизмов и 

микроорганизмов порчи; 

- Микробиология сырого и питьевого молока; 

- Приготовление бактериальных заквасок и микробиологический контроль их 

качества; 

- Контроль бактериофагов в молочной отрасли; 

- Микробиологический контроль производства кисломолочных продуктов и масла; 

- Микробиологический контроль в сыроделии; 

- Микробиологический контроль консервированных молочных продуктов и 

мороженого; 

- Применение защитных культур в технологии кисломолочных продуктов. 

Срок обучения по программе составляет 250 часов при заочной форме обучения. При 

желании обучающихся возможно проведение курсов повышения квалификации 

специалистов молочной отрасли по программе «Микробиология молока и молочных 

продуктов», рассчитанной на 72 часа. Указанная программа успешно реализована. 

Творог является востребованным продуктом на потребительском рынке. Его 
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ассортимент постоянно расширяется, а способы производства совершенствуются и 

модернизируются. В связи с вышеперечисленным подготовлена и прошла апробацию 

программа повышения квалификации «Технология творога», которая включает следующие 

разделы: 

1. Технология творога; 

1.1 Требования, предъявляемые к сырью для производства творога; 

1.2 Технологические требования к закваскам; 

1.3. Способы производства творога; 

1.4. Технология творога из нормализованной смеси; 

1.5. Технология сепарированного творога; 

1.6. Технология зерненного творога; 

2. Производственный контроль; 

2.1 Технико-химический контроль в производстве творога; 

2.2 Микробиологический контроль в производстве творога. 

Авторами разработана дополнительная программа повышения квалификации 

«Действующее законодательство на молоко и молочную продукцию» [6]. Слушатели, 

прошедшие подготовку по указанной программе могут работать в качестве технолога, 

специалиста по качеству сырья и готовой продукции. Лица, поступающие на обучение, 

должны иметь документ о высшем образовании/среднем профессиональном образовании. 

Обучение предусматривает использование современных образовательных технологий, в т.ч. 

интерактивную дистанционную форму. Общий объем программы составляет 72 часа при 

очной с элементами дистанционного обучения форме подготовки. 
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с.-х. животных 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

Кононенко С.И., д.с.-х.н., проф. 

ФГБНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства 

Юрина Н.А., д.с.-х.н., вед.н.с. лаборатории кормления и физиологии сельскохозяйственных 

животных 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

 

Увеличение производства мясной продукции может быть достигнуто путем 

обеспечения животных и птицы высококачественными кормами и снижением конверсии на 

производство 1 кг продукции [1]. Полноценное кормление сельскохозяйственной животных 



57 
 

и птицы включает в себя не только содержание в кормах органических, но и минеральных 

веществ, участвующие в процессах жизнедеятельности. Включение бентонитовой глины к 

основному рациону, по данным многих ученых, способствует повышению физиологического 

состояния, мясной производительности, рентабельности выращивания молодняка. 

Бентонитовые глины выполняют в организме каталитическую функцию, не имея 

питательной ценности [2-7]. 

Материал и методика исследования. Целью исследований являлось изучение 

скармливания поросятам-отъёмышам бентонитовой глины в свободном доступе. Опыт 

проводили на молодняке свиней крупной белой породы в условиях свинокомплекса ОАО 

«Кировский» Кировского района РСО-Алания. Группы формировали по принципу пар-

аналогов, по 25 голов 60-дневных поросят в каждой при этом были учтены пол, живая масса, 

физиологическое состояние. Продолжительность опыта составила 120 дней. Кормление 

проводили полнорационными комбикормами в соответствии с нормами питательности, 

рекомендованными ВИЖ. Все поголовье поросят-отъемышей находилось в одинаковых 

условиях содержания и кормления, параметры микроклимата соответствовали 

зоогигиеническим нормам. Во время проведения исследований проводился учет живой 

массы, сохранности поголовья, поедаемости и затрат кормов на единицу продукции, 

убойные показатели поросят-отъемышей.  

В исследованиях использовалась бентонитовая глина с восточной окраины с. 

Заманкул Правобережного района РСО-Алании, содержащая подвижные формы кальция, 

фосфора, калия, железа, меди, кобальта, марганца и других минеральных элементов, 

необходимые для жизнедеятельности организма [8].  

Бентонит скармливался животным в отдельных кормушках в измельченном виде. На 

первом этапе кормления (в 2 месяца) диаметр частиц составлял – 4–6 мм, на втором этапе (в 

3 месяца) – 8–10 мм.  

Результаты исследования. В результате проведения исследования установлено, что в 

возрасте 90 дней поросята второй группы превышали достоверно (Р<0,001) по живой массе 

поросят первой группы на 4,0 % или 1,2 кг. 

В возрасте 120 дней поросята первой группы уступали достоверно (Р<0,001) по живой 

массе поросятам второй группы на 6,6 % или на 2,9 кг. 

Абсолютные приросты живой массы поросят за весь период выращивания составили: 

в первой группе – 25,9 кг, во второй группе – 28,9 кг, что на 11,5 % больше, относительно 

контроля. Среднесуточные приросты составили: в первой группе 431 г, во второй – 466 г, что 

на 11,6 % больше этого показателя в первой группе. 
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Показатель сохранности поросят в первой группе составил 96,0 %, а во второй, 

которая подкармливалась бентонитом в свободном доступе - 100 %.  

Потребление комбикорма в опытной группе было несколько выше – на 2,6 % 

сравнению с первой группой. Затраты корма на 1 кг прироста свиней в опыте были ниже в 

опытной группе на 7,8 %. 

В результате исследования было установлено, что поросята, потреблявшие бентонит в 

свободном доступе, имели тенденцию к повышению коэффициента переваримости сухого 

вещества на 4,2 %, по сравнению с контролем. Переваримость органического вещества 

достоверно (Р≤0,05) была выше во второй группе на 2,3 %. 

Достоверно повысились (Р≤0,05) коэффициенты переваримости сырого протеина на 

2,3 % и БЭВ – на 2,9 %, соответственно, относительно первой группы. 

В период проведения физиологических опытов велось наблюдение за использованием 

азота, кальция и фосфора поросятами-отъемышами.  

Если обратить внимание на процент выделенного азота, то установлено, что поросята 

первой группы выделяли в сутки азота с калом на 0,32 г больше, чем поросята второй 

группы. Больше азота выделялось и с мочой на 0,8 г больше, относительно поросят второй 

группы. В результате чего, по окончании исследования, выявилось следующее соотношение 

переваримого азота в первой и второй группе: в первой группе 46,42 %, во второй – 49,82 %, 

что на 3,4 % больше в опытной группе. 

Потребление кальция группами было одинаковым. Но в результатах по выделению 

кальция в кале первая группа уступала второй на 0,21 г или 2,7 %. Содержание кальция в 

моче в первой группе было 0,15 г, во второй группе – 0,13 г, что на 0,02 г или на 13,3 % 

меньше относительно первой группы. Баланс кальция в первой группе составил 5,57 г или 

41,13 %, во второй группе – 5,92 г или 43,56%, на 0,35 г или на 2,13% выше показателей 

первой группы.  

В возрасте 120 дней было очевидным, что поросята первой группы уступали 

поросятам второй группы, получавшим бентонитовую глину в свободном доступе. Масса 

туши поросят первой группы составила 29,7 кг против массы туши поросят второй группы – 

31,5 кг, что достоверно больше (Р≤0,001). Убойный выход поросят первой группы составил 

67,1 %, в то время как убойный выход поросят второй группы составил 68,9 %, что на 1,8 % 

достоверно больше (Р≤0,001) убойного выхода поросят первой группы. 

Вследствие своих физико-химических характеристик бентонитовая глина обладает 

адсорбционными свойствами по отношению к токсичным веществам. В связи с этим было 

изучено влияние бентонитовой глины на содержание тяжелых металлов в крови поросят-

отъемышей.  
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Содержание цинка в крови первой группы поросят-отъемышей составило 34,53 мг/кг, 

а во второй – 18,68 мг/кг, что достоверно меньше (Р≤0,001) в 1,84 раза относительно первой 

группы. Содержание кадмия и свинца во второй группе, потреблявшей бентонитовую глину, 

также достоверно меньше (Р≤0,001) в 2,66 и 1,45 раз, соответственно, относительно первой 

группы. Подкормка поросят бентонитовой глиной в свободном доступе позволила снизить 

концентрацию тяжелых металлов в крови, что доказывает ее сорбционные свойства. 

Кишечник поросенка к моменту отъема еще не приспособлен выполнять функции 

защиты, к распознаванию полезной и патогенной микрофлоры. В тонком кишечнике 

происходит всасывание питательных веществ. В толстом отделе кишечника происходит 

всасывание воды. В период отъема защита со стороны молочнокислых бактерий снижена, 

также снижено содержание лактобацилл и бифидобактерий. В связи с этим одной из целей 

было изучение влияния бентонитовой глины на микроорганизмы толстого кишечника. В 

период исследований было установлено, что количество факультативной микрофлоры 

снизилось у поросят, подкармливаемых бентонитовой глиной, а также возросло количество 

полезной микрофлоры. Во второй группе количество энтерококков снизилось на 28,0 % 

(Р<0,001). Зафиксировано существенное снижение численности стафилококков во второй 

группе на 28,5 % (Р<0,001). Количество дрожжей снизилось во второй до 40,0 % (Р<0,001). 

Содержание кишечной палочки снизилось во второй группе на 30,1 % (Р<0,001). На фоне 

снижение количества энтерококков, стафилококков, дрожжей и кишечной палочки 

численность молочнокислых бактерий возросла на 55,5 % (Р<0,001). 

Заключение. При включении в состав рациона кормления бентонитовой глины со 

свободным доступом происходит улучшение обмена веществ, оптимизация состава 

облигатной микрофлоры кишечника животных, снижение содержания токсичных веществ в 

организме животных. Это, вероятно, связано с сорбционными свойствами бентонитовой 

глины, в связи с чем и произошло повышение интенсивности роста молодняка свиней, их 

сохранности и снижение затрат кормов на единицу продукции.  
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Производство кисломолочной продукции широко развито в нашей стране. С 2010 по 

2013 год в производстве кисломолочных напитков наблюдался ежегодный прирост и 

развитие отрасли. С 2013 года темпы роста замедлились, и в 2014-15 годах производство 
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остановилось на отметке 3,06 млн. тонн (Рисунок1) по данным Росстата, из-за девальвации 

рубля и в результате снижения спроса на кисломолочную продукцию. В 2016 кисломолочная 

отрасль постепенно развивается и обновляется (улучшаются процессы, разрабатываются 

новые рецептуры, используется новое оборудование)[2]. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика производства кисломолочных продуктов в РФ за 2010-2015 г., 

тыс. тонн. 

 

Кисломолочная продукция занимает ведущее место среди потребляемых молочных 

товаров, при этом самые популярные продукты у потребителей РФ традиционно занимает 

кефир, йогурт и сметана. Общая структура производства кисломолочных продуктов 

(Рисунок2) представлена на диаграмме [2]. 

 

Рисунок 2 - Структура производства кисломолочных напитков по видам в РФ. 

 

Из представленной диаграммы на Рисунок2 видно, что из всех видов жидких 

кисломолочных напитков почти половину рынка занимает кефир (46,5%), как один из самых 

распространенных и популярных кисломолочных продуктов в России. Треть рынка занимает 

йогурт (33,4%) . На следующем месте по объему производства кисломолочных продуктов - 

ряженка (9,4%) . 
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Кефир - это кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного 

(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на 

кефирных грибках, в симбиоз которых входят чистые культуры молочнокислых, 

уксуснокислых микроорганизмов и дрожжей. Кефир является полезным кисломолочным 

продуктом, который улучшает пищеварительный процесс и очищает организм, приводит в 

порядок микрофлору кишечника. Поэтому, этот кисломолочный напиток полезно 

употреблять каждый день. Объемы производства кефира в РФ за 2012-2015 год 

представлены на Рисунок3. В нашей стране вырабатывается широкий ассортимент кефира. 

По жирности вырабатывается кефир, обезжиренный с жирностью менее 0,5%, кефир 0,5-

1,5% жирности, кефир 2,5% жирности, кефир 3,2% жирности, кефир 3,5% и 4,0% жирности. 

Также все большее распространение получает кефир, обогащённый бифидобактериями 

(бифидокефир, биокефир), кефир витаминизированный, фруктовый кефир, особый 

ассортиментный ряд представляет детский кефир, который вырабатывают в 

производственных условиях, а также на детских кухнях и другие виды кефира [3]. 

 

 

Рисунок 3 - Производство кефира за 2012-2015 год в РФ, тыс. т. 

 

В настоящее время молочная промышленность России стремительно развивается. 

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

т. в пересчете на молоко. Динамика производства цельномолочной продукции за 8 месяцев 

2016 года представлена на Рисунок4. В 2015 году за весь год было произведено 

цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – 11,6т., за 2014 год – 11,4т.[1]. 
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Рисунок 4 - Динамика производства цельномолочной продукции за 8 месяцев2016 

года. 

 

Цельномолочная продукция пользуется ежедневным спросом широким кругом 

потребителей. Её производят традиционно на городских молочных заводах или в цехах 

цельномолочной продукции при специализированных молочных предприятиях, таких как 

сырзаводы, маслозаводы и т.д., что позволяет развиваться, расширятся и строить новые 

молочные заводы[2]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВОГО ПРОФИЛЯ ГОВЯДИНЫ В ХОДЕ ПРОТЕОЛИЗА ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 

 

Мякишева Е.В.,  

Афанасьев Д.А.,  

Бажаев А.А.,  

Машенцева Н.Г. д.т.н., проф. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биотехнологического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  

Чернуха И.М. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. 

В.М. Горбатова» 

 

О наличии в структуре продуктов питания аминокислотных последовательностей, 

которые соответствуют биологически активным пептидам (БАП), известно уже более 25 лет. 

За последние десятилетия была обнаружена масса БАП, которые либо присутствуют в 

продуктах непосредственно, либо могут быть выделены из содержащихся в этих продуктах 

белков в ходе энзиматического (ферментативного) или химического (кислотного) гидролиза 

[1].  

БАП в живом организме регулируют действие многих ферментов, контролируют 

обменные процессы, действуют как нейромедиаторы и радиопротекторы. В некоторых 

биоактивных пептидах имеются специфические аминокислоты, не встречающиеся в 

природных белках, или производные обычных аминокислот (гормоны, антибиотики) [2]. 

В настоящее время ведутся интенсивные технологические и медико-биологические 

исследования, направленные на получение биологически активных пептидов и выявление их 

роли в поддержании постоянства гомеостаза организма. В связи с этим перспективно 

исследование физиологического действия пептидных фрагментов, зашифрованных в 

аминокислотной последовательности белков мясного сырья. 

Цель работы заключается в изучении белкового профиля мясного сырья в ходе 

протеолиза под действием стартовых культур рода Lactobacillus на примере говядины. 

Объекты и методы: в качестве объекта исследования была использована 

тазобедренная часть КРС, приобретенная в фирменном магазине Микояновского 

мясокомбината. Время от забоя до момента начала эксперимента составило 15 ч, что 

соответствует стадии посмертного окоченения мяса. 
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Для эксперимента образец мяса разделили на 6 частей, в 5 из которых ввели штаммы 

рода Lactobacillus (L. plantarum 100 (B-8899), L. sakei 105 (B-8905), L. sakei 103 (B-8932), L. 

сurvatus 2 (B-8906), L. sakei 45 (B-8896) соответственно), 6 образец был использован в 

качестве контрольного образца. Суспензии стартовых культур в концентрации 10
9
 клеток 

(определенные с помощью стандарта мутности МакФарланда) и в объеме 20 мл вносились в 

отдельные куски мяса по 200 г посредством шприцевания. 

Процесс протеолиза проводился при температуре 11±2 °C в течение 9 суток в 

вакуумном контейнере. Белковый профиль мяса определялся на 0, 3, 6, 9 сутки методом 

одномерного гель-электрофореза.  

Анализ фракционного состава белков исследуемых образцов проводили методом 

одномерного электрофореза в 12,5% полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия в камере «VE-10» (Helicon, США) при постоянном напряжении 60 

В. По достижении фронта разделяющего геля увеличивали напряжение до 130 В и 

продолжали разделение в течение 2–2,5 ч [4]. Количество внесенного белка в гель составляло 

20 мкг для всех образцов. Концентрацию белка в пробах определяли биуретовым методом на 

фотометре BioChem SA (HTI, США). В качестве стандарта для электрофореза использовали 

маркер фирмы «Thermo», США, представляющий собой смесь 11 рекомбинантных белков 

(250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10 и 5 кДа). Окрашивание проводили с использованием 

красителя Кумасси G-250 [3]. Белковый состав анализировали с помощью базы данных 

UniProtProteinDataBase [4]. 

Определение микробиологических показателей проводилось в соответствии с ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» путем высева на селективные среды с целью 

обеспечения микробиологической безопасности продукта и мониторинга роста 

лактобактерий. 

Результаты исследования. Результаты проведенных электрофоретических 

исследований показали изменения белкового профиля в ходе протеолиза, рисунок 1. 

Во всех образцах в пределах молекулярных масс 250–300 кДа наблюдается белковая 

линия с окраской разной интенсивности. В данном пределе, вероятно, находятся 

коллагеновые белки. Следует отметить, что к 3 дню эксперимента наибольшую активность 

проявляли штамм № 2 и № 4. В последующие дни замечены изменения в структуре 

коллагена под действием ферментативных систем штаммов № 1, № 3 и № 5. Белок с 

молекулярной массой 150–153 кДа (предположительно миоген) к 9 суткам был практически 

полностью расщеплен штаммами № 2 и № 4, а штаммы № 1, № 3 и № 5 только начинают 

расщепление этого белка. Белки, соответствующие молекулярной массе 102–105 кДа 

(предположительно, альфа-актинин) на 3 день значительно отличались по структуре в 
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опытных образцах по сравнению с контролем. Так, к 3 дню наименьшей интенсивностью 

обладают белковой полосы у образца со штаммом № 1. К 9 дню белок в данном пределе был 

почти полностью расщеплен штаммами № 1 и № 4. На промежутке молекулярных масс 85–

87 кДа на 9 день отмечается полное исчезновение полос в образцах со штаммами № 1–№ 4. 

На промежутке 53–72 кДа наблюдается незначительное разрушение белков данного предела.  

Наименьшую интенсивность окраски белковых полос имеют образцы со штаммами № 

1 и № 4. Белки на промежутке 43–50 кДа также незначительно разрушаются на протяжении 

всего эксперимента. Наибольшая деструкция произошла в образцах со штаммами № 3 и № 4. 

Белковая полоса на промежутке 41,5–42 кДа к 9 суткам исчезла во всех образцах. Белки в 

пределах 23–25 кДа, что, предположительно, соответствует белку тропонину-1, постепенно 

подвергались расщеплению во всех образцах. Наибольшая интенсивность протеолиза 

заметна в образцах со штаммами № 2 и № 4. Подобное воздействие штаммов № 2 и № 4 

наблюдается на промежутке 21–22,5 кДа. Напротив, на промежутке 20–21,5 кДа 

(предположительно, легкая миозиновая цепь) наблюдается накопление белков, в 

особенности к 9 дню у образцов со штаммами № 1, № 3 и № 5, а штаммы № 2 и № 4, 

напротив, расщепили эти белки. Аналогично происходит значительное накопление белков в 

пределах 15 кДа (в особенности в образцах № 1, № 3 и № 5). В пределах 10–15 кДа 

наблюдается значительное увеличение интенсивности полос по сравнению с контрольным 

образцом. Увеличенная интенсивность накопления белков обнаруживается в образцах № 1, 

№ 3 и № 5.  

Микробиологические исследования проводились в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и включали в себя следующие показатели: КМАФАнМ (в 

т.ч. молочнокислые микроорганизмы), БГКП (колиформы), патогенные, в т.ч. сальмонеллы и 

L. monocytogenes.  
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Рисунок 1 – Белковый профиль говядины, ферментированной штаммами стартовых 

культур: 

К – контрольный образец (исходное сырье); Ст – белковый стандарт Precision Plus 

Protein Standards; 1 – L. plantarum 100 (В-8899) ; 2 – L. sakei 105 (В-8905); 3 – L. sakei 103 (В-

8932) ; 4 – L. curvatus 2 (В-8906) ; 5 – L. sakei 45 (В-8896) 

 

Микробиологические показатели оценивались в каждой точке эксперимента и 

соответствовали требованиям Технического Регламента. Молочнокислые микроорганизмы и 

КМАФАнМ подсчитывались с помощью разведений и высева на селективные среды (MRS и 

МПА соответственно). Данные исследования представлены в таблице 1. 

 

250-300                                                                                                                                                                                       Коллаген 
222,9-229                                                                                                                                                                                    Миозин 
150-153                                                                                                                                                                                       Миоген А 

102-105                                                                                                                                                                                     Альфа 
актинин 
85-87                                                                                                                                                                                          Белок 86 
64-72                                                                                                                                                                                          
Эластин 
53-55                                                                                                                                                                                          
Десмин 35-52                                                                                                                                                                                          
Тубулин бета 

41,5-42                                                                                                                                                                                       Альфа 
актин 

25-33                                                                                                                                                                                          
Тропонин Т 

23-25                                                                                                                                                                                          
Тропонин-1 

21-22,5                                                                                                                                                                                       Кофилин 

 17-19                                                                                                                                                                                        Миозиновая 

легкая цепь  

 

20-21,5                                                                                                                                                                                     Миозиновая 

легкая цепь  

 

 15                                                                                                                                                                                               Гемоглобин  
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Таблица 1 – Микробиологические показатели 

Контрольные точки Результаты испытаний 

1 2 3 

 Молочнокислые м/о, КОЕ/г КМАФАнМ, КОЕ/г 

Фон (говядина без стартовых культур) 1,4×10 4,3×10
3
 

L. plantarum 100 

3 сутки 2,1 × 10
3
 1,1 × 10

4
 

6 сутки 5,0 × 10
4
 3,7 × 10

5
 

9 сутки 8,3 × 10
5 

4,5 × 10
6
 

L. sakei 105 

3 сутки 1,8 × 10
3
 5,4 × 10

4
 

6 сутки 4,1 × 10
4
 6,8 × 10

5
 

9 сутки 6,4 × 10
5
 7,1 × 10

6
 

L. sakei 103 

3 сутки 1,7 × 10
3
 5,5 × 10

4
 

6 сутки 3,7 × 10
4
 6,0 × 10

5
 

9 сутки 8,4 × 10
5
 8,4 × 10

6
 

L. curvatus 2 

3 сутки 1,6 × 10
3
 1,3 × 10

4
 

6 сутки 4,1 × 10
4
 3,7 × 10

5
 

9 сутки 4,5 × 10
5
 5,4 × 10

6
 

L. sakei 45 

3 сутки 1,9 × 10
3
 1,6 × 10

4
 

6 сутки 4,1 × 10
4
 4,9 × 10

5
 

9 сутки 4,3 × 10
5
 6,4 × 10

6
 

 

Вывод. Установлено, что наибольшей протеолитической активностью обладают 

штаммы № 2 и № 4 (L. sakei 105 и L. curvatus 2 соответственно): произошло разрушение 

структуры коллагеновых белков, миогена, тропонина-1, а также легких цепей миозина. Более 

подробное изучение активности протеолитических ферментов возможно с помощью 2D-

электрофореза. При исследовании микробиологических показателей выявлено, что 

КМАФАнМ и количество молочнокислых микроорганизмов увеличивалось и достигло 

максимального значения на 9 сутки, 10
6
 и 10

5
 КОЕ/мл соответственно Мясное сырье 

соответствовало нормам Технического регламента Таможенного союза на всем сроке 

эксперимента. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-16-

10073). 
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КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Полянина А.С. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Ионова И.И., к.т.н., доц., доц. кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов питания 

животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В последние годы среди населения сильно возрос риск заболеваний связанных с 

расстройством работы желудочно-кишечного тракта. Подобные состояния чаще всего 

являются следствием неправильного питания. Одним из способов профилактики и лечения 

расстройств пищеварения может быть употребление функциональных кисломолочных 

продуктов, являющихся источником незаменимых эссенциальных веществ, а также про- и 

пребиотиков. В настоящее время в пищевой промышленности используются в основном 

пребиотики растительного происхождения (фруктоолигосахариды, инулин), хотя достаточно 

http://www.uniprot.org/
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давно известны вещества животного происхождения – галактоолигосахариды (ГОС) [1]. В 

норме ГОС являются компонентом грудного молока, в связи с чем, широкое применение они 

получили в производстве продуктов детского питания. Однако всё больше ученых сходятся 

во мнении о целесообразности применения ГОС и в питании взрослого населения. 

Галактоолигосахариды - это непереваримые олигосахариды, включающие от 1 до 7 

остатков галактозы, соединенных с остатком глюкозы [5]. Впервые о ГОС стало известно в 

1950-х годах, когда в процессе получения глюкозо-галактозных сиропов из лактозы 

олигосахариды рассматривались как нежелательные побочные продукты. Впоследствии 

было доказано, что ГОС являются мощным бифидогенным фактором и могут использоваться 

как пребиотик при производстве продуктов питания. В настоящее время можно выделить три 

основных способа промышленного получения ГОС:  

- химический метод, катализируемый минеральными кислотами;  

- микробиологический метод - трансформация углеводов с помощью микроорганизмов, 

обладающих высокой трансгликозилирующей активностью;  

- ферментативный метод, основанный на реакции трансгалактозилирования, 

катализируемой Р-галактозидазой.  

В последние годы стало актуальным направление получения ГОС из вторичного 

молочного сырья [3]. 

Физико-химические свойства ГОС делают их удобным компонентом для добавления к 

различным кисломолочным продуктам. Они имеют широкий диапазон рН 2-7 и остаются 

стабильны в течение нескольких месяцев. Водорастворимы на 100% и хорошо растворяются 

в молоке, не оказывая влияния на вязкость напитка. Наличие связей β-типа делает их 

устойчивыми к высокой температуре в кислой среде. Они остаются неизменными после 

обработки при 160 °С в течение 10 мин при нейтральном рН, при 120 °С в течение 10 мин 

при рН 2-3. ГОС снижают температуру замерзания пищевых продуктов. Высокая 

влагоудерживающая способность дает возможность их использовать как стабилизатор 

консистенции. Имея низкий гликемический индекс и сладкий вкус, ГОС являются 

оптимальным компонентом в составе рецептур для людей больных диабетом [6]. 

Дополнительное введение ГОС в пищу оказывает благотворный эффект для здоровья. 

Не перевариваясь пищеварительными ферментами организма млекопитающих, ГОС в 

большом количестве (более 90%) доходят до толстого кишечника, являясь хорошим 

субстратом для кишечной микробиоты. ГОС индуцируют селективное размножение 

полезных бактерий, особенно бифидобактерий и лактобактерий в кишечнике, 

обеспечивающих устойчивость против колонизации патогенов, тем самым уменьшая 

экзогенные и эндогенные кишечные инфекции. Эти полезные организмы модулируют 
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иммунную систему и подавляют воспалительные заболевания кишечника. ГОС индуцируют 

статистически достоверное увеличение количества бифидобактерий как в моделях in vitro, 

так и in vivo. Метаболизм ГОС приводит к продукции короткоцепочечных жирных кислот, 

оказывающих различные положительные эффекты: снижение риска развития рака, 

увеличение поглощения минералов, снижение уровня липидов и холестерина в сыворотке 

крови. Деградация ГОС микробиотой кишечника приводит к продуцированию бутирата, 

который служит в качестве топлива для эпителиальных клеток толстой кишки, стимулирует 

апоптоз, и может быть защитным фактором в канцерогенезе. Также ГОС стимулируют 

работу кишечника и являются адсорбентами для различных токсических веществ. В опытах 

на добровольцах было показано, что при совместном применении ГОС со смесью из 4 

пробиотических бактерий (L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, Bif. BB99, 

Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii JS) значительно снижаются IgE-

ассоциированные заболевания [7]. 

Несмотря на явные положительные свойства ГОС и выраженную бифидогенность на 

сегодняшний день в России достаточно мало исследований посвященных разработке 

кисломолочных продуктов обогащенных ГОС. Имеются сведения всего о двух 

зарегестрированных продуктах: «Биоритм» (ТУ 9224-002-02068315-09, ТИ 9224-002-

02068315-09) и кисломолочный продукт «Ацидок» (ТУ 9224-003-02068315-09, ТИ 9224-003-

02068315-09) [2]. В процессе исследований авторами было установлено, что внесение ГОС 

значительно повышает начальную кислотность смеси, что объясняется кислой реакцией 

чистого раствора галактоолигосахаридов. Добавление ГОС в количестве 3% от массы смеси 

может ускорить процесс достижения требуемой кислотности. Внесение препаратов ГОС в 

концентрации 1% не оказывает влияния на количество микроорганизмов в конце процесса 

сквашивания, однако способствует их выживаемости в процессе хранения. Внесение ГОС в 

количестве 3 % на порядок повышало количество жизнеспособной микрофлоры и в готовом 

продукте, и в ходе хранения. В образцах с добавлением ГОС наблюдалась более густая 

консистенция и вязкость сквашенной смеси, а также меньшее отделение сыворотки в 

процессе хранения [2, 4]. 

Имеющиеся в настоящее время коммерчески доступные продукты ГОС представляют 

собой смеси олигосахаридов на основе галактозы с различной степенью полимеризации и 

конфигурацией связывания с глюкозой, галактозой и лактозой. Однако в зависимости от их 

олигосахаридного состава, продукты ГОС различаются по их бифидогенным и другим 

защитным действиям. Согласно МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления 

пищевых и биологически активных веществ» адекватным уровнем суточного поступления 

ГОС, для взрослых является 2 г, а максимальным уровнем суточного поступления - 6 г.  
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Таким образом, есть основание полагать, что разработка новых отечественных 

функциональных кисломолочных продуктов, обогащенных ГОС, для питания взрослого 

населения представляется весьма актуальной и перспективной задачей. 
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Производство молока во Вьетнаме обеспечивает менее трети внутреннего спроса, что 

связано со слаборазвитым молочным скотоводством [1,2], всё остальное относится к 

импорту, который представлен в основном сырьём и частичного готовой продукцией: 

несколько вариантов питьевого молока, кисломолочные продукты, молочные консервы, 

мороженое и плавленый сыр. Сметану и сметанные продукты в настоящее время во 

Вьетнаме не производят. При этом интерес к данным продуктам во Вьетнаме существует, и 

они могут приобрести популярность, поскольку они очень питательны, богаты 

легкоусвояемыми жирами и содержат вещества, которые намного лучше усваиваются 

организмом человека, по сравнению с традиционно употребляемыми молочными 

продуктами. Сметана содержит ценные витамины: А, Е, В2, В12, С, РР, а также кальций, 

фосфор и железо, необходимые растущему организму. Однако сметана, и сметанные 

продукты имеют специфический кисломолочный вкус и запах, не привычные для 

вьетнамцев, которые предпочитают сладкий вкус и аутентичные, простые и знакомые 

фруктовые ароматы, например, джекфрут. Во Вьетнаме он широко распространен и 

употребляется в пищу. Плод имеет грушевидную или цилиндрическую форму и может 

весить более 25 кг. Джекфрут содержит витамины А, С, тиамин, рибофлавин, кальций, 

калий, натрий, железо, цинк и много других компонентов, способствует снижению уровня 

холестерина, обладает гипотензивным действием [3]. 

Целью работы являлось разработка эклектического сметанного продукта с 

привычным для населения Вьетнама вкусом и ароматом джекфрута. 

Предварительно подготовленный плод вымыли в проточной воде, отделили мякоть от 

кожуры и семян, измельчили её до получения однородного пюре с размером частиц 3-5 мм. 
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Приготовленное пюре пастеризовали при температуре 75-80 
о
С в течение 5-10 минут, после 

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

 м в морозильной камере при 

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

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

0
С, досушку проводили при 

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

Конечная влажность высушенного пюре составляла 1,5-2,5%. Высушенное пюре измельчали 

до порошка.  

Готовый сухой порошок джекфрута и сахар в различных концентрациях вносили в 

пастеризованные сливки, добавляли закваску типового состава для сметаны («Экоком»), 

перемешивали, сквашивали при температуре 28-32 
0
С в течение 12-16 часов. В готовом 

продукте определяли органолептические показатели. 

Для определения органолептических показателей сметанного продукта проводили 

дегустацию, в которой участвовало 15 вьетнамских студентов, учащих в Московском 

государственном университете пищевых производств. Органолептический анализ включал 

цвет; запах; вкус и общее впечатление. Контролем являлась сметана без сахара и без 

джекфрута. Участники группы оценивали каждый показатель, используя шкалу из пяти 

пунктов по сравнению с контролем.  

Органолептические показатели контрольного и опытных образцов показали, что 

исследуемые образцы обладали более насыщенным кремовым цветом, однородным по всей 

массе, консистенцией без отделения сыворотки, чистым приятным кисломолочным вкусом и 

ароматом с легким освежающим привкусом, свойственным джекфруту. 

В выработанных опытных образцах дегустаторами отмечено увеличение 

интенсивности кремового цвета и аромата с увеличением концентрации джекфрута в 

продукте.  

По результатам органолептической оценки определены концентрации внесения 

сухого порошка джекфрута и сахара, наиболее соответствующие вкусовым предпочтениям 

вьетнамских студентов. 
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В настоящее время, в связи с тем, что мировое потребление пищевого протеина 

быстро растет, человечество все большее внимание обращает на промышленную 

организацию разведения и выращивания рыбы [1]. 

В условиях недостатка кислорода большое содержание тяжелых металлов в воде ведет 

к снижению скорости роста рыбы [2]. 

В мире накоплен значительный опыт использования биологически активных 

кормовых добавок в прудовом рыбоводстве, что представляет значительный интерес для 

водного хозяйства, как средство, ограничивающее «цветение» воды, вызываемое 

токсичными водорослями [3, 4]. 

Сорбенты в рыбоводстве адсорбируют и микробы, выделяющие токсичные газы, что и 

повышает санитарные условия окружающей среды водоема и предотвращает возникновение 

различных заболеваний, повышается интенсивность роста рыб [5]. 

В результате проведения исследований определено, что активная угольная кормовая 

добавка имеет высокую сорбционную активность по отношению к некоторым микотоксинам 

– в среднем 82,3 % (табл. 1).  

В период 2016 года был проведен прогнозируемый опыт в опытных аквариумных 

установках. Было сформировано 2 группы сеголетков шипа по 30 голов в каждой. Первая 

группа служила контролем и получала полнорационный комбикорм, вторая – опытная 

группа рыбы получала в составе комбикорма АУКД. Для прогнозируемого опыта, при 

кормлении молоди опытной группы, была взята средняя рекомендуемая дозировка активной 

угольной кормовой добавки (АУКД) – 0,2 % по массе корма. Перед постановкой на опыт 
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провели уравнительный период продолжительностью 15 суток. Прогнозируемый опыт 

продолжался в течение 30 дней. Результаты прогнозируемого опыта представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 1 - Результаты испытания in vitro кормовой добавки АУКД 

Относительная сорбция микотоксинов сорбентом «Ковелос-Сорб», % 

Т-2-токсин Охратоксин А Афлатоксин В1 ДОН Зеараленон 

85,4 79,1 99,1 78,9 69,2 

 

 

Таблица 2 - Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди 

осетровых рыб, n=30 

Показатели 
Группа 

1 2 

Средняя масса рыб, г: 

начальная 180,2±2,66 179,8±2,15 

конечная 282,3±4,13 294,4±4,36* 

В % к контролю 100,0 104,3 

Валовой прирост массы, г 102,1 114,6 

Темп роста  

(среднесуточный прирост), г 
3,40 3,82 

В % к контролю 100,0 112,4 

Сохранность, % 100 100 

Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 1,88 1,67 

Примечание: **- Р≤0,01 

 

Выводы: В результате прогнозируемого опыта установлено, что скармливание 

активной угольной кормовой добавки (АУКД) в составе полнорационных комбикормов для 

молоди осетровых рыб способствует достоверному повышению массы рыбы на 4,3 % 

(Р≤0,01), среднесуточного прироста – на 12,4 % и снижению затрат кормов на 1 кг прироста 

массы (кормового коэффициента) на 12,6 %. 

Установлено, что скармливание сорбента АУКД достоверно снижает содержание 

тяжелых металлов (кадмия, ртути и свинца) в теле молоди осетровых рыб в 1,5-2,5 раза. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР РОДА Pediococcus НА БЕЛКОВЫЙ 

ПРОФИЛЬ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 

 

Харина А.П.,  

Афанасьев Д.А.,  

Машенцева Н.Г., д.т.н., проф. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биотехнологического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Чернуха И.М. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. 

В.М. Горбатова» 

 

В настоящее время в мясной промышленности активно применяются стартовые 

культуры. Стартовые культуры способствуют стабилизации цвета мяса, повышению его 

вкусовых качеств, совершенствованию аромата, улучшению консистенции мяса.  

Чаще всего в роли стартовых культур применяются представители родов Lactobacillus 

и Pediococcus, денитрифицирующие стафилококки и микрококки, а также некоторые 

мицелиальные грибы и дрожжи. Применение таких культур в производстве мясных 

продуктов способствует цветообразованию, созданию специфического аромата, 

восстановлению нитрата натрия до оксида азота. Ко всему прочему, стартовые культуры 

обладают способностью к антагонизму, т.е. подавлению роста микроорганизмов, которые 

вызывают порчу продукта [1]. 

Цель работы заключалась в изучении влияния бактерий рода Pediococcus на белковый 

профиль и микробиологические показатели мясного сырья на примере говядины. 

Объекты и методы: в качестве объекта исследования была использована 

тазобедренная часть говядины, приобретенная в фирменном магазине Микояновского 

мясокомбината. Проводилось наблюдение за микробиологическими показателями сырья. 

Также был изучен белковый профиль мяса на 3, 9 и 12 сутки методом одномерного гель-

электрофореза. 

Микробиологические исследования осуществлялись в соответствии с Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 021/2011 и ГОСТ 

21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа».  

Анализ фракционного состава белков исследуемых образцов проводили методом 

одномерного электрофореза в 12,5% полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия в камере «VE-10» (Helicon, США) при постоянном напряжении 60 
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В. По достижении фронта разделяющего геля увеличивали напряжение до 130 В и 

продолжали разделение в течение 2–2,5 ч [2]. Количество внесенного белка в гель составляло 

20 мкг для всех образцов. Концентрацию белка в пробах определяли биуретовым методом на 

фотометре BioChem SA (HTI, США). В качестве стандарта для электрофореза использовали 

маркер фирмы «Thermo», США, представляющий собой смесь 11 рекомбинантных белков 

(250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10 и 5 кДа). Окрашивание проводили с использованием 

красителя КумассиG-250. Белковый состав анализировали с помощью базы данных 

UniProtProteinDataBase [3]. 

Результаты исследования. Белковый профиль всех образцов мяса исследовался на 3, 6, 

9 и 12 сутки. Опытные образцы сравнивались с контрольным образцом говядины без 

стартовых культур.  

Примечание: с целью краткости в расшифровке вместо названия стартовых культур 

будет указываться соответствующая условная нумерация (1 –  P. acidilactici 25, 2 – P. 

acidilactici 8, 3 – P. pentosaceus 39, 4 – P. pentosaceus 31, 5 – P. acidilactici 38).  

На 9 день на уровне молекулярных масс свыше 150 кДа начинают проявляться 

белковые фрагменты, которые отсутствуют в контрольном образце и в образцах на 3 день 

эксперимента. Один из них с молекулярной массой 245–249 кДа (предположительно 

относящийся к тяжелым цепям миозина) образовался, вероятно, в результате деструкции 

высокомолекулярного миозина под действием ферментных систем внесенных стартовых 

культур. При этом накопление этих фрагментов на 9 день наиболее интенсивно происходит у 

1, 4 и 5 штамма, а на 12 день и у 2 штамма. Под действием 3 штамма данный фрагмент не 

образуется. Так же, к 9 дню в образцах с каждым штаммом образуется фрагмент белка с 

массой около 152 кДа (предположительно миоген А). К 12 дню данный фрагмент наиболее 

интенсивно накапливается в образцах с 1, 3 и 5 штаммами. 

На 3 день происходит увеличение концентрации белка с молекулярной массой 103–

104 кДа (предположительно α-актинин) в образцах с 1, 2 и 4 штаммами, а в образцах с 3 и 5 

штаммами происходит уменьшении этой концентрации. Наибольшее накопление фрагментов 

в диапазоне 103–104 кДа к 9 дню происходит в образце со 2 штаммом. К 12 дню 

концентрация данного белкового фрагмента происходит в образцах с 1, 2 и 3 штаммом, а в 

образцах с 4 и 5 штаммами происходит снижение его концентрации по сравнению с 

контролем. Содержание белка с молекулярной массой около 80 кДа (предположительно F-

белок) во всех образцах увеличивается по сравнению с контролем и на протяжении всего 

исследования практически не изменяется. 

В диапазоне молекулярных масс 64–67 и 53–55 кДа, что, предположительно, 

соответствует эластину и десмину соответственно, на 3 день практически не происходит 
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изменений ни в одном образце по сравнению с контролем. На 9 день происходит 

уменьшении концентрации данных фрагментов белков в образце со штаммами 2 и 3, что 

наблюдается и на 12 день эксперимента. К 12 дню концентрация эластина и десмина в 

образцах со штаммами 1, 4 и 5 лишь незначительно уменьшается, по сравнению с 

контрольным образцом. 

В диапазоне молекулярных масс 47–49 кДа (что предположительно соответствует α-

тубулину) интенсивность белковых полос практически не изменяется в образцах на 3 день. 

На 9 день происходит уменьшении концентрации данного белка в образцах со 2, 3 и 4 

штаммами. Уменьшение концентрации этих фрагментов продолжается на 12 день в образцах 

со 2 и 3 штаммами. На промежутке молекулярных масса 41,5–41,7 (что предположительно 

соответствует α-актину) интенсивность окраски белковой полосы на 3 день увеличивается в 

образце со 2 штаммом, а в образцах с 3 и 5 штаммами происходит уменьшение 

интенсивности окраски полосы по сравнению с контролем. На 6 и 9 день концентрация α-

тубулина во втором образце продолжает увеличиваться, а в третьем, напротив, уменьшаться. 

В остальных образцах никаких изменений практически не происходит. 

На промежутке молекулярных масс 35–38 кДа и 32,5–32,7 кДа, что вероятно 

соответствует тропонину Т и α-и β-тропомизину на 3 день происходит снижение 

интенсивности окраски белковых полос во всех образцах по сравнению с контролем. В 

последующие дни интенсивность окраски полос во всех образцах практически не 

изменяется. 

Концентрация белкового фрагмента с молекулярной массой 28,6–32 кДа 

(предположительно тропонин Т-скелетно-мышечный быстрого типа) на 3 день уменьшается 

лишь в образце со 3 штаммом и продолжает уменьшаться до 12 дня эксперимента. 

Концентрация этого белка в других образцах на 3 день незначительно уменьшается и в 

последующие дни практически не изменяется. 

Концентрация белковых полос в диапазоне 19–25 кДа (предположительно легкая цепь 

миозина(19–19,1 кДа) и тропонин 1 (23–25 кДа) практически не изменяется в образцах на 

протяжении всего эксперимента, так же как и концентрация белка с молекулярной массой 15 

кДа (предположительно скелемин). Концентрация белка с молекулярной массой около 12 

кДа (предположительно β-хемокин) на 3 день увеличивается в образце со 2 штаммом по 

сравнению с контролем и продолжается увеличиваться в последующие дни. В образце со 

штаммом 3, напротив, происходит уменьшение концентрации этого белкового фрагмента в 

течение всего эксперимента. В остальных образцах изменений практически не наблюдается.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на изменение 

белкового профиля говядины оказывают штаммы 2 и 3 благодаря своим активным 

ферментативным системам.  

При исследовании микробиологических показателей (пробы с поверхности мяса) 

было установлено, что все образцы соответствуют микробиологическим нормативам 

безопасности ТР ТС 021/2011. Количество молочнокислых микроорганизмов возрастает на 

протяжении всего исследования. Показатель КМАФАнМ так же увеличивается на 

протяжении всего эксперимента (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Микробиологические показатели исследуемых образцов 

Контрольные точки Результаты испытаний 

 Молочнокислые м/о, КОЕ/г КМАФАнМ, КОЕ/г 

Сырье без стартовых культур 1,8×10
2
 2,4×10

3
 

1. P. acidilactici 25 

 Молочнокислые м/о КМАФАнМ 

3 сутки 3,6×10
4
 4,6×10

4
 

6 сутки 4,1×10
4
 5,2×10

4
 

9 сутки 4,7×10
5
 5,9×10

5
 

12 сутки 5,8×10
6
 6,9×10

6
 

2. P. acidilactici 8 

 Молочнокислые м/о КМАФАнМ 

3 сутки 2,8×10
4
 3,1×10

4
 

6 сутки 4,4×10
4
 4,3×10

4
 

9 сутки 5,1×10
5
 5,8×10

5
 

12 сутки 6,1×10
6
 7,2×10

6
 

3. P. pentosaceus 39 

 Молочнокислые м/о КМАФАнМ 

3 сутки 2,5×10
4
 3,3×10

4
 

6 сутки 3,7×10
4
 4,0×10

4
 

9 сутки 4,6×10
5
 5,5×10

5
 

12 сутки 5,9×10
6
 6,7×10

6
 

4. P. pentosaceus 31 

 Молочнокислые м/о КМАФАнМ 

3 сутки 3,6×10
4
 4,6×10

4
 

6 сутки 4,1×10
4
 5,3×10

4
 

9 сутки 4,4×10
5
 5,8×10

5
 

12 сутки 5,6×10
6
 6,7×10

6
 

5. P. acidilactici 38 

 Молочнокислые м/о КМАФАнМ 

3 сутки 2,7×10
4
 3,9×10

4
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6 сутки 3,8×10
4
 4,5×10

4
 

9 сутки 4,2×10
5
 4,9×10

5
 

12 сутки 5,7×10
6
 6,4×10

6
 

 

Вывод. По результатам проведенного электрофоретического анализа было 

установлено, что наибольшей протеолитической активностью обладают ферментные 

системы штаммов P. acidilactici 8 и P. pentosaceus 39, в то время как под действием штаммов 

P. acidilactici 25, P. pentosaceus 31 и P. acidilactici 38 изменение белкового профиля 

произошло незначительно. Под действием культур P. acidilactici 25, P. acidilactici 8, P. 

pentosaceus 31 и P. acidilactici 38 произошли изменения в тяжелых цепях миозина, а под 

действием штамма P. pentosaceus 39 данный белок не меняется. Под действием штаммов P. 

acidilactici 25,  P. pentosaceus 39 и P. acidilactici 38 интенсивно накапливается белок миоген 

А. Происходит накопление белка α-актинина в образцах со штаммами  P. acidilactici 25, P. 

acidilactici 8 и P. pentosaceus 31 и уменьшение концентрации его в образцах P. pentosaceus 39 

и P. acidilactici 38. Начиная с 9 дня эксперимента начинает активно уменьшаться 

концентрация десмина, эластина и α-тубулина в образцах со штаммами P. acidilactici 8 и P. 

pentosaceus 39. Так же, под действием штамма P. pentosaceus 39 происходит снижении 

концентрации β-хемокинов и тропонина Т, а под действием штамма P. acidilactici 8 – 

увеличение концентрации последнего.  

Проведенное микробиологическое исследование показало, что все образцы 

соответствовали микробиологическим нормативам безопасности ТР ТС 021/2011. 

Количество молочнокислых микроорганизмов возрастало на протяжении всего исследования 

и достигло количества 10
6 

КОЕ/г.  

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 

№ 16-16-10073). 
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

 

Юрин Д. А., к.с.х.н. 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

 

Молочное животноводство – одно из главных направлений в сельском хозяйстве 

Краснодарского края. Все фермерские хозяйства региона производят более одного миллиона 

трехсот тысяч тонн молока в год.  

Большое значение для повышения рентабельности производства и качества молока 

имеет применяемая технология доения.  

Выбор применяемой технологии зависит от многих условий.  

Перспективными направлениями модернизации ферм и строительства новых 

являются крупные комплексы с беспривязным содержанием и доением в 

высокопроизводительных доильных залах, позволивших повысить качество продукции и 

снизить затраты труда. На новых и прошедших модернизацию предприятиях повышается 

продуктивность животных, производительность труда, но остаются или даже обостряются 

проблемы со здоровьем, воспроизводственными функциями и сроком продуктивного 

использования коров.  

Автоматизация фермы позволяет значительно увеличить производительность и 

улучшить условия труда сотрудников.  

Для снижения себестоимости и повышения качества продукции требуется 

применение инновационных технологий, например, систем добровольного доения - 

доильных роботов. 

Одним из достоинств доильных роботов является возможность в любое время 

провести доение коров. Большинство коров посещают доильную станцию в среднем два раза 

в течение суток.  

Программой управления роботом устанавливается ограничение времени между 

доениями животных. 

После доения коровы направляются в зону отдыха, где находятся боксы для лежания 

и имеется доступ к воде.  

Добровольное доение способствует проявлению естественных поведенческих 

реакций, снижая стрессовые явления [1]. 

По сравнению с доильными залами эта технология способствует повышению сроков 

продуктивного использования коров, росту товарности молока за счет более раннего 
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выявления и лечения мастита, так как контроль качества молока на наличие соматических 

клеток происходит в каждой доле вымени. 

По результатам хозяйств, установивших доильные роботы, повышение 

производительности труда составляет 30% по сравнению с доильными залами [2]. 

При доении на роботах не происходит совмещение функций персонала. Большое 

значение приобретают условия труда операторов. 

На эффективность применения новых технологий влияют также условия в 

сопутствующих производственных элементах.  

Пригодность коров к доению роботами определяют такие факторы, как скорость 

молокоотдачи и ее выравненность по долям вымени, форма вымени и сосков [3]. Например, 

у компании «DeLaval» они таковы: длина сосков — не менее 30 и не более 70 мм, диаметр 

сосков — не менее 15 и не более 50 мм. Высота от пола до вымени — от 270 до 750 мм, угол 

наклона сосков от вертикали — не более 45
о
. 

Чтобы избежать значительных единовременных затрат, предприятие может проводить 

модернизацию поэтапно, вводя в течение нескольких лет по несколько единиц 

роботизированного доения. Постепенный переход на новую технологию доения позволяет 

подготовить стадо к изменившимся условиям содержания и учесть специалистам опыт на 

последующих этапах. 

Одним из вариантов внедрения инновационных технологий доения, является 

объединение в хозяйстве систем добровольного доения и линейных доильных установок с 

привязным содержанием. 

Это сочетание технологий позволяют максимально сохранить потенциал стада: 

животные, которые не пригодны для доения роботами, можно доить при традиционной 

системе привязного содержания.  

Модернизации и введения инноваций требуют не только крупные предприятия, но и 

небольшие фермы, где применение доильных залов и использование роботов нерентабельно. 

В настоящее время в России более 90 % ферм работают с привязным содержанием при 

доении в молокопровод или в ведро [4]. 

В молочных линиях доильных установок на разных участках существуют различные 

условия движения молока к сборному танку: возникают большие поверхности 

соприкосновения между молоком и воздухом, механические удары, пенообразование, 

турбулентный характер потока с образованием вихрей и сепарации, вызывающих сбивание 

жировых частиц [5]. Одна молочная линия в зависимости от конструкции может иметь 

несколько таких участков, где происходит осаждение жира на поверхности труб и 

дальнейшие его потери [6].  
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Производители молока нуждаются в создании новых доступных и действенных 

технологических приемов ослабления негативного влияния конструкции молочных линий на 

количество и качество составных ингредиентов товарного продукта [7].  

В Северо-Кавказском НИИ животноводства были разработаны способы 

классификации молочных линий доильной установки по индексу дестабилизации жира с 

выделением первого, второго, и третьего класса по сохранности жира в молоке, совместимые 

с проведением контрольных доений в переносное ведро и через индивидуальные счетчики 

молока [8].  

Было определено, что с увеличением массовой доли жира в молоке, абсолютные 

значения потери жира увеличиваются при доении в молокопровод и при снижении 

интенсивности движения молока по молочной линии, снижается сохранность жировых 

частиц, которая определяет класс линии и стоимость продукции. 

При обнаружении линий второго и третьего класса, можно провести их 

модернизацию, а так же применить технологические приемы для снижения потерь 

молочного жира. 

Выводы и заключение. Комплексное внедрение на крупных предприятиях 

инновационных технологий, таких как доильные роботы, современные линейные доильные 

установки позволяет повысить конкурентоспособность производства молока в хозяйстве, так 

как происходит повышение производительности и значительное улучшение условий труда; 

повышение продуктивности коров и качества молока. На небольших фермах с привязным 

содержанием коров модернизация линий доильных установок позволит снизить потери 

молочного жира и повысить его закупочную цену. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАТУРАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 

НА РОСТ МОЛОДНЯКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КУР-НЕСУШЕК 

 

Юрина Н. А., д.с.-х.н., вед.н.с. лаборатории кормления и 

 физиологии сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

 

Введение. Основным принципом интенсификации производства продуктов 

птицеводства является эффективное использование кормовых средств при рациональном 

подходе к расчету рационов [1]. 

Важным направлением исследований в области кормления птицы является поиск 

эффективных дешевых нетрадиционных и доступных кормовых средств [2].  

В Краснодарском крае имеются большие запасы дешевого природного кормового 

сырья – донных иловых отложений озер, который можно успешно использовать в 

приготовлении комбикормов для птицы [3]. 

Рядом авторов получены положительные результаты при вводе в комбикорма птицы 

до 10,0 % по массе корма высушенного сапропеля [4, 5]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21089194
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237671&selid=21089194
http://elibrary.ru/item.asp?id=21123408
http://elibrary.ru/item.asp?id=21123408
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047780
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047780
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235741
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235741
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235741&selid=21047780
http://elibrary.ru/item.asp?id=23068557
http://elibrary.ru/item.asp?id=23068557
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374155
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374155
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374155&selid=23068557
http://elibrary.ru/item.asp?id=24143934


87 
 

Включение в рацион кур-несушек подсушенного сапропеля в количестве 10-15 % 

взамен комбикорма повышает яйценоскость на 6 %, снижает стоимость кормов и 

себестоимость яиц на 9,0 % [6]. 

При скармливании различных дозировок сапропелей различных месторождений, 

эффективность использования корма возрастает до 14,0 %, интенсивность роста молодняка 

птицы повышается до 8,0-12,0 %, сохранность - на 3,0-5,0 % [7, 8]. 

Целью работы являлось изучение влияния биологически активной добавки на основе 

донных иловых отложений Ханского озера Ейского района Краснодарского края на 

зоотехнические показатели молодняка кур-несушек. 

Материал и методика исследований. Для выполнения поставленных задач был 

проведен научно-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Краснодарская», г. 

Краснодар. 

Цыплята содержались в клеточных батареях БКМ-3, имея свободный доступ к воде и 

кормосмеси. Микроклимат помещения: световой и температурный режимы, влажность 

воздуха, а также плотность посадки в клетках, фронт кормления и поения соответствовали 

рекомендуемым параметрам. 

Схема научно-хозяйственного опыта приводится в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта (n=51) 

Группа Характеристика кормления 

1 - контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) 

2 - опытная 
ПК + 1,5 % по массе корма высушенных иловых донных 

отложений Ханского озера 

3 - опытная 
ПК +3,0 % по массе корма высушенных иловых донных 

отложений Ханского озера 

 

Три группы цыплят кросса Хайсекс Браун были сформированы методом случайной 

выборки одного вывода цыплят, по 51 голове в каждой группе (по 17 голов в каждой клетке 

одного яруса). 

Первая группа птицы служила контролем и получала полнорационный комбикорм 

(ПК). Втора группа молодняка дополнительно к ПК получала 1,5 % по массе корма 

высушенных иловых донных отложений Ханского озера. Третья группа птицы получала ПК 

+ 3,0 % по массе корма высушенных иловых донных отложений Ханского озера. 

В научно-хозяйственном опыте цыплята взвешивались индивидуально в суточном 

возрасте, а затем по периодам выращивания (еженедельно). 
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Потребление кормов определяли путем взвешивания их остатков по периодам 

выращивания. 

Кормовая добавка на основе иловых донных отложений была внесена в комбикорма 

за счет снижения содержания пшеницы, увеличения соевого жмыха и масла без особого 

нарушения питательности комбикормов. 

Внешние признаки образца иловых донных отложений Ханского озера характерны 

для тонкодисперсных субстратов. По физико-химическим показателям относится к иловым 

минерализованным, слабосульфидным пелоидам от нейтральной до слабощелочной реакции 

среды (при pH 7,77). 

Содержание сульфида железа в образце – 1,95 % на естественную влажную грязь; 

оксида двухвалентного железа - 1,638 %; трех валентного - 0,10 %. 

Концентрация микроэлементов в исследуемом сапропеле в основном не превышает 

среднюю распространенность химических элементов в данных отложениях.  

Цыплята с суточного до 28-дневного возраста получали полнорационный комбикорм 

ПК-2, содержащий 43,0 % пшеницы, 25,0 % кукурузы, 2,2 % соевого жмыха, 25,4 % соевого 

шрота, 0,5 % масла соевого и различные минеральные, витаминные, биологически активные 

кормовые добавки и премиксы. 

С 29 до 56-дневного возраста молодняку скармливали ПК-3, состоящий из 39,98 % 

пшеницы, 10,0 % ячменя без пленки, 15,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 2,0 % 

гороха, 3,0 % соевого жмыха, 10,0 % соевого шрота, 10,0 % шрота подсолнечного, 0,9 % 

масла соевого и кормовых добавок (синтетических аминокислот, минеральных и 

витаминных добавок, премиксов). 

В четвертый период выращивания (с 57 до 91-дневного возраста) цыплята получали 

ПК-4-1, который включает в свой состав 25,0 % пшеницы, 13,69 % ячменя без пленок, 24,0 % 

кукурузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 18,0 % шрота 

подсолнечного, 1,8 % муки травяной люцерновой, 1,3 % масла соевого, минеральные 

добавки, витамины и премикс 172-1 МН молодковый. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные об изменении живой массы 

цыплят до 91-дневного возраста в результате проведения научно-производственного 

эксперимента представлены в таблице 2. 

Установлено, что цыплята второй опытной группы, которые получали изучаемую 

кормовую добавку в виде высушенных иловых отложений Ханского озера в количестве 

1,5 % по массе корма, имели тенденцию к повышению живой массы на 1,1-3,1 %, однако 

данные получены не достоверные. Молодняк третьей опытной группы, потреблявший 3,0 % 
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сапропеля, начиная с 56-дневного возраста достоверно превышал контрольный показатель по 

живой массе на 3,4 % (Р<0,01), а в 91-дневном возрасте – на 4,5 % (Р<0,01).  

 

Таблица 2 – Изменения живой массы ремонтного молодняка кур-несушек, г (M±m), 

n=51 

Возраст, дней 
Группа 

1 2 3 

1 37,1±0,2 37,0±0,2 37,0±0,4 

28 275,2±1,7 278,2±1,2 278,8±2,8 

56 665,7±7,7 680,9±6,0 688,5±6,8** 

91 1099,4±17,7 1133,1±12,4 1148,9±13,0** 

Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001 

 

За весь период эксперимента, среднесуточный прирост составил в первой группе 

11,67 г, во второй – 12,05 г (или выше контроля на 3,2 %), в третьей – 12,22 г (выше на 4,7 

%). 

Учет расхода скормленных кормов и полученного валового прироста живой массы 

цыплят позволил рассчитывать затраты корма на 1 кг произведенного продукта живой 

массы, которые составили за весь опыт 3,64 кг в первой группе, 3,53 кг – во второй (ниже 

контрольного показателя на 3,0 %) и 3,49 – в третьей группе (ниже на 4,2 %). 

Заключение. Скармливание высушенного сапропеля Ханского озера способствует 

повышению интенсивности роста и снижению затрат кормов на единицу продукции 

ремонтного молодняка кур-несушек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ ТУШЕК ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ 

  

Стефанова И. Л., д.т.н.,  

Шахназарова Л.В., к.т.н,  

Клименкова А. Ю.  

«Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 

промышленности» - филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства» Российской академии наук (ВНИИПП) 

 

Мясо птицы является одним из важнейших компонентов питания различных 

возрастных групп населения, на его долю в составе рациона отводится до 30 % от общего 

количества мясных продуктов (1).  

Производство мяса цыплят-бройлеров растет быстрыми темпами и по прогнозам на 

2020 год может достичь 1,32 млн. тонн (2). В связи с этим, следует ожидать в перспективе 

увеличения объемов производства продуктов из мяса птицы, поэтому исследования 
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последних лет направлены на создание технологических процессов, обеспечивающих 

высокую сохранность биологических свойств сырья, сбалансированность конечного 

продукта по основным пищевым веществам, его высокую усвояемость.  

Применяемые в отрасли технологии выращивания и переработки мяса птицы 

позволяют получать сырье высокой биологической ценности. Диетические качества мяса 

цыплят-бройлеров обеспечиваются пониженным в несколько раз содержанием жира (от 4,64 

до 10,5 %), по сравнению с аналогичным показателем для мяса гусиного (19,9-39,2 %), 

утиного (19,5-27,2 %) и мяса свинины (21,5 %) . Мясо цыплят-бройлеров отличается особой 

нежностью, благодаря низкому содержанию склеропротеинов (не выше 8 %). соотношение 

белка и жиров примерно 2:1 (3). 

Макро- и микронутриенты, входящие в состав мяса птицы, содержатся в форме, 

наиболее усвояемой и доступной для организма человека, поэтому важно, чтобы при 

изготовлении готовой продукции из мяса птицы параметры технологического процесса 

обеспечивали максимальную сохранность их.  

Разработка и внедрение на предприятиях отрасли технологий глубокой разделки 

птицы с выделением различных частей тушки способствовало развитию направления 

дифференцированного использования данного сырья при производстве различных видов 

продукции. Однако, отсутствие данных о химическом составе различных частей тушек 

цыплят-бройлеров, потерях основных пищевых веществ и энергетической ценности при 

основных процессах их кулинарной обработки создает сложности при использовании 

данного сырья при составлении лечебных и профилактических диет. 

В связи с этим, целью проведения настоящих исследований являлось изучение 

химического состава мяса цыплят-бройлеров в сыром состоянии и подвергнутого различным 

видам тепловой обработки, принятым в традиционном питании. 

Материалы и методы исследований 

Объектами исследования являлись образцы мяса цыплят-бройлеров – части тушки 

(грудка, бедро, голень) с кожей и без нее, полученные путем разделки тушек цыплят-

бройлеров в соответствии с их анатомическим строением. Образцы исследовали в сыром 

виде и после тепловой обработки. Тепловую обработку образцов производили по режимам, 

принятым в традиционной технологии для получения вареной, запеченной продукции при 

обязательном контроле температуры и продолжительности процесса.  

Химический состав - влагу, жир, белок, минеральные элементы (кальций, фосфор, 

железо, магний) определяли в образцах до и после тепловой обработки по стандартным 

методам. 
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Результаты и их обсуждение. Исследование показателей химического состава 

разделанных частей тушек цыплят-бройлеров показало их существенные отличия, особенно 

по содержанию жира и минеральных веществ. Как видно из таблицы 1, наибольший уровень 

белка отмечается в грудной части тушки без кожи (21,4 %), наименьший - в бедре с кожей. 

По жиру бедро с кожей превосходит все остальные образцы, однако если анализировать этот 

образец по степени соответствия оптимальному требованию, предъявляемому к продуктам 

специализированного питания – соотношение белка и жира близко к 1 (4), соблюдение его 

очевидно. Другие образцы по аналогичному критерию соответствуют уровню нежирных 

сортов мяса убойных животных. Это свидетельствует о том, что мясо всех частей цыплят-

бройлеров, включая мясо с кожей, целесообразно использовать при производстве продуктов 

специализированного питания. 

Исследуемые образцы отличаются по содержанию минеральных веществ. Из данных 

исследований соотношение кальция и фосфора во всех образцах (от 1:2,4-2,5 для бедра до 

1:4,8 для грудки) близки к оптимальному для усвоения и всасывания кальция (1:1,2-2,0) (5), 

по сравнению с целой тушкой (1:7,0-10,0). То есть, для получения продуктов со 

сбалансированной формулой минерального состава предпочтительнее использовать не 

тушку, а ее части. 

Установлены количественные изменения химического состава исследуемых образцов 

при тепловой обработке. Исследования показали, что в процессе тепловой обработки 

происходили потери влаги и пищевых веществ во всех образцах, в значительной степени при 

варке, о чем свидетельствует выход продукта. Наибольший выход отмечается при запекании, 

особенно образцов с кожей, по сравнению с образцами без кожи. Тенденция сохраняется в 

случае варки тех же образцов: выход грудки с кожей 67,3 %, без кожи - 64,4 %.  

 

Таблица 1 Показатели химического состава частей тушек цыплят-бройлеров  

Наименование 

образцов 

Влага

, % 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

Минеральные элементы, мг/100 г 

кальций магний железо фосфор 

Грудка без кожи 76,4 1,9 21,4 39,0 32,7 0,54 189,4 

Грудка с кожей 74,0 4,2 20,7 41,2 32,8 0,58 191,9 

Бедро без кожи 72,2 10,2 17,8 66,8 27,2 0,92 165,4 

Бедро с кожей 67,8 14,8 16,9 69,2 26,1 0,89 162,8 

Голень без кожи 75,4 4,9 18,6 65,4 27,2 1,09 172,4 

Голень с кожей 75,4 4,4 19,0 61,3 27,8 1,00 175,1 

 

Тепловая обработка приводила к изменению значений основных показателей 

химического состава образцов. Более высокое содержание белка отмечено при запекании, 
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меньшее при варке, что коррелирует с величиной выхода. Так, увеличение доли белка в 

образцах после запекании было выше, по сравнению со значениями аналогичного показателя 

после варки. Почти во всех образцах наблюдается увеличение фактических значений жира, в 

большей степени в образцах без кожи как при варке, так и запекании соответственно для 

грудки на 26,3% и 78,9%, для бедра– на 3,9 % и 88%, для голени – на 2,0 % и 18,4%, что 

объясняется, видимо, большей потерей влаги и одновременно увеличением доли сухих 

веществ в продукте.  

Изменение минерального состава в зависимости от вида тепловой обработки менее 

выражено. 

Наиболее предпочтительным способом тепловой обработки для приготовления 

продукции для детского питания из мяса цыплят-бройлеров, позволяющим в большей 

степени сохранять пищевую ценность, по результатам полученных данных, является 

запекание.  

Выводы: 

В результате проведенных исследований изучен химический состав (влага, жир, 

белок, минеральные элементы) частей тушек цыплят-бройлеров - грудки, бедра, голени в 

сыром виде и подвергнутых тепловой обработке (варке, запеканию).  

Полученные данные показали существенные отличия различных частей тушек 

цыплят-бройлеров с кожей и без кожи по содержанию белка, жира, влаги и минеральных 

элементов. Тепловая обработка приводила к изменению состава мяса, наименьшими 

потерями пищевых веществ отличались образцы, подвергнутые запеканию.  

Результаты исследований подтверждают целесообразность дифференцированного 

использования мяса цыплят-бройлеров в виде частей тушки. 

Учитывая, что при организации питания в организованных коллективах и домашних 

условиях широко используются полуфабрикаты из разделанных тушек птицы, то 

полученные данные позволят разрабатывать рационы детского питания, сбалансированные 

по основным нутриентам.  
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВАРЕНЫХ 

КОЛБАС ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

Асланова М.А., к.т.н. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский мясной промышленности имени 

В.М. Горбатова» 

 

Питание женщины во время беременности – важный фактор, определяющий 

нормальный рост и развитие плода, а также здоровье будущей матери. Особая роль в этом 

принадлежит мясным продуктам, обогащенным витаминами, минеральными веществами, 

длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами (ДЦ ПНЖК) и правильно 

подобранным пищевым добавкам в составе продукта, которые гарантируют его 

безопасность. 

Так как обогащение продуктов зачастую сопровождается введением витаминов или 

минеральных веществ без учета их совместимости, цель работы - разработка витаминно-

минеральной смеси, предназначенной для обогащения вареных колбас для питания 

беременных женщин, объединяющей синергетические эффекты при исключении 

антагонизма микронутриентов. 

Основу смеси составляют соли кальция (цитрат, карбонат и лактат), которые 

повышают ВСС фаршевых композиций и, следовательно, выход готовой продукции. Кроме 

того, соли кальция позволяют выровнять имеющийся в мясе дисбаланс кальция и фосфора и 

приблизить его к физиологическому оптимуму, что особенно важно для правильного 

развития плода. 
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По результатам исследований установлено, что внесение ионов кальция в количестве 

от 2,2 до 5,5 мМоль повышает ВСС опытных образцов фарша до 8 %; технологический 

выход – от 8 до 15 %. Эффективные концентрации добавок ионизированного кальция – от 2,2 

до 5,5 мМоль на 100 г фарша, что соответствует 0,3 - 0,6 карбоната Са; 0,7- 1,7 лактата Са и 

0,8 -1,0 цитрата Са (г на 100 г фарша). Полученные результаты позволили заключить, что 

включение солей кальция в модельные образцы фаршей способствовало повышению 

содержания кальция в готовых образцах продуктов и достижению требуемого соотношения 

Са : Р, равное 1÷1,5, что соответствует медицинским рекомендациям с учетом 

физиологических потребностей в кальции [1]. 

Наряду с кальцием для нормального течения беременности, роста эмбриона, 

подготовки к родам и дальнейшего развития новорожденного необходимы витамины. 

Потребность в витаминах у женщин возрастает во время беременности и лактации в 1,5-2 

раза, что обусловлено интенсификацией деятельности эндокринной системы, обмена 

веществ, а также передачей части из них плоду, потерями витаминов во время родов. 

Для восполнения дефицита витаминов в состав смеси включены витамины (В5, В9, 

В12, Н, Д3), дефицит которых наиболее распространен и опасен в количествах, 

соответствующих степени дефицита, т.е. 25-30% средней суточной потребности. При этом 

руководствовались тем, что при обогащении вареных колбас витаминами не должны 

ухудшаться потребительские свойства продукта. Учитывалась возможность химического 

взаимодействия витаминов между собой и с кальцием [2]. 

Количество витаминов, дополнительно вносимых в обогащаемые колбасы, рассчитан 

с учетом их естественного содержания в композициях колбасных фаршей, используемых для 

изготовления колбас, а также потерь в процессе производства с тем, чтобы обеспечить 

содержание этих витаминов на уровне не ниже регламентируемого научно-обоснованными 

требованиями (табл.1). 

Помимо витаминов и кальция в состав смеси входят полиненасыщенные жирные 

кислоты (ПНЖК) класса ω3 в порошкообразной форме. 

В течение беременности и внутриутробного развития происходит рост тканей 

материнского организма, плаценты и зародыша, поэтому потребность в незаменимых 

жирных кислотах и длинноцепочечных ПНЖК у беременной женщины и развивающегося 

плода повышена [3]. Обеспечение плода ПНЖК в значительной степени зависит от 

поступления ПНЖК и их метаболизма в организме матери, а также от плацентарного 

транспорта жирных кислот. Это особенно важно в течение последнего триместра 

беременности, поскольку происходит быстрый рост ткани мозга. Поэтому рацион 

беременной женщины должен содержать достаточное количество незаменимых жирных 
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кислот и длинноцепочечных ПНЖК, чтобы покрывать не только её потребности, но также и 

потребности ребенка. Оптимальным соотношением жирных кислот класса омега-6 и омега-3 

для беременных и кормящих женщин по данным ВОЗ, 1994 г является ω6 : ω3.=5:1.  

 

Таблица 1 - Содержание витаминов в фарше и в готовом продукте  

Витамины Содержа-

ние в 

фарше  

Суточная потребность Пот

ери, 

% 

Удовлетв

орение с 

учетом 

потерь 

Уровень 

внесения, 

г/100 кг 
Нормы 

физиологической 

потребности. 

За счет 

продукт

а 

D 3, МЕ 2,0 400-600 100-150 10 110-165 0,003-0,004 

В9, мг 0,006 0,5- 0,6 0,12-

0,15 

30 0,16-0,19 0,15-0,18 

В12, мкг 1,17 4,0 1,0 20 1,2 0,00003 

В5, мг 0,59 7,0 1,75 25 2,1 1,6 

Биотин (Н), 

мкг 

2,3 50,0 12,5 50 18,7 0,016 

Лактат 

кальция 

     1700 

 

Таблица 2 

Витами-

ны 

До обогащения Поте-

ри, % 

Заданные 

требова-

ния 

Доза 

внесе-

ния 

После обогащения 

Обнару-

жено в 

фарше 

Обнару-

жено в 

колбасе 

Обнаружен

о в фарше 

Обнаружено 

в колб. 

Д3, МЕ 2,73±0,02 2,6±0,02 4,7 100-150 100 104,3±0,02 110±0,02 

В1, мг 0,24±0,02 0,18±0,02 25,0 0,37-0,62 0,5 0,68±0,02 0,52±0,02 

В6,мг 0,61±0,02 0,43±0,02 29,5 0,52-0,7 0,3 0,92±0,02 0,73±0,02 

В9,мг 0,006 0,006 30,0 0,12-0,15 0,1 0,09 0,11±0,02 

В12,мкг 0,23±0,02 0,16±0,02 30,0 1,0 0,8 1,3±0,02  1,04±0,02 

 

 

Уровень внесения ω3 в порошкообразной форме рассчитан с учетом жирнокислотного 

состава масла и рецептурной композиции, с целью получения оптимального соотношения 

жирных кислот w6 w3 в готовом продукте без ухудшения органолептических показателей.  
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Выбранная дозировка масла 0,78% оказалась достаточной для обеспечения в продукте 

оптимального соотношения жирных кислот.  

По результатам выполненных исследований разработана смесь витаминно-

минеральная, производство которой решить вопрос обогащения специализированных 

продуктов для беременных женщин. 

 

Список используемой литературы: 

1. Кальцийсодержащие функционально-технологические добавки для вареных 

колбас, предназначенных для беременных женщин. Асланова М.А., Устинова А.В., Говор 

И.А.// Все о мясе, №2, 2011. 

2. И.А. Говор, А.В. Устинова, М.А. Асланова Социальная инновация –

производство вареных колбасных изделий для питания беременных и кормящих женщин, 

Все о мясе №4, 2012 гШих Е.В. Рациональная витаминотерапия беременных//русский 

медицинский журнал.-2006;14(1):18-20. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ РОДА 

LACTOBACILLUS НА КЛЕТОЧНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ IN VITRO 

 

Будаева В.А.,  

Машенцева Н.Г. д.т.н., проф. 

Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биотехнологического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  

 

Молочнокислые бактерии являются наиболее важной группой микроорганизмов, они 

обладают следующими основными общими свойствами: положительно окрашиваются по 

Граму, не образуют спор, неподвижны, не образуют каталазы, нуждаются в ростовых 

веществах, не вызывают видимого разложения белков молока, не разжижают желатина. 

Часто их используют для создания пищевых добавок, однако чтобы определить, не наносит 

ли вреда та или иная добавка, необходимо ее исследовать. Чаще всего при определении 

безопасности и эффективности БАД к пище и оценки безвредности пробиотических 

микроорганизмов используют лабораторных животных – мышей, крыс, морских свинок, 

кроликов, с пероральным введением стандартных и аггравированных доз веществ. 
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Объектами исследований научно-исследовательской работы являются штаммы 

Leuconostoc mesenteroides Lm 1, Lactobacillus plantarum 100, Lactobacillus sakei 35, а также 

живые клетки и ткани в культуре in vitro. 

В работе были проведены исследования по изучению фенотипических свойств этих 

штаммов, а именно: культивирование микроорганизмов на разных средах, определение 

чистоты культуры, определение морфологических свойств (таблица 1), в том числе окраска 

по Граму, цвет, размер, форма отдельно растущих колоний. 

 

Таблица 1 - Морфологические свойства штаммов. 
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Микроорганизмы культивировали чередующимися посевами в жидкую и 

агаризованную питательную среду MRS, помещали в термостат при температуре 37 °С и 

культивировали в течение 20–24 ч. 

В качестве тест-систем были выбраны следующие клеточные линии (ООО «БиолоТ», 

ФГБУ науки Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург): 

NCTC, мышь C3H/An, подкожная соединительная ткань (рисунок 1 А); 

VERO, африканская зеленая мартышка, почка (рисунок 1 Б); 

HEK293, человек, клетки почки эмбриона (рисунок 1 В). 

Выбор клеточных линий обусловлен несколькими причинами. 

- эти клетки способны делиться в течение длительного времени, причем в результате 

каждого деления образуются две идентичные клетки; 
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- это клетки, которые растут монослойным способом, а не суспензионным, т.е. они 

способны прикрепляться к поверхности флакона, в котором они растут, и им легче менять 

питательную среду, чем в суспензии; 

- они не так сильно реагируют на изменения окружающей их среды, а именно на 

температуру и подачу CO2 газа; 

-возможность прижизненно наблюдать клетки с помощью микроскопа. 

 

 

А    Б    В 

Рисунок 1 – Монослой клеточных линий HEK 293 (А),VERO (Б), NCTC (В) при 10× 

увеличении. 

 

Выбранные клетки растут монослойным способом, это облегчает работу и позволяет 

проводить их прижизненное изучение и микроскопирование. Отметив время формирования 

монослоя в культуральном матрасе площадью 25 см
2
, можно судить об интенсивности роста 

линии в целом. По окончании периода пролиферации клетки монослоя начинают 

округляться, терять взаимодействие с соседними клетками и субстратом, что приводит к их 

откреплению от поверхности флакона и гибели. 

К микроорганизмам, предлагаемым для использования в качестве пищевых 

ингредиентов и пробиотиков, в обязательном порядке предъявляются требования по 

отсутствию таких показателей как токсигенность и токсичность. Поэтому при 

биотестировании на клеточных тест-системах если во всех опытах жизнеспособность 

составляет более 50%, то штамм считают не токсичным и не токсигенным, безопасным при 

использовании в пищевой промышленности. Если хотя бы в одном случае происходит 

гибель 50% и более клеточной популяции, опыт повторяют. При подтверждении результата 

определяют TC50 – цитопатическую активность, характеризующую количество 

микроорганизмов в питательной среде, которое приводит к уничтожению клеточной 
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популяции на 50%. При жизнеспособности хотя бы в одном опыте 50% и менее делают 

заключение, что штамм является небезопасным и не рекомендуется к использованию в 

пищевой промышленности. 

Для исследования токсичности штамм микроорганизма выращивали на агаре в 

течение 24 ч при 37 °С. Смытые с агара микробные клетки разводили стерильным 0,9% 

раствором натрия хлорида до необходимого количества (по оптическому стандарту мутности 

МакФарланда) и затем инактивировали прогреванием при 100 °С в течение 1 ч.  

Сформировавшийся монослой клеточных линий обрабатывали инактивированными 

бактериальной суспензией в количестве 10
7
, 10

8
, 10

9
К ОЕ / 0,5 мл в течение часа. Затем 

меняли питательную среду в матрасе и через 24 ч после смены среды, производили подсчет 

живых и мертвых клеток в камере Горяева. Затем полученные данные сравнивали с 

результатами контроля (без добавления микроорганизмов). Все опыты проводили 

трехкратно. За результат взято среднее арифметическое трех повторностей. 

Для изучения токсигенности штаммы бактерий выращивали в течение 10 суток на 

жидкой среде при температуре 37 °С. По истечении срока культуральную жидкость 

центрифугировали при 4000 об/мин в течение 30 мин. Надосадочную жидкость 

(супернатант) вводили в матрасы со сформировавшимся монослоем клеток по 0,25, 0,5 мл и 

1,0 мл в течение часа. Затем, через 24 ч после смены среды, производили анализ 

жизнеспособности путем окрашивания трипановым синим и подсчета живых и мертвых 

клеток с помощью камеры Горяева. Контролем служил матрас с клеточной линией без 

добавления надосадочной жидкости. Все опыты проводили трехкратно. За результат взято 

среднее арифметическое трех повторностей. 

В результате оценки токсического и токсигенного воздействия 3 штаммов бактерий в 

отношении тест-культур выявлено, что наибольшее воздействие в отношении опухолевых 

клеточных линий оказывали бактериальные штаммы Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus 

plantarum 100. Установлено, что ни один из исследуемых микроорганизмов не обладает 

токсичностью и токсигенностью в отношении выбранных тест-систем. Все штаммы 

являются безопасными и могут использоваться в пищевой промышленности в качестве 

стартовых культур. Оценка безопасности выбранныхштаммов показана на таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Оценка токсичности штаммов 

Штамм/жизнеспособность 

клеточных систем, % 

HEK VERO NCTC 

10
7
 10

8
 10

9
 10

7
 10

8
 10

9
 10

7
 10

8
 10

9
 

Leuconostoc mesenteroides 86 84 84 73 71 64 65 65 59 



101 
 

Lm 1 

Lactobacillus plantarum 100 81 77 83 76 71 70 75 73 70 

Lactobacillus sakei 35 84 85 80 70 73 69 69 67 64 

 

Таблица 3 – Оценка токсигенности штаммов 

Штамм/жизнеспособность 

клеточных систем, % 

HEK VERO NCTC 

10
7
 10

8
 10

9
 10

7
 10

8
 10

9
 10

7
 10

8
 10

9
 

Leuconostoc mesenteroides 

Lm 1 

74 72 71 81 78 80 81 79 72 

Lactobacillus plantarum 100 72 72 68 79 80 74 82 81 80 

Lactobacillus sakei 35 73 74 69 82 80 79 83 80 74 

 

В дальнейшем планируется подбор рецептуры продукта, получение его в 

лабораторных условиях и изучение его органолептических (вкус, запах, цвет, консистенция), 

физико-химических (кислотность, титруемая кислотность, вязкость, синерезис сгустка) и 

микробиологических (по ГОСТР52687-2006) показателей. 

Работа 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» 
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РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Кирш И.А., к.т.н., доц.,  

Акулова П.Н.,  

Пигарева Е.С.,  

Тимофеева А.Г.  

Кафедра «Технология упаковки и переработки ВМС» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  

 

Проблема защиты окружающей среды в настоящее время приобретает глобальный 

характер, в частности, серьезную озабоченность вызывает быстрый и практически 

неуправляемый рост потребления синтетических пластмасс во многих отраслях экономики, 

приводящий к резкому увеличению отходов. Как следствие, большое значение приобретают 

вопросы как повышения качества, надежности и долговечности, получаемых из них изделий, 

так и вопрос их утилизации после истечения срока эксплуатации. Одним из наиболее 

приемлемых способов решения этих важных вопросов является создание биоразлагаемых 

материалов. Поэтому разработка и исследование новых биоразлагаемых полимерных 

материалов - важная и актуальная задача, решаемая химией и технологией 

макромолекулярных систем. Преимущества таких композиций заключается в том, что, 

попадая в окружающую среду, такие материалы ассимилируются микроорганизмами [3].  

Основным достоинством биополимеров является их способность к биологическому 

разложению в течение весьма непродолжительного времени, в отличие от традиционных 

аналогов, полученных из нефтехимического сырья [2].  

Для ассимилирования полимеров микроорганизмами почвы существует 

необходимость предварительной фрагментации длинных макромолекул полимера на более 

короткие фрагменты, молекулярная масса которых должна быть не более 5000. В этом 

случае, считается, что полимерная композиция подвержена процессам биоэрозии, с 

последующим разложением на низкомолекулярные компоненты. Эти деструкционные 

процессы могут протекать под действием факторов физической, химической или 

биологической природы. 

В связи с этим на сегодняшний день сформировалось сразу несколько направлений в 

области создания полимерных композиций с регулируемым сроком службы:  

-композиции, разлагаемые под действием света (полимеры, содержащие добавки, 

ускоряющие процессы фотоокислительной деструкции);  
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-композиции рaлагаемые под действием кислорода воздуха (полимеры, содержащие 

добавки, ускоряющие процессы окислительной деструкции;  

-полимеры и композиции, разлагаемые под действием микроорганизмов. 

 К первой группе композиций с регулируемым сроком службы относятся полимеры, 

которые содержат специальные добавки способные к фотодеструкции в естественных 

условиях до низкомолекулярных фрагментов, поглощаемых в дальнейшем 

микроорганизмами.  

В качестве фотосенcибилизирующих добавок используют соли металлов переменной 

валентности, органические соединения, которые, поглощая свет, переходят в возбужденное 

триплетное состояние, отрывают атом водорода от молекулы полимера, инициируя, 

дальнейшее развитие процесса деструкции. К таким соединениям относятся алифатические 

кетоны, полициклические соединения динонилкетон, ацетофенон, ароматические соединения 

типа нафталина антрацена, пирена. 

Ко второй группе материалов относятся окcoразлагаемые полимерные материалы, 

которые создаются на основе многотоннажных полимеров путем введения добавок, 

каталирующих процесс полимера. По деструкции каталитической активности в полиэтилeне 

оксиды металлов располагаются: Со3O4>FeO>CdO>CuO>NiO>Fe2O3.  

 Металлы пeременнoй валентности легко участвуют в реакции разложения 

макромолекул полимера на радикалы гидропероксидов, увеличивая скорость их образования.  

К последней группе относятся композиции на основе полимеров, которые 

подвержены биоразложению за счет введения природных компонентов, как 

низкомолекулярных так и высокомолекулярных. К этой к группе также относятся полимеры, 

которые обладают способностью биодеструкции: полибутиролактон, полимолочная кислота, 

поликaпролaктон и т.д [4].  

Приоритетным направлением в области создания полимерных материалов «нового 

поколения» является использование альтернативных источников сырья, В этой связи 

представляют интерес полимерные композиции, содержащие наполнитель природного 

происхождения крахмал, целлюлоза, обладающие комплексом ценных свойств, в некотором 

роде не присущих традиционным синтетическим полимерам [3].  

В настоящее время в России скопилось достаточно много отходов 

агропромышленного комплекса (АПК), такие как какаовелла, свекловичный жом, гречневая, 

рисовая, просяная, подсолнечная лузга. Примерно 60% отходов перерабатываются в корма и 

удобрения, а остальное утилизируется способом захоронения на свалках и полигонах, что 

негативно сказывается на окружающей среде.  
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Отходы агропромышленного комплекса в своем составе содержат такие вещества, как 

клетчатка, гемицеллюлоза, белки и азотистые вещества, лигнин, пектиновые вещества, 

жиры, сахар, азот, танин, что позволяет использовать их в качестве природного наполнителя 

при создании биоразлагаемых полимерных композиций. Поэтому в качестве объектов 

исследования были выбраны полиэтилен и его отходы, в качестве наполнителя отходы АПК: 

свекловичный жом, рисовая лузга и какаовеллa.  

Проведенные исследования, при создании полиэтиленовых композиций, содержащих 

в своей основе в качестве наполнителя все перечисленные отходы, показали, что 

наполнитель в виде отходов АПК достаточно плохо распределялся в полимерной матрице, а 

именно, происходит агломерация наполнителя, что снижает производительность экструдера 

и приводит к резкому снижению деформационно-прочностных свойств материалов [2].  

 В связи с этим, в работе использовали бентонит, как модификатор для 

диспергирования наполнителя в полимерной матрице.  

Введение бентонита в полимерные композиции позволило увеличить деформационно-

прочностные характеристики полимерных композиций в 2 раза по сравнению с 

композициями без бентонита [5]. 

В последнее время возрастает интерес к получению биоразлагаемых полимерных 

композиций с добавками, ускоряющими процессы деструкции полимера, как компонента, 

наиболее долго разлагающегося в окружающей среде. Для этого используют физические 

методы модификации [1] и введения фото- и окси добавок. 

Поэтому на следующем этапе работы были получены композиции на основе 

полиэтилена с добавками на основе комплексов марганца и железа. Были проведены 

исследования физико-химических свойств композиции. Установлено, что добавка уменьшает 

на разрушающее напряжение на 20% по сравнению с контрольными образцами. 

Исследования водопоглощения показали увеличение массы образцов по сравнению с 

контрольными образцами, что является положительным критерием с точки зрения 

биоразложения. 

Таким образом, биоразлагаемые полимерные композиции на основе отходов 

полиэтилена и агропромышленного комплекса обладают комплексом физико-механических 

свойств, полностью удовлетворяющим условиям создания качественного вторичного 

полимерного сырья и изделий из него, а введение добавок может ускорить процесс их 

разложения [2]. 

Разработаны рекомендации по областям их применения в упаковочной 

промышленности в качестве лотков непищевого назначения и в садоводстве. Разработаны 
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рекомендации по технологическим режимам получения биоразлагаемых полимерных 

композиций. 

Однако для получения товаров народного потребления, прежде всего упаковочных 

материалов, биоразлагаемые полимеры в России пока используются недостаточно широко. 

Это связано с низкой популярностью идеи использования биоразлагаемых композиий как у 

производителей, так и у потребителей различных упаковок, а также недостаточным 

вниманием со стороны законодательных властей. Между тем, проблема захоронения и 

переработки твердых бытовых отходов, значительную часть которых составляют полимеры, 

уже достаточно остро стоит во всем мире, в том числе в России. Поэтому в ближайшее время 

ожидается существенный рост производства биоразлагаемых полимерных материалов для 

самых различных нужд [3].  

Не вызывает сомнений, что в ближайшие годы производство полимеров, получаемых 

из возобновляемых ресурсов, и их ассортимент будут расширяться, а цена и характеристики 

— приближаться к уровню традиционных полимерных материалов. 
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РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ ДЛЯ ЧАЯ 
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Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «Московский государственные университет пищевых производств» 

 

В современных условиях ни один продукт без упаковки не выходит на Российский 

рынок. Сейчас дизайн упаковки является своего рода «продавцом» товаров. Дизайн, 

конструкция, удобство являются основными критериями при реализации товара, закрепление 

его на рынке и «завоевание» своего сегмента потребителя. Одним из важных параметров 

упаковки контактирующей с пищевыми продуктами является безопасность полимерного 

материала. Соответственно все упаковочные материалы, которые предназначены для 

продуктов питания должны быть безопасными и не содержать низкомолекулярных веществ, 

концентрация которых не превышала бы установленные нормы предельно допустимой 

концентрации веществ [1].  

Чай является ароматным продуктом, поэтому необходимым условием при выборе 

упаковки является выбор барьерных материалов с низкой газо-, паро-, и 

ароматопроницаемостью. Поэтому на сегодняшний день одним из актуальных вопросов 

является не только выбор упаковочного материала для продукта, но и разработка 

конструкции дизайна упаковки. 

На сегодняшний день, современный рынок предлагает покупателю большое 

количество разнообразных товаров различного назначения, для любой категории населения. 

Внешний вид упаковки играет большую роль при выборе товара потребителем. Дает товару 

больше шансов быть замеченным покупателем наиболее красивая и удобная упаковка. 

Особенно важен внешний вид для упаковки чайной продукции на небольшом производстве. 

В дизайне упаковки важно выбрать конструкцию и дизайн. Чем оригинальнее и 

интереснее выглядит упаковка, тем больше шансов, что данная продукция будет замечена на 

прилавках и витринах магазинов. Упаковка делает изделие уникальным, выделяет его из 

ряда подобных и привлекает к нему внимание потенциальных потребителей. Грамотно 

разработанная упаковка должна давать целевой аудитории представление о наиболее важных 

аспектах продукции, например, ее пользе, качестве или об ее органолептических свойствах 

(вкус или аромат). Разработка оригинального внешнего вида продаваемой продукции, 

говорит о профессионализме и высоком уровне работы компании производителя [2]. 
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Варианты упаковки самые разнообразные, как формы, так и цвета. При разработке 

дизайна упаковки производители чаще всего используют закономерности влияния графики 

на восприятие человека. Для пищевой продукции это восприятие будет связано с вкусовыми 

ощущениями – на упаковке будет изображена либо сама продукция, либо ингредиенты и 

составляющие упакованного продукта [3]. Цветовая гамма будет подобрана также либо в 

соответствии с цветовой гаммой продукта, либо с цветами, которые ассоциируются с 

продуктом. 

На современном рынке представлено огромное количество упаковок для чая. Каждое 

предприятие по производству чайной продукции имеет свой фирменный стиль. Варианты 

дизайна упаковок представлен на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Варианты дизайна упаковок для чая. 

Для сохранения качества упакованного продукта необходимо правильно подобрать 

материалы для упаковки. Основным материалом для упаковки чайной продукции является 

такие многослойные материалы как: биаксиально-ориентированная полипропиленовая 

пленка с металлизированной полипропиленной пленкой, полиэтилентерефталат с 

полиэтилентерефтолатом металлизированным и с полиэтиленом, полиэтилентерефталат с 

биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленкой металлизированной и с 

полиэтиленом и другие варианты пленок с низкой газо-, паро- и влагопроницаемостью. 

Упаковочные материалы должны обладать стойкостью к проколам и высокими физико-

механическими свойствами материала и сварного шва упаковки. 

Внешняя упаковка для чая, которую видит покупатель, в основном, изготавливается 

из картона с применением разнообразных скрепляющих деталей и материала: клея, скоб, 

заклепок, замковых соединений и других вспомогательных конструктивных элементов и 

материалов [4]. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что для разработки упаковки 

конструкции и дизайна упаковки для чая необходимо не только провести анализ 

упаковочных материалов, провести экспертизу полимерных материалов, но и разработать 

конструкцию внешней картонной упаковки с учетом объема продукта и его массы. Это и 

явилось целью данной работы.  
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Для упаковки чая нами предложена упаковка типа «мешок в коробке» («BAG-IN-

BOX»), поскольку эта упаковка соединяет в себе барьерный материал, в котором находится 

продукт (мешок) и коробка которая делает упаковку привлекательной для покупателей.  

В качестве объектов исследования были выбраны следующие пленочные материалы: 

ламинированный полиэтилентерефталат, ламинированный полиамид, 

двухосноориентированный полипропилен (БОПП). 

На первом этапе работы были исследованы пленочные полимерные материалы 

методом паропроницаемости по ГОСТ 10354-82. В таблице 1 представлены результаты 

исследования паропроницаемости материалов.  

Как видно из полученных результатов паропроницаемость является достаточно 

низкой величиной, что позволяет рекомендовать выше представленные материалы для 

упаковки чая.  

Используя метод водопоглощения установлено, что все исследованные материалы 

имеют водопоглощение не более 0,1-0,2 %. Что свидетельствует о низкой водопоницаемости 

пленочных материалов.  

 

Таблица 1 - Результаты исследования паропроницаемости материалов. 

№ п/п Упаковочный материал Р, г/см^2 

1 Ламинированный полиэтилентерефталат 17,326 

2 Двухосноориентированный полипропилен 15,334 

3 Ламинированный полиамид 14,419 

 

При сваривании пленочных материалов можно увидеть, что швы ровные и прочные. 

При исследовании на ароматопроницаемость было установлено, что 

двухосноориентированный полипропилен не пропускает аромат, а ламинированный 

полиэтилентерефталат и ламинированный полиамид через 20 минут стали пропускать. 

На основании проведенных исследований нами был выбран следующий пленочный 

материал: полипропиленовая двухосноориентированная пленка. 

На следующем этапе работы была проведена разработка конструкции и дизайна 

упаковки. Полученная разработка была внедрена на предприятии по расфасовке чая. 
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Высокий уровень водопотребления и образование высокозагрязненных стоков (жир, 

кровь и др.) создают серьезную экологическую проблему для мясоперерабатывающих 

производств: до 95 % расходуемой воды переходит в стоки. Для технологических и бытовых 

целей на мясоперерабатывающих предприятиях используется вода питьевого качества. 

Загрязненная вода подвергается необходимой очистке, после чего сточные воды поступают в 

центральные системы водоотведения (ЦСВ) городов, т.к. более 60% предприятий мясной 

промышленности расположены на территории населенных пунктов, а остальные сбрасывают 

очищенный сток в водоемы [1]. В соответствии с существующими нормами [2,3,4], сточные 

воды мясоперерабатывающих предприятий должны быть подвергнуты локальной очистке на 

своей территории, как правило, от взвешенных веществ и жиров с использованием 

наилучших современных технологий. 

Учитывая, что процессы очистки являются продолжением основных технологических 

процессов, построим схему взаимодействия производства с очистными сооружениями (см. 

рис. 1). 



111 
 

 

 

Рисунок 1 - Схема производства с очистными сооружениями 

 

Водопроводная вода расходуется не только на основные технологические операции, 

но и на мойку оборудования, полов, на нагрев и охлаждение оборудования между 

технологическими циклами производства T. Таким образом, при расчете очистных 

сооружений можно исходить из объема сброса сточной воды Vв, с концентрацией 

загрязняющих веществ Gв, осуществленного за цикл работы производства T и 

концентрацией загрязняющих веществ очищенной сточной воды Y и расходом 

стандартизирующей жидкости Q. 

Одним из способов нормализации стока, практикуемым на предприятиях является 

разбавление недостаточно очищенной воды до необходимой концентрации. Очевидно, 

возможна рециркуляция сточной воды на очистных сооружения предприятия с целью 

достижения нормативной концентрации загрязняющих веществ. 

Учитывая особенности и назначение процессов очистки можно предложить три 

возможных способа стандартизации стока по концентрации загрязнения. 

 

 

Рисунок 2 - Способы стандартизации стока 

 

На рисунке 2 (а, б, в) приняты следующие обозначения: 

G(τ) – концентрация загрязнений стока, поступающего на очистку; 

Y – концентрация загрязнений очищенного стока; 

Z – концентрация загрязнений водопроводной воды; 
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X – концентрация загрязнений разбавленного стока идущего на очистку; 

Ɛ – коэффициент эффективности очистки оборудования; 

V – смеситель; 

q – расход стандартной жидкости; 

Qo – начальный расход стандартизируемой жидкости; 

Q – общий расход стандартизируемой жидкости. 

 

а) Представленный на рис. 2а способ стандартизации стока реализуется за счет 

разбавления уже очищенного стока водопроводной водой. Составим уравнения 

материального баланса:  

( ) ( )X K G    (1) 

( ) ( ) ,Y Q X Q q Z q       где (4) 

K – коэффициент очистки, K=1- Ɛ. 

Обозначив 
q

Q
 , имеющий смысл коэффициента рециркуляции, и учитывая, что 

X(τ) = K G(τ), имеем 

1 ( ) (1 )Y G K Z        (5) 

б) На рис. 2б исходный сток разбавляется водопроводной водой. Продолжая 

предыдущие рассуждения, имеем 

 2 ( ) (1 )Y K G Z        (6) 

в) В случае рис. 2в, исходный сток, поступающий на очистку, разбавляется уже 

очищенной рециркулируемой жидкостью: 

3

(1 )
( )

1
Y K G

K







  

 
 (7) 

Допустив, что в выражениях (5) и (6) величина загрязнения водопроводной воды Z в R 

раз ниже, чем уже очищенного стока Y (7), получаем 

1

( ) (1 )

1

G K
Y

R

 



 


   

(8) 

2

( ) (1 )

1

G K
Y

RK

 



 


 
 (9) 

Выражения (8) и (9) различаются знаменателями, причем больший знаменатель 

обеспечит условие оптимальности. Учитывая, что коэффициенты R и K меньше единицы, 

можно сделать вывод, что наименьшее значение концентрации загрязнения уже очищенного 
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стока Y будет у выражения (9) (рис. 2б), при прочих равных условиях. Однако, принимая во 

внимание, что требования к качеству очистки и стоимость водопроводной воды постоянно 

возрастают, перспективным является третий способ стандартизации стока (рис. 2в) [3].  
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МОДИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 

Кирш И.А. к.т.н, доц., 

Федоренко Е.А., Носова А.С., студенты кафедры «Технология упаковки 

и переработки ВМС» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 

 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам вторичной 
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переработки полимерных материалов. Рециклинг полимерных отходов 

позволяет осуществлять возврат ценного полимерного сырья в 

технологический цикл производства, что в свою очередь, снижает нагрузку на 

окружающую среду. [1-2] При повторной переработке отходов 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в технологическую схему входят такие стадии 

как сушка и кристаллизация полимера, которые позволяют снизить до предела 

повышенное содержание влаги ПЭТФ из-за гигроскопичности полимера и 

одновременно, повысить его вязкость, которая от цикла к циклу переработки 

резко снижается [2]. Снижение вязкости ПЭТФ при повторной переработке 

можно связать с протекающими физико-химическими процессами деструкции 

материала. [1,2] Деструкция полимеров обычно сопровождается уменьшением 

молекулярной массы и изменением реологических свойств, что и приводит к 

уменьшению деформационно-прочностных показателей полимерных 

материалов. В связи с этим в последнее время все большую актуальность 

приобретают исследования свойств вторичного полимерного сырья, 

модифицированного различными способами. Так, например, модификацию 

сырья можно проводить различными химическими агентами, например 

восками, эластомерами, ангидридами и т.д. [1]. Кроме этого, одним из методов 

регулирования структуры и свойств полимеров является введение в них 

небольшого количества (обычно до 5 %) силоксановых добавок [3]. Так, 

например, введение 2 мас.% оксаметилциклотетрасилоксана в полиэтилен (ПЭ) 

приводит к значительному изменению свойств полимера, что отражается в 

повышении пластичности и деформируемости, полимер легче 

перерабатывается при температурах ниже температуры плавления. 

Аналогичные исследования были проведены и с использованием 

сверхмолекулярного ПЭ и других полимеров из класса полиолефинов. Было 

установлено, что введение силоксанов в полиолефины приводит к повышению 

физико-механических свойств, а также такие композиции отличаются 

повышенной стойкостью к атмосферному и тепловому старению. [3, 4] Это 

связано с тем, что образующиеся свободные радикалы в полимере при его 
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деструкции могут присоединяться к группам силоксана до наступления 

реакции обрыва цепи [4]. Проведенный анализ литературных данных позволил 

установить, что модификаторы на основе силанов могут проявлять активность 

по отношению к влаге, тем самым прекращать реакции гидролитической 

деструкции [4,5], что особенно важно для гигроскопичного ПЭТФ и тем самым 

можно упростить технологическую схему производства вторичного сырья на 

основе ПЭТФ, исключив стадии предварительной сушки и кристаллизации. 

В связи с этим целесообразно было провести исследования 

полиэтилентерефталата (ВПЭТФ), содержащего соединения из класса силанов 

и силоксанов, с получением материалов с улучшенными физико-

механическими характеристиками, что и являлось целью данной работы. Кроме 

этого подбор модификаторов для ВПЭТФ необходимо было провести с учетом 

того, что в технологической схеме получения вторичного сырья отсутствуют 

стадии предварительной сушки и кристаллизации полимера.  

В качестве модификаторов вторичного полиэтилентерефталата можно использовать 

следующие добавки в жидком виде: этилсиликат (марка ЭТ-40), тетраэтоксисилан, 

полиметилсилоксан (марка ПМС-200), винил-2-метоксиэтоксисилан, октилтриэтоксисилан, 

винилтриметоксисилан. 

Введение модификаторов во вторичный полиэтилентерефталат осуществляли в 

смесителе барабанного типа. Смешение компонентов составляло 3 минуты при температуре 

23±2
о
С. Полученные смеси поступали в экструдер. 

Для исходных и модифицированных смесей вторичного полиэтилентерефталата 

(ВПЭТФ) были изучены физико-механические свойства: разрушающее напряжение при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 14236-81 «Пленки 

полимерные. Методы испытания на растяжение»; реологические свойства полимеров (Метод 

капиллярной вискозиметрии по ГОСТ 11645-86); температурные диапазоны переработки и 

деструкции, а также величина влагосодержания, определены методом термогравиметрии.  

Изучение биотоксичности проводили на водных вытяжках из исследуемых образцов с 

использованием инфузорий в качестве тест-объектов. 

На первом этапе работы были изготовлены образцы из ВПЭТФ без предварительной 

стадии сушки перед загрузкой в экструдер: образцы вторичного ПЭТФ с содержанием 1, 3 и 
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5% следующих кремнийорганических модификаторов: этилсиликат (ЭТ-40), 

тетраэтоксисилан (ТЭОС) и полиметилсилоксан (ПМС-200).  

В таблице 1 представлены результаты разрушающего напряжения и относительного 

удлинения при разрыве полученных композиций. 

 

Таблица 1. 

Название модификатора Разрушающее 

напряжение, ƃр, мПа 

Относительное удлинение 

при разрыве, Eр, % 

Контроль  40±2 6±1 

ЭТ-40 52±2 38±2 

ПМС 26±1 5±1 

ТЭОС 60±1 39±3 

Примечание: содержание модификатора в композиции 1%. 

 

Как следует из полученных результатов, наибольшими деформационно-

прочностными показателями обладает композиция ПЭТФ с добавкой тетраэтоксисилан.  

Далее в работе были исследованы композиции на основе силанов: винил-2-

метоксиэтоксисилан, октилтриэтоксисилан, винилтриметоксисилан. Модификатор в ВПЭТФ 

вводили в количестве 1%. 

В таблице 2 представлены значения разрушающего напряжения (σр) и относительного 

удлинения при разрыве (εр) полученных образцов. 

Из полученных результатов следует, что введение модификаторов на основе силанов 

в ВПЭТФ приводит к существенному увеличению разрушающего напряжения и 

относительного удлинения при разрыве в 3-5 раз по сравнению с контрольным образцом. У 

композиции, содержащей тетраэтоксисилан, наблюдалось наибольшее значение 

относительного удлинения при разрыве, что является одним из важных показателей при 

использовании ВПЭТФ в упаковке. 

 

Таблица 2. Физико-механические свойства вторичного ПЭТФ, модифицированного 

силанами 

Модифицирующая добавка в ВПЭТФ σр, МПа εр, % 

Тетраэтоксисилан 58±5 38±5 

Винил-2-метокисиэтоксисилан 70±8 25±3 

Винилтриметоксисилан 85±8 28±2 

Октилтриэтоксисилан 78±6 22±4 

Контроль (без добавки)  40±3 5±1 
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При изучении реологических свойств композиций было установлено, что 

эффективная вязкость ВПЭТФ примерно в 1,5 раза меньше, чем у первичного ПЭТФ, а 

введение ТЭОС во ВПЭТФ приводит к увеличению данного показателя до уровня значений 

первичного полимера. Это может быть связано с тем, что ТЭОС способствует 

восстановлению ВПЭТФ. Выдвинутое предположение было доказано методом ДТА. 

Изучение температурных переходов методом ДТА ВПЭТФ, модифицированного ТЭОС, и 

контрольного образца, показало, что пик плавления, модифицированного ВПЭТФ находится 

в области 255
0
С, тогда как у контрольного образца он смещен в область 238

0
С, что 

свидетельствует о протекании процессов деструкции вторичного полимера, переработанного 

без предварительной сушки. 

Изучение биотоксичности на инфузориях проведенное на водных вытяжках из пленок 

с различным содержанием модифицированного ВПЭТФ в ПЭТФ, показало отсутствие 

токсического действия добавок, поэтому пленку с введением модифицированного ВПЭТФ в 

первичный полимер в количестве до 25% [12] можно применять для упаковки пищевых 

продуктов. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что введение 

тетраэтоксисилана во вторичный полиэтилентерефталат увеличивает деформационно-

прочностные характеристики последнего. Определено, что добавка тетраэтоксисилана 

позволяет осуществлять повторную переработку отходов полиэтилентерефталата без стадии 

предварительной сушки и кристаллизации. Этот способ модификации может быть 

использован в технологии производства многослойных «пищевых» пленок и 

термоформованной тары, в которых средний слой, содержащий ВПЭТФ, не контактирует с 

пищевыми продуктами. 

На основании проведенных исследований можно предположить, что ТЭОС можно 

рекомендовать и для других полимеров, с точки зрения восстановления их структуры. Это 

является перспективной областью применения ТЭОС для получения материалов из 

вторничного сырья.  
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КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БЕЛОЙ КОНСЕРВНОЙ ЖЕСТИ К 

ТОМАТОПРОДУКТАМ И МОДЕЛЬНЫМ СРЕДАМ 

 

Бессараб О.В.,  

Платонова Т.Ф. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт технологии 

консервирования» (ФГБНУ «ВНИИТеК») 

 

В зрелых плодах томата содержится до 8,0 % сухих веществ, включающих сахара 

(4,0‒6,0 %), белки (1,0 %), клетчатку и пектиновые вещества (0,8–1,0 %), жиры (0,3–0,5 % в 

семенах), органические кислоты (0,4–0,5 %). Томаты и продукты их переработки являются 

важным источником аскорбиновой кислоты (в свежих плодах содержится 15–45 мг%), 

холина и каротиноидов, прежде всего ликопина [1, 2]. 

Для фасования томатных и томатосодержащих консервов обычно применяют банки из 

жести электролитического лужения, которая представляет собой основу из 

низкоуглеродистой стали, покрытую с обеих сторон слоем олова. Входящие в состав 

томатопродуктов органические кислоты, а также поваренная соль являются причиной 

электрохимической коррозии жести и, как следствие, ограничения срока годности консервов. 

Для защиты внутренней поверхности банок от коррозии на белую жесть наносят различные 

лакокрасочные материалы. Однако если устанавливаемый изготовителем срок годности 

консервов не превышает двух лет, возможно использование нелакированной жести с 

оловянным покрытием большей толщины. Одним из перспективных методов снижения 

коррозионной агрессивности консервов является введение в их состав небольших количеств 

веществ, обладающих антиокислительными свойствами – например, аскорбиновой кислоты, 

метионина, кверцетина и других. 

Целью настоящей работы являлось изучение коррозионной устойчивости консервной 

жести в среде томатного сока, томатного сока с ингибитором коррозии (метионином), а 

также в модельных средах, имитирующих томатопродукты. Модельные среды, в отличие от 
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пищевых продуктов, имеют фиксированный состав, что обеспечивает воспроизводимость 

результатов измерений. 

Для экспресс-оценки коррозионной устойчивости металлических упаковочных 

материалов применяют метод линейного поляризационного сопротивления, основанный на 

создании постоянной разности потенциалов между двумя одинаковыми образцами и 

измерении силы возникающего при этом тока. Исходя из величины силы тока и 

электрохимического потенциала металла, рассчитывают скорость общей либо локальной 

(точечной, питтинговой) коррозии [3]. Современные коррозиметры дают возможность 

проводить измерения и обработку результатов в автоматическом режиме. 

Для проведения данной работы был использован универсальный автоматический 

коррозиметр «Эксперт-004» с программным обеспечением к нему. Коррозионная ячейка 

включает основу, изготовленную из термостойкого стекла, два одинаковых образца 

испытуемого материала, две уплотнительные прокладки из полимерного материала и 

винтовое прижимное устройство. Образцы представляют собой пластины белой консервной 

жести марки Е8,4 по ГОСТ Р 52204-2004 [4] – толщина стальной основы 0,18 мм, масса 

оловянного покрытия по 8,4 г/м
2
 с каждой стороны; размер пластин ‒ - 60×120 мм. 

Для проведения испытаний использовали следующие коррозионные среды: 

- томатный сок, содержащий 1,0 % поваренной соли; 

- томатный сок, содержащий 1,0 % поваренной соли с добавлением метионина в 

количестве 0,1–0,5 % в качестве антиокислителя; 

- модельные среды, содержащие 0,25–2,0 % лимонной кислоты и 1 % поваренной 

соли. 

Испытания для каждой модельной среды проводили в 5 повторностях. 

Продолжительность испытания – 7 суток. Показания коррозимера в мкм/год (глубинный 

показатель скорости коррозии Кгл) пересчитывали в г∙м
2
/ч (гравимерический показатель 

скорости коррозии Кгр), в соответствии с инструкцией к коррозиметру, по формуле: 

 Кгр = Кгл / 0,00089 (1) 

Томатный сок получали путём смешивания томатной пасты по ГОСТ Р 54678-2011 [5] 

(содержание сухих веществ 25%) с водой в соотношении 1:4. Содержание растворимых 

сухих веществ в готовом соке – 5,0–5,5 %, титруемая кислотность в пересчёте на лимонную 

кислоту – ‒ 1,0–1,2 %. 

В таблице 1 представлены средние значения скорости коррозии испытуемых образцов 

белой консервной жести в томатном соке и томатном соке с добавлением метионина В 

таблице 2 представлены средние значения скорости коррозии в модельных средах, 

содержащих лимонную кислоту и поваренную соль 
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Из таблицы 1 видно, что наименьшая скорость коррозии наблюдается у томатного 

сока с добавлением 0,5 % метионина, наибольшая – у томатного сока без ингибитора. Таким 

образом, добавление 0,5 % метионина в качестве ингибитора коррозии является 

оптимальным. Дальнейшее увеличение количества метионина нецелесообразно ввиду его 

невысокой растворимости. 

 

Таблица 1 – Коррозионная устойчивость белой консервной жести в среде томатного 

сока 

Состав коррозионной среды Глубинный 

показатель скорости 

коррозии Кгл, мкм/год 

Гравиметрический 

показатель скорости 

коррозии Кгр, г·м
2
/ч 

(расчётный*) 

Томатный сок 5,51 4,9·10
-3 

Томатный сок + 0,1 % метионина 4,27 3,8·10
-3

 

Томатный сок + 0,3 % метионина 4,04 3,6·10
-3

 

Томатный сок + 0,5 % метионина 3,82 3,4·10
-3

 

 

Таблица 2 – Коррозионная устойчивость белой консервной жести в модельных средах 

Состав модельной среды Глубинный 

показатель скорости 

коррозии Кгл, 

мкм/год 

Гравиметрический 

показатель скорости 

коррозии Кгр, г · м
2
/ ч 

(расчётный) 

0,25 % лимонной кислоты + 1,0 % NaCl 5,06 4,5·10
-3 

0,5 % лимонной кислоты + 1,0 % NaCl 4,94 4,4·10
-3

 

1,0 % лимонной кислоты + 1,0 % NaCl 5,39 4,8·10
-3

 

2,0 % лимонной кислоты + 1,0 % NaCl 4,94 4,4·10
-3

 

 

Из таблицы 2 видно, что наибольшая скорость коррозии наблюдается в модельной 

среде, содержащей 1,0 % лимонной кислоты и 1,0 % хлорида натрия. Также скорость 

коррозии в данной среде соответствует скорости коррозии в томатном соке без ингибитора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такой состав среды наиболее близок по 

коррозионной агрессивности к томатному соку. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Все методы анализа, используемые в практике виноделия‚ можно разделить на 

следующие основные группы: органолептические, измерительные и экспертные. 

Важным методом контроля качества является оценка его органолептических 

показателей (дегустация): вкуса, цвета, аромата и прозрачности. Дегустация позволяет 

быстро и комплексно характеризовать гамму вкусовых и ароматических свойств продукта, 

складывающуюся из отдельных характеристик. По этой причине многие исследователи 

отводят данному способу оценки качества определяющую роль. Однако только методы 

физико-химического анализа позволяют дополнить и более объективно обосновать 

результаты дегустационной оценки, получить количественные параметры для 

характеристики качества продукта, многие из которых не могут быть определены 

органолептически. Только на основании методов технохимического контроля можно сделать 

заключение о безвредности продукта, его экологической чистоте.  
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Экспертиза качества вин заключается в оценке отдельных показателей, определяемых 

при помощи тонких методов инструментального анализа, среди которых наиболее 

распространенным является метод эмиссионного спектрального анализа, основанный на 

измерении длины волны, интенсивности и других характеристик света, испускаемого 

возбужденными атомами и ионами исследуемого вещества [1,2].  

Наиболее простейшим и экспрессивным методом исследования продуктов виноделия 

из группы эмиссионных спектральных методов является фотометрия пламени. Фотометр в 

качестве источника возбуждения имеет пламенную горелку, а в качестве диспергирующего 

элемента, который разлагает излучение в спектр, обычно служат светофильтры, призмы и 

дифракционные решетки. Рецептором излучения обычно является фотоэлемент.  

Анализируемый раствор вина вводится в пламя горелки в виде аэрозоля. При этом 

жидкая фаза исследуемого образца испаряется, а соли металлов диссоциируют на атомы, 

которые при определенной температуре возбуждаются. Температура пламени легко 

регулируется в зависимости от состава горючей смеси. Так пламя обычной газовой горелки 

имеет температуру примерно 900 
0
С, смесь водорода с воздухом дает 2100 

0
С, водорода с 

кислородом 2800 
0
С, ацетилена с кислородом – около 3000 

0
С. 

Возбужденные атомы, переходя в нормальное состояние, излучают свет характерной 

частоты, который выделяется с помощью светофильтров, а его интенсивность измеряется 

фотоэлементом. Качественное определение элементов основано на изучении его 

характерного линейчатого спектра и базируется на отыскании линий определяемого 

элемента в спектре пробы. Принадлежность линии данному элементу устанавливается по 

длине волны и интенсивности линии. Для качественного анализа нет необходимости 

определять длины волн всех спектральных линий в спектре пробы, а достаточно установить 

наличие или отсутствие в нем аналитических последних линий, которые хорошо изучены, а 

их длину и характеристику интенсивности можно без труда найти в справочниках.  

Количественное определение элементов в пробе вина проводят методом добавок или 

градуировочного графика. Метод фотометрии пламени характеризуется низким пределом 

обнаружения (до 0,001 мкг/мл для щелочных металлов и 0,1 мкг/мл для других) при 

погрешности 1-3%. Также его достоинством является высокая производительность; спектры, 

получаемые в пламени, более просты, чем дуговые или искровые, там температура пламени 

ниже, чем в электрических источниках возбуждения. Это существенно облегчает анализ, но 

вместе с тем сужает возможности метода в отношении числа определяемых элементов.  

Перед проведением анализа на содержание тяжелых металлов и других 

микроэлементов предварительно проводят пробоподготовку испытуемого образца вина, 

которая заключается в максимально полной минерализации органических веществ. Пробу 
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вина, взятую в определенном объеме, первым делом высушивают на водяной бане, затем на 

электроплитке в чистых фарфоровых чашках. К высушенной пробе добавляют спирт-

ректификат и помещают в муфельную печь, в которой идет постепенное повышение 

температуры до 400-500 
0
С. Минерализацию при данной температуре ведут до полного 

разрушения органических веществ.  

Далее минерализованную пробу в виде порошка помещают в зону разряда 

электрической дуги. Температуру в зоне разряда регулируют введением в электроды солей 

калия, что позволяет снизить ее с 7000 до 4000 
0
С. При анализе продуктов виноделия в 

основном используют так называемый полуколичественный метод с использованием 

спектров сравнения с эталонами. 

Для получения надежных результатов качественного и количественного анализа 

микроэлементов большое значение имеет правильное приготовление эталонов. Эталонные 

смеси готовят последовательным смешиванием в определенных пропорциях реактивов, 

имеющих марки «химически чистые», «спектрально чистые» и «особо чистые». В состав 

эталонов в зависимости от определяемых элементов могут входить следующие вещества: 

сернокислый калий, углекислый натрий, углекислый кальций, углекислый магний, окиси 

кобальта, меди, хрома, молибдена, ванадия, алюминия, железа, цинка, углекислый барий, 

закись марганца, углекислый стронций и двуокись титана.  

Навески реактивов подвергают тщательному растиранию в течение 2-3 часов с 

добавлением для интенсификации процесса небольшого количества этилового спирта. 

Растертые смеси прокалывают в муфельных печах в течение 5-6 часов. 

Расчет количества вводимых соединений элементов производится таким образом, 

чтобы в головном эталоне содержалось по 100 мг каждого элемента (например, чтобы 

содержание стронция в эталоне составляло 100 мг, необходимо ввести 168,48 мг окиси 

стронция). Вес головного эталона получают сложением весов всех вводимых соединений.  

После приготовления головного эталона путем последовательного его разбавления 

чистой основой (состоящей из солей калия, натрия, кальция, магния и двуокиси кремния) 

готовится серия эталонов с меньшей концентрацией. Как правило, готовят эталоны со 

следующими концентрациями веществ: 1%; 0,33%; 0,11%; 0,037%; 0,0123% и так далее с тем 

расчетом, что каждая последующая концентрация была в 3 раза меньше предыдущей.  

Далее навески приготовленных эталонов последовательно испаряют в кратере 

угольного электрода спектрографа. Спектры эталонов и исследуемых проб фотографируются 

на специальные чувствительные пластинки, которые проявляют и закрепляют фиксажем. 

Количество определяемых микроэлементов устанавливают по интенсивности абсолютного 

почернения проявленных фотопластинок. С помощью такого сравнения возможно 
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определение не только концентрации исследуемого компонента, но и его пределы 

концентраций, то есть такое минимальное содержание элемента в испытуемом образце вина, 

которое может быть выявлено данным методом спектрального анализа [2-4]. 
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Микробиологическая безопасность пищевых продуктов - важнейшая задача для 

обеспечения жизни и здоровья населения мира. Значительную роль в ингибировании 

патогенной микрофлоры играет применение химических консервантов, ряд которых далеко 
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не безопасен для здоровья потребителей продукции. В последние годы все больше внимания 

уделяется поискам наиболее безопасных путей борьбы с патогенной микрофлорой фруктов и 

овощей, в качестве такого направления нами выбраны факторы комплексного применения 

обработки ионизирующими излучениями и создание модифицированной газовой среды 

(МГС), в том числе с повышенным содержанием СО2 и азота. 

Радиационная технология предусматривает обработку продуктов гамма-излучением 

от источников кобальт-60 и цезий-137 или ускоренными электронами с энергией квантов не 

выше 10 МэВ. 

 Механизм действия ионизирующей радиации основан на ионизации молекул 

микроорганизмов, в результате чего нарушаются их нормальные биологические функции, и 

снижается жизнеспособность.  

В мире в настоящее время функционирует более 200 центров по электроионному 

облучению пищи. Наиболее интенсивно осваиваются радиационные технологии в США и 

Китае. По прогнозам мировой рынок производства облученных пищевых продуктов к 2020-

2013 гг. достигнет 4,8-10,9 млрд. долл. США. 

По результатам многолетних исследований в рамках продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) и Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) подтверждена эффективность и безвредность использования в пищу 

облученных свежих плодов, овощей и картофеля при мощности облучения не более 10 МэВ. 

Многолетние исследования показали, что для стерилизации всей поверхностной 

микрофлоры растительной продукции диапазон доз облучения составляет 5-15 кГр, однако 

указанные режимы обработки неблагоприятно воздействуют на отдельные показатели 

качества сохраняемых овощей и фруктов вызывая размягчение тканей, снижение 

устойчивости к патогенам, изменение энергетического обмена и др. В связи с этим нами 

выбрана технология комплексного воздействия на растительные объекты, обеспечивающая, 

наряду с антисептированием, сохранение высоких показателей качества. 

Для ионизирующей обработки были выбраны дозы облучения 1-3 кГр γ-лучей и 

ускоренных электронов в комплексе с модифицированием состава газовой среды (МГС) при 

холодильном хранении. Для создания МГС использовали упаковки из полиамидных 

материалов барьерного типа. Газовая среда с повышенным содержанием СО2 и пониженным 

О2 создавалась в результате интенсивности дыхания сырья и избирательной 

газопроницаемости упаковки. Хранение осуществляли при температуре 4-6 °С, наиболее 

характерной для условий предреализационного хранения овощей. 
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Таблица 1 – Обобщённые данные по антисептическому эффекту комплексной 

технологии хранения различных овощей с использованием обработки ионизирующими 

излучениями в полимерных упаковках в МГС и хранении при 4-5°С. 

Вид овощей Вариант обработки
* 

Количество поверхностной микрофлоры овощей 

(% к исходному) 

КМАФАнМ 
плесневые 

грибы 
дрожжи 

Морковь целая 
γ-лучи доза 

3 кГр, 20 сут 
0,002 1,3 1,4 

Морковь 

резаная 

γ-лучи доза 

3 кГр, 20 сут 
0,030 3,33 22,0 

Томаты целые 
γ-лучи доза 

3 кГр, 20 сут 
0,008 0,34 0,04 

Перец 
γ-лучи доза 

3 кГр, 8 сут 
0,035 23,3 85,0 

  %019,0Хср  %07,7Хср  %1,27Хср  

Томаты целые 

ускоренные 

электроны доза 3 

кГр, 20 сут 

1,11 0,03 0,1 

Перец резаный 

красный 

ускор.электроны 

доза 2 кГр, 8 сут 
0,022 0,001 0,007 

Перец резаный 

зеленый 

ускоренные 

электроны доза 2 

кГр, 8 сут 

0,017 0,012 0,01 

Огурцы 

ускоренные 

электроны доза 3 

кГр, 8 сут 

0,005 0,34 0,12 

Морковь целая 

ускоренные 

электроны доза 3 

кГр, 20сут 

0,005 1,3 10,0 

  %23,0Хср  %34,0Хср  %05,2Хср  

 

Установлено, что обработка растительной продукции ионизирующими излучениями 

увеличивает интенсивность ее дыхания, в результате чего в упаковках осуществляется в 

пострадиационный период уже через 1-3 суток оптимальный (СО2 свыше 3-5%, О2 5-10%) 

для хранения состав газовой среды. В контрольных упаковках аналогичное содержание СО2 

(более 5%) создается только после 10-15 суток хранения. 

Применение комплексного способа обработки позволило обеспечить высокий уровень 

антисептирования овощей как за счет непосредственного воздействия на микробные клетки, 

так и путем влияния модифицированными условиями среды (состав среды, холодильное 
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воздействие). Эффект антисептирования зависел от состава микрофлоры, вида растительного 

сырья, режимов обработки и хранения.  

 Установлено, что при использовании радиационной обработки γ- лучами овощей при 

исходной обсемененности их в диапазоне 10
1
…10

3
 КОЕ/г количество жизнеспособных 

бактерий при дозе 1-3 кГр сокращается до уровня 0,002 %...0,0008 % от исходного 

содержания (морковь резаная, перец резаный). При более высоком исходном уровне 

обсемененности (10
7
…10

8 
КОЕ/г) количество жизнеспособных бактерий через 20 суток 

хранения составило: у моркови резаной (3 кГр) – 0,05 %.  

При использовании обработки ускоренными электронами остаточное количество 

бактерий после 20 суток хранения составило от 0,005% до 1,11%, в среднем 0,3 %.  

При обработке ионизирующими излучениями томатов, моркови целой, резаной при γ-

излучении в большей степени проявляется ингибирование бактериальной микрофлоры, а при 

использовании ускоренных электронов наиболее эффективно антисептирование плесневой 

микрофлоры.  

Степень радиационного воздействия γ-излучения на подавление жизнедеятельности 

плесневых грибов (исходная обсемененность 10
1
 КОЕ/г и 10

6
 КОЕ/г): остаточная 

обсемененность составила после 20 суток хранения при 4…6 °С, соответственно, от 

исходного содержания у томатов – 0,34 %, у перца сладкого резаного – 23 %, у моркови 

резаной – 3,39 %, а у целой 1,3 %. По плесневой микрофлоре достаточно чётко выявляются 

свойства субстратспецифичности воздействия ионизирующих излучений на различных видах 

овощей. Более эффективно применение обработки ускоренными электронами у томатов, 

перца, огурцов.  

Остаточное количество жизнеспособных клеток дрожжей на поверхности овощей 

характеризовалось меньшим уровнем различий. Так, количество жизнеспособных дрожжей 

на поверхности облучённых дозой 3 кГр овощей составило от 1,4 до 85,0 % от исходного 

(резаная морковь, резаный перец, томаты). Выше была сохраняемость жизнеспособных 

клеток дрожжей у целых корнеплодов моркови и перца. 

Среднее остаточное количество дрожжей на овощах составило при использовании 

ускоренных электронов до 2,05 % от исходного (перец, огурцы, морковь) и 27,1 % от 

исходного при использовании обработки γ-излучением (морковь, томат, перец).  

В большей мере антисептическое действие ускоренных электронов на обсемененность 

плесневых грибов проявляется у моркови, томатов, меньше – у перца сладкого.  

В облученных ускоренными электронами овощах подавление развития дрожжей в 

течение 20 суток хранения составило 10 % (перец) или сохранялась на исходном уровне 
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(морковь, томаты). В то же время в контрольных образцах развитие плесеней и дрожжей при 

хранении увеличивалось.  

Различия в степени пострадиационного ингибирования основной фитопатогенной 

микрофлоры овощей связано с качественным составом, исходной её радиоустойчивостью, а 

также с особенностями воздействия облучения на факторы, определяющие степень 

устойчивости сырья к возбудителям заболеваний. 

Комплексная обработка овощей в результате интенсивного ингибирования 

фитопатогенной микрофлоры сокращала в 3-5 раз потери от порчи и продляла сроки 

холодильного хранения в полимерных упаковках томатов, перца, корнеплодов до 15-30 

суток. Применение комплексной технологии хранения обеспечивает высокий уровень 

микробиологической безопасности плодоовощной продукции и может рассматриваться как 

важный путь решения проблемы пищевой безопасности. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 

Никитина М.А., к.т.н., доц.,  

Захаров А.Н., к.т.н., с.н.с. 

Щербинина Е.О. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности 

имени В.М. Горбатова» 

 

Интенсификация производства в мясной отрасли АПК не возможна без комплексной 

автоматизации и широкого использования информационных технологий. 

Одной из важных проблем нашего времени является качество продукции. Пищевые 

продукты – это отдельный вид продукции, качество которых напрямую связанно с 

безопасностью пищи (food safety) для человека, и обеспечения активной и здоровой жизни. 

Можно говорить о том, что качественные пищевые продукты являются более 

конкурентоспособными, что обеспечивает высокую прибыль предприятию. Из-за 

отступления от технологии, применения недоброкачественного сырья и материалов 

население страны несет большие моральных и материальные издержки. Одним из путей 

анализа качества продукции является использование статистических методов и 

информационных технологий. 

Согласно ГОСТ Р 50779.11-2000 качество – совокупность свойств и признаков 

продукции или услуги, которые влияют на их способность удовлетворять установленным 

или предполагаемым потребностям [1]. 

Управление качеством – методы и виды деятельности оперативного характера, 

которые используют для выполнения требований к качеству. 

Статистическое управление качеством – та часть управления, в которой применяют 

статистические методы (частотное распределения, мера центрирования процесса, 

рассеивания, контрольные карты, выборочный контроль, регрессионный анализ, критерии 

значимости и т.п.) 

В современном обществе к статистическим методам проявляется повышенный 

интерес, как к одному из важнейших аналитических инструментов в сфере поддержки 

процессов принятия решений. 

На сегодняшний момент времени известны следующие категории статистических 

методов, классифицирующихся по степени сложности: 

- элементарные статистические методы, включающие так называемые «7 

инструментов»; 
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- промежуточные статистические методы; 

- передовые статистические методы. 

Элементарные статистические методы могут применяться абсолютно всеми 

работниками предприятия. Вторая группа методов рассчитана на инженерно-технических 

работников и специалистов в области управления качеством. Методы третьей группы 

предназначены для ограниченного количества инженеров, поскольку применяются при 

проведении очень сложных анализов процесса формирования качества. Эти методы 

положены в основу создания высокого уровня технологий и ее экспорта. 

Однако известный японский специалист в области качества, профессор К. Исикава, 

сказал: «Основываясь на опыте своей деятельности … 95 % всех проблем предприятия могут 

быть решены с помощью 7 инструментов качества» [2]. 

Для управления процессом на основе собранных сведений выявляются факты, 

опираясь на которые предпринимают необходимые действия. Важно используя полученные 

данные, применяя статистические методы, превратить их в источник актуальной 

информации. 

Например, берем некоторую выборку мясного сырья, проводим измерения, а затем 

решаем, стоит ли принимать всю партию или нет. В данном примере наше внимание 

сосредотачивается не на самой выборки, а на качестве партии. 

Другой пример, управление технологическим процессом с помощью контрольных 

карт. Цель заключается не в определении характеристики выборки, взятой для нанесения на 

карту, а в том, чтобы выяснить, в каком состоянии находится сам технологический процесс. 

В первом из приведенных примером генеральной совокупностью являются исследуемые 

параметры качества принимаемого сырья, а во втором – параметры качества 

технологического процесса. 

Для реализации одного из принципов системы менеджмента качества: «Принятие 

решений, основанных на фактах. Эффективные решения основываются на анализе данных и 

информации», – необходимы инструменты, позволяющие производить статистический 

анализ сотрудникам предприятий (заводов) с разным уровнем компетенции в области 

математического анализа. 

Широкое внедрение компьютерной техники и информационных технологий 

позволило решить эту проблему. Так, например, разработанная компьютерная система 

обработки статистической информации технологических процессов позволяет представлять 

результаты в сжатом виде и осуществлять их анализ, формулировать достоверные научные и 

практические выводы. Пользовательский интерфейс системы состоит из двух основных 
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форм – активного и пассивного эксперимента – и одной вспомогательной для вывода 

статистических таблиц (F-критерия Фишера, t-критерия Стьюдента, G-критерия Кохрена). 

Для улучшения восприятия результатов в программу встроены текстовые поля, в 

которых выводятся статистические данные, некоторые пояснения связанные с 

вычислениями, а также рекомендации. Для визуального представления численной 

информации предусмотрена возможность построения графиков регрессии. 

Таким образом, используя статистические методы, можно своевременно выявлять 

проблемы, связанные с качеством: обнаружить нарушение технологического процесса до 

того, как произошел выпуск бракованной продукции. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ БАД ЭКБ 

 

Кирш И.А., к.т.н., доц.,  

Пожидаева В.В.,  

Штанова Е.А., 

 Курвичева А.С.,  

Соловьев Т.Р., 

Мяленко Д.М., к.т.н.  

Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 

ФГБНУ ВНИИ молочной промышленности 

 

В области упаковочного производства очень остро стоит вопрос о защите и хранении 

продукта в течении длительно времени, свойства продукта должны быть полностью 

сохранены. Упаковка является, своего рода «барьером» между микроорганизмами 

окружающей среды и продуктом, но помешать их росту, либо снизить его интенсивность она 
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не может, поскольку упакованный продукт не всегда подвергается стерилизации. Для 

продления сроков хранения продуктов, целесообразно использовать антимикробные и 

антисептические добавки в полимерные материалы. Поэтому приоритетной целью стоит 

разработка антимикробных добавок и возможность модификации упаковочных материалов, 

для использования их в контакте с продуктами. Большинство антимикробных добавок 

разрешены для использования в пищевой промышленности. 

Экстракт коры березы является компонентом верхнего слоя коры берёзы и 

представляет собой природные соединения, в которых действующее вещество - бетулинол 

(С36Н60О3) в количестве не менее 70% [3]. В настоящее время хорошо изучены его 

противоспалительные, иммуномоделирующие, антибактериальные, противовирусные, 

антиоксидантные свойства. Сегодня зарегистрирован ЭКБ как биологически активная 

добавка в государственном реестре (свидетельство гос. регистрации № 77.99.23.3.У.3440.4.08 

от 29.04.2008 г.). 

При выборе добавки в полимерный материал нужно учитывать ряд следующих 

факторов: физико–химические, технологические, реологические свойства, химическую 

природу полимера и добавляемого агента. ЭКБ имеет температуру плавления 250
◦
С, что 

позволяет вводить данную добавку при переработке полимера. При этом ЭКБ не растворится 

и не потеряет своих первоначальных свойств. При контакте продукта с упаковкой может 

происходить такое явление, как миграция низкомолекулярных веществ, при этом диффузия 

может происходить в обе стороны. Миграция от продукта в упаковку, обычно не несет 

больших изменений, но это может навредить ряду органолептических свойств и пищевой 

ценности продукта. В большинстве случаев миграция происходит в упаковочные системы, 

поэтому, наиболее широко изученными мигрантами являются мономеры, димеры и 

олигомеры полимеров, антиоксиданты, пластификаторы, красители/клеи, остатки 

растворителя [1]. Бетулин является природным компонентом и при этом является является 

безопасным веществом для организма человека. 

Первые работы по введению ЭКБ в полимерный материал (ПМ) проведены во ВНИИ 

«Молочной промышленности», однако продолжение изучения влияния бетулина является 

актуальной темой. В связи с этим получение и исследование ПМ, содержащих ЭКБ является 

целью данной работы.  

В качестве объектов исследования были выбраны ПЭ марки 11503-070 по ГОСТ 

16337-77, суперконцентрат, содержащий 10% добавки. В состав композиции входили также 

термостабилизатор ирганокс и пластификатор. Получали пленочный материал в 

температурном диапазоне переработки 160-180 °С. При переработке отмечено значительное 

снижение вязкости расплава композиции с ЭКБ по сравнению с контрольным образцом (ПЭ 
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без ЭКБ). Полученные образцы были исследованы по физико-химическим и физическим 

свойствам. 

В водных вытяжках всех исследуемых пленок отсутствует формальдегид. Это 

свидетельствует о том, что введение в полиэтиленовую пленку ЭКБ в концентрации от 0 до 

1% не вызывает деструктивных процессов в образцах материала [2]. При увеличении 

концентрации ЭКБ происходит незначительное увеличение содержания бромирующихся 

веществ в водных вытяжках, что может быть связано с наличием непредельной связи в 

структуре бетулинола, поэтому оптимальным решением является соотношение добавки в 

0,5% (рисунок 1). 

С использованием воздушных вытяжек органолептических методов определили что, с 

увеличением температуры наблюдается усиление запаха вытяжек из опытных пленок по 

сравнению с контрольными образцами однако, во всех случаях оценка запаха не превышает 

1 балл, что соответствует требованиям Роспотребнадзора к полимерным материалам, 

контактирующим с пищевыми продуктами. Микробиологические исследования, с 

использованием приема принудительного обсеменения, которые подтверждали деятельность 

антибактериальных агентов показали, что при увеличении концентрации добавки 

воздействие на дрожжи и плесневые грибы усиливается. Это свидетельствует об 

эффективности данной композиции. 

 

 

Рисунок 1 - Содержание бромирующихся веществ в водных вытяжках исследованных 

образцов модифицированной пленки 

 

Для определения влияния введенной добавки на физико-механические 

характеристики пленок были проведены испытания на прочность при разрыве и 
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относительное удлинение при разрыве всех полученных образцов. Значение прочности при 

разрыве полученных материалов в продольном и поперечном направлениях в среднем 

колебалось в области 20 ±2 Мпа, что выше нормы, указанной в ГОСТ 16337-77 на 

аналогичную «пищевую» ПЭ пленку [1]. Относительное удлинение при разрыве в среднем 

составляло 450% в продольном и 500% в поперечном направлении, что также соответствует 

норме ГОСТ. [2] На рисунке 2 показаны значения прочности сварных швов. 

Хорошо заметно, что модифицированные пленки обладают более высокой 

прочностью сварных швов по сравнению с контролем. Значение данного показателя выше 

примерно на 40-75% и зависит от количества добавки: с увеличением концентрации 

наблюдается некоторое снижение прочности. Это связано с наличием большего количества 

частиц ЭКБ на поверхности, затрудняющим образование сварного шва. 

 

 

Рисунок. 2 - Прочность сварного соединения в продольном и поперечном 

направлениях 

 

На основании проведенных испытаний можно сделать вывод о целесообразности 

модификации полиэтиленовой пленки экстрактом коры березы [2]. Для подтверждения 

полученных результатов проводятся исследования влияния ЭКБ на свойства ПП тары, 

многослойных пленочных материалов, ПЭ бутылок. Проведен комплекс исследований 

данных материалов, который показал положительный эффект от введения ЭКБ в 

перечисленные упаковочные материалы с подтверждением антимикробных свойств 

композиций. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

ПШЕНИЦЫ 

Роева Н.Н., д.х.н., проф.  

Воронич С.С., к.т.н. 

Зайцев Д.А.,  

Орловская О.А. 

Кафедра «Химия и экотоксикология» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Последнее время все большее внимание уделяется не только повышению валовых 

сборов зерна, но и улучшению его качества. Эта тенденция неизбежно требует изучения 

влияния условий возделывания на химический состав зерна. В данной работе нами 

рассмотрено основная продовольственная зерновая культура-пшеница.  

Микроэлементы играют значительную роль в жизнедеятельности человека, животных 

и растений, так как принимают участие в синтезе биологически активных веществ, таких как 

ферменты, гормоны и витамины. Однако нужно учитывать, что как избыточное, так и 

недостаточное получение их живыми организмами приводит к эпидемическим заболеваниям. 

Поскольку растения получают микроэлементы из почвы, весьма важно знать, как 

содержание микроэлементов в зерне пшеницы изменяется при возделывании её на 

различных почвах. Между тем исследованию микроэлементов зерна пшеницы посвящены 

единичные работы, в которых анализу подвергались образцы отдельных сортов, полученные 

из небольшого количества районов без увязки с типами почв [1-3].  

Учитывая изложенное, нами проведено определение содержания «сырой» золы, 

важнейших минеральных веществ, а так же «сырого» протеина (белка) в зерне пшеницы. 

Анализу подвергались образцы зерна пшеницы, выращенной на десяти важнейших типах 

почв. Содержание «сырого» протеина определяли методом Кьельдаля, «сырой» золы –путём 

озоления в муфельной печи при температуре не выше 450-500 
0
С до постоянного веса. Медь, 
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марганец, алюминий, кобальт и железо определяли методом изотопного разбавления, а 

молибден – кинетическим методом.  

Известно, что растения в процессе своей вегетации все минеральные вещества, в том 

числе микроэлементы, получают из почвы через корневую систему. Естественно, что 

обеспеченность микроэлементами растений, а, следовательно, и накопление (содержание) их 

в репродуктивных органах (в зерне) зависит как от общего наличия их в почвах, так и от их 

содержания в доступной растениям форме.  

При группировке подвергавшихся анализу образцов зерна по типам почв, 

естественно, пришлось в некоторых случаях абстрагироваться от сортовых особенностей 

пшеницы, так как на части почвенных разностей, включаемых в одинаковые типы почв, но 

находящихся в различных районах возделывались не одни и те же сорта. Однако это не 

может исказить результаты исследований, так как сортовые различия не оказывают 

решающего влияния на химический состав зерна [4,5].  

Усредненные результаты анализов по содержания протеина, золы и излучаемых 

элементов, сгруппированные по типам почв приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 Среднее содержание исследуемых компонентов в зерне пшеницы, 

выращенном на разных типах почв (в пересчете на абсолютно сухое вещество) 

Тип почвы 
Зола

, % 

Протеи

н, % 

Элементы, мг/кг 

Cu Mn Al Mo Co Fe 

Черноземы 

мощные и 

тучные 

1,78 

±0,0

5 

16,70 

±3,25 

12,18 

±3,67 

48,78 

±13,49 

12,49 

±0,27 

0,49 

±0,09 

0,018 

±0,000

7 

92,46 

±17,48 

Черноземы 

мощные 

Приазовские и 

Северокавказск

ие 

1,60 

±0,1

7 

14,64 

±1,95 

14,11 

±1,87 

55,48 

±23,17 

25,64 

±5,24 

1,24 

±0,47 

0,021 

±0,01 

73.19 

±8,89 

Черноземы 

среднемощные 

1,67 

±0,3

4 

15,19 

±0,46 

12,18 

±2,01 

80,80 

±15,78 

5,52 

±5,59 

1,06 

±0,32 

0,017 

±0,01 

102,56 

±1,63 

Черноземы 

обыкновенные 

1,72 

±0,1

9 

14,49 

±1,38 

12,72 

±2,98 

4,73 

±0,55 

14,07 

±0,55 

1,08 

±1,03 

0,072 

±0,08 

71,06 

±15,41 

Черноземы 

выщелоченные 

и 

деградированн

ые 

1,55 

±0,0

6 

12,29 

±0,15 

10,94 

±3,63 

48,19 

±3,00 

10,32 

±0,58 

0,74 

±0,13 

0,015 

±0,000

1 

68,73 

±10,81 
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Каштановые 

1,67 

±0,1

3 

13,06 

±1,58 

11,60 

±1,14 

69,28 

±5,89 

36,54 

±3,52 

2,15 

±0,20 

0,067 

±0,06 

43,78 

±25,31 

Горно-лесные и 

горно-луговые 

1,73 

±0,1

4 

14,40 

±1,63 

12,77 

±2,47 

57,19 

±9,45 

6,81 

±3,29 

0,88 

±0,11 

0,016 

±0,000

1 

56,12 

±10,22 

Подзолистые 

1,68 

±0,1

7 

12,06 

±0,23 

12,59 

±0,90 

77,82 

±5,07 

11,74 

±5,19 

0,91 

±0,28 

0,025 

±0,01 

28,09 

±5,74 

Темно-серые 

лесные 
1,96 14,66 5,10 78,40 5,10 0,35 0,020 132,49 

Сероземы 2,03 15,26 7,51 48,72 15,41 2,68 0,020 41,41 

 

Анализ данных табл. 1 свидетельствует о том, что зерно, содержащее повышенное 

количество протеина, как правило, имеет более высокую зольность, и наоборот. В частности, 

повышенное количество протеина и золы наблюдается в зерне, полученном с черноземом 

мощных и тучных, черноземов мощных приазовских и северокавказских и черноземов 

среднемощных, а также темно-серых лесных почв и сероземов. Пониженное количество 

протеина и золы имеют образцы, выращенные на черноземах выщелоченных и 

деградированных, горнолесных, горно-луговых и подзолистых почвах. Содержание железа, 

алюминия и молибдена в зерне пшеницы, выращенной на различных типах почв, колеблется 

в исключительно больших пределах. Содержание меди и марганца так же далеко не 

одинаково, но колеблется в меньшей степени.  

В заключении отметим, что зерно пшеницы, выращенное на различных типах почв, 

содержит далеко не одинаковое количество химических элементов, это можно объяснить как 

разницей в общем количестве элементов в почве, так и различным соотношением между их 

содержанием в доступных и недоступных для растений формах.  

При этом применяя минеральные удобрения необходимо учитывать особенности почв 

с тем, чтобы повышать микроэлементную полноценность зерна, как продукта питания и 

важнейшего компонента кормовых рационов животных в то же время не допуская 

избыточного их содержания. 

Целесообразно провести дифференцированные исследования с целью выяснения 

степени влияния важнейших почвенных разностей на содержание отдельных 

микроэлементов в зерне основных хлебных, крупяных и кормовых культур. Это даст 

возможность селекционерам, агротехникам и агрохимикам вести работы по получению зерна 

и кормов с оптимальным содержанием микроэлементов. 

 



139 
 

Список используемой литературы: 

1. Еделев Д.А., Гребёнкин Н.Н., Роева Н.Н., Баранов А.Н. Основы экологии и 

экотоксикологии. Словарь-справочник. – Рязань: Изд-во «РИД», - 2013. 160 с. 

2. Роева Н.Н., Воронич С.С., Чернобровина А.Г., Зайцев Д.А., Орловская О.А. 

Определение тяжелых металлов в углеводсодержащем сырье // Сахар. 2017, №4. С.46-49 

3. Гребенкин Н.Н., Роева Н.Н., Воронич С.С., Зайцев Д.А. Основы 

количественного химического анализа объектов окружающей природной 

среды. Учебно-методическое пособие. – М.: ООО «Франтера», 2016. – 245 с. 

4. Пахомов Д.Е., Назаров К.С., Воронич С.С., Роева Н.Н., Янковский С.А., 

Шадская Ю.С., Хлопаев А.Г., Орловская О.А. Городские почвы как специфический объект 

окружающей природной среды // Экологические системы и приборы. 2016, №5. С.3-15 

5. Воронич С.С., Ломакин Г.В., Королев Я.С., Пахомов Д.Е., Разяпов А.З. 

Современные методы контроля загрязнения почв: Учебно-методическое пособие. – М.: ГУЗ, 

2016. – 132 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РУКАВНЫХ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИХСЯ 

ЭТИКЕТОК 

 

Кирш И.А., доц., к.т.н. 

Тузовский С.А., 

Кафедра «Пищевая инженерия»,  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В условиях современного рынка, чтобы заполучить покупателя, производители того 

или иного продукта используют различные методы привлечения внимания. Реклама, 

качество продукта, качество и дизайн упаковки – всё этого помогает продать товар. В связи с 

этим одним из эффективных методов привлечения внимания покупателей является 

использование термоусаживающихся этикеток. При использовании рукавного метода 

экструзии получения этикеток можно легко менять технологические параметры процесса и, 

как следствие, получать широкую гамму пленок с необходимыми свойствами и степенью 

ориентации. Одним из достоинств рукавных этикеток является высокая производительность 

упаковочного процесса на этапе этикетирования, что увеличивает скорость самого процесса 

упаковывания и делает внешний вид привлекательным [1]. 
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В последние годы в России всё чаще используют этикетки такого рода для 

декорирования бутылок. Основным материалом для производства таких этикеток является 

поливинилхлорид (ПВХ) [2].  

Но на данном этапе развития общества производителям всё чаще приходится 

прибегать к более экологичным (с точки зрения производства и использования) материалам. 

В связи с этим в последнее время для термоусаживающихся материалов стали использовать 

ориентированный полистирол (ОПС). Основными преимуществами ОПС по сравнению с 

ПВХ являются: более стабильная усадка и возможность использования в комбинации со 

сложными формами тары. 

В связи с этим целью работы являлось изучение свойств термоусаживающихся 

этикеток для оптимизации режимов технологического процесса этикетирования 

термоформованных стаканов в термоусаживающиеся этикетки и разработка рекомендаций в 

этой области. 

В качестве материалов для изготовления стаканов используют полипропилен (ПП), 

полистирол (ПС), полиэтилен (ПЭ), а также полиэтилентерефталат (ПЭТФ). ПЭТФ является 

высокобарьерным, жиростойким материалом, что делает его «универсальным» упаковочным 

материалом для целого ряда пищевых продуктов. 

При использовании ПВХ-этикеток оборудование требует более тонкой настройки, в 

связи с этим в работе были выбраны стаканы из ПЭТФ. 

Проблемой данной работы является то, что температура усадки этикетки из ОПС и 

температура, при которой ПЭТФ-стакан начинает терять свою форму, находятся в близких 

пределах. 

Для решения данной проблемы в работе модифицировали термо-тоннель и подбирали 

геометрические размеры этикетки, её толщину, а также параметры оборудования для усадки 

материалов требуемого внешнего вида. 

На практике одной из проблем после прохождения короткого термо-тоннеля является 

нестабильная усадка рукавной этикетки (рисунок 1). Так как, увеличить время прохождения 

тоннеля или его длину не представляется возможным, необходимо подобрать такие 

параметры давления водяного пара (а как следствие и температуры), которые позволят 

этикетке правильно расположиться на стакане. Также необходимо подобрать материал, 

который в данных конкретных условиях будет стабильнее. 
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Рисунок 1 - Неровная усадка этикетки 

 

Необходимо также понимать, что в большинстве случаев стакан имеет форму 

усеченного конуса с основанием сверху. Отсюда возникает проблема надевания этикетки на 

стакан сверху, так как это не представляется возможным в виду особенностей технологии. 

Решением данной проблемы может послужить два способа надевания рукавной этикетки. 

Первый заключается в переворачивании герметичного стакана с продуктом. Однако этот 

метод является достаточно непрактичным. Во-первых, не каждый продукт по условиям 

хранения и транспортировки можно перевернуть дном вверх. Например, аэрированные и 

двуслойные йогурты потеряют свою структуру. Во-вторых, технически, установка 

необходимых узлов для переворачивания и их эксплуатация достаточно сложны. К тому же в 

условиях ограниченного пространства использование таких узлов нецелесообразно. 

Второй способ имеет название «sleeve on the bottom» (англ. – рукав со дна). 

Заключается данный способ в подаче этикетки для его размещения со дна продукта. 

Технологически данный метод размещения рукавной этикетки надежнее и проще. Однако он 

также имеет ряд недостатков. Так, например, этикетка, помещенная на стакан таким 

способом, может иметь нестабильную позицию на стакане из-за гравитационных сил. 

Решением данной проблемы может служить увеличение сил трения между этикеткой и 

стаканом посредством использования добавок, но также существует и другой способ, 

заключающийся в использовании водяного пара, который конденсируясь на поверхности 

стакана, не даёт скользить этикетке вниз. Затем капли воды испаряются. 

Размещенная данным способом этикетка располагается на конусообразном стакане и 

готова к процедуре воздействия температур для дальнейшего декорирования. Самой же 

большой проблемой на данном этапе является нестабильность усадки в виду короткого 

времени прохождения продукта термо-тоннеля.  

В связи с этим требуется провести следующие исследования материала: изучение 

взаимосвязи температуры и времени прохождения стаканов в термо-тоннеле и усадки 

этикетки для разных материалов; изучение свойств различных материалов при равных 



142 
 

условиях прохождения изделий по линии производства; транспортные и временные тесты 

различных материалов для изготовления термоусадочных этикеток. 

В результате исследования был проведен следующий эксперимент. Была произведена 

партия стаканов из ПЭТ. В стаканы помещён продукт, стакан герметично заклеен. На первом 

этапе испытаний была использована рукавная термоусаживающаяся этикетка на основе 

ПВХ, на втором – рукавная термоусаживающаяся этикетка на основе ОПС. 

Критерием стабильности этикеток стало расположение этикетки относительно 

верхней кромки стакана. Так, в зону «хорошего» продукта вошли этикетки с отступом от 

кромки не более 2 мм. В зону «приемлемого» продукта вошли этикетки с отступом свыше 

2мм, но не превышающим 4 мм. В зону «бракованного» продукта вошли этикетки с отступом 

свыше 4 мм. 

В результате эксперимента было произведено по 3000 стаканов с этикетками из ПВХ 

и ОПС. После был сделан случайный отбор стаканов (не менее 350 штук) и проведены 

замеры. По результатам замеров и подсчётов были получены следующие данные, которые 

приведены в таблице 1. 

По результатам этих данных можно утверждать, что при равных условиях давления 

пара и температуры (которые не изменялись и поддерживались в ходе эксперимента на 

одном уровне), а также при условии одинаковых геометрических параметров и параметров 

толщины этикетки, рукавная термоусаживающаяся этикетка на основе ОПС показала более 

стабильный результат. 

 

Таблица 1. Оценка внешнего вида этикетки по отступу 

 «хороший» продукт «удовлетворительный» 

продукт 

«плохой» продукт 

ПВХ-этикетка 7,46 % 80,72 % 11,83% 

ОПС-этикетка 17,82% 80,46% 1,72% 

 

Однако для полного понимания эффективности использования данного материала 

необходимо провести серию опытов с изменением различных параметров. 
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Одним из приоритетных направлений развития науки Российской Федерации с 

реализацией новых технологий – это разработка способов повторной переработки твердых 

бытовых отходов. В настоящее время важнейшей экологической проблемой является 

утилизация и вторичная переработка упаковочных многослойных и комбинированных 

материалов. Тенденцией развития упаковочной отрасли сводится к сохранению продукта 

длительное время, что вызывает постоянное расширение ассортимента многослойных 

упаковочных материалов, что в свою очередь приводит к приросту смешанных полимерных 

отходов на свалках и полигонах. В состав слоев многослойных и комбинированных пленок и 

изделий могут входить различные полимеры: полиэтилен, полипропилен, 

полиэтилентерефталат, полиамид и различные сополимеры. Для разделения полимерных 

отходов существует различные способы, которые в большинстве случаев экономически 

нецелесообразны и приводят к сильному удорожанию вторичного полимерного сырья. В 

некоторых случаях, например, многослойных пленок, разделение полимеров не 

представляется возможным. При переработке полимерных отходов, содержащих разные по 

химической природе полимеры, образуются материалы с низкими эксплуатационными 

свойствами [1]. Полученный регранулят сложно использовать для производства новых 

изделий, поскольку образуется многокомпонентная система со слабым межфазным 

взаимодействием, так как состоит из термодинамических несовместимых между собой 

полимеров, и свойства полученных таким способом материалов намного ниже, чем у 

исходных полимерных компонентов. На сегодняшний день существуют способы 

переработки смешанных полимерных отходов с помощью агентов совместимости или 

компатибилизаторов. Однако для получения положительного эффекта компатибилизатора 

необходимо знать состав композиции. При изменении состава смеси введении 

компатибилизатора не приведет к улучшению совместимости компонентов. В последнее 

время возрастает интерес к физическим методам модификации полимеров [2], поэтому 

целью данной работы разработка технологии переработки смешанных полимерных отходов с 
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получением новых композиционных полимерных материалов при воздействии ультразвука 

на их расплавы. 

В качестве объектов исследования были выбраны: полиэтилен (ПЭ) марки 15813-020, 

полиамид (ПА) марки 210/310, кромки многослойной пленки ПЭ/ПА торговой марки FS5150 

компании Criovak, г. Волгоград.  

На первом этапе работы были проведены исследования реологических свойств 

полимеров при их многократной переработке. В таблице 1 представлены значения 

эффективной вязкости полимеров после ряда циклов переработки при воздействии 

ультразвука, и без него.  

Как видно полученных данных, многократная переработка приводит к 

уменьшению эффективной вязкости ПЭ, причем ультразвуковая обработка расплава 

данного полимера способствует стабильно плавному снижению эффективной вязкости 

от цикла к циклу переработки. На третьем и  четвертом циклах переработки 

наблюдается некоторая стабилизация значений эффективной вязкости. Без воздействия 

ультразвука при первых двух циклах переработки у ПЭ наблюдается увеличение 

эффективной вязкости примерно на 30% по сравнению с начальным значением, что, 

вероятно, может быть связано с процессами сшивания, которые характерны для ПЭ. 

Последующая многократная переработка приводит к резкому уменьшению данного 

показателя. 

 

Таблица 1 - Значения эффективной вязкости полимеров 

Полимер Значения эффективной вязкости полимеров по 

циклам переработки, кПа с 

0* 1 2 3 4 

ПЭ УЗ 5 3,8 3,4 2,4 2,3 

ПЭ без УЗ 5 5,5 5,9 3,9 2,3 

ПА УЗ 3 1,8 1,7 1,3 1,3 

ПА без УЗ 3 2,7 2,2 1,5 1 

* - 0 цикл – исходные значения эффективной вязкости полимеров до переработки. 

 

С увеличением кратности обработки ультразвуком расплава ПА эффективная 

вязкость полимера снижается по сравнению с исходной величиной. На последующих 

циклах переработки ПА под действием ультразвука прослеживается тенденция 

стабилизации значений эффективной вязкости, обнаруживаемая нами ранее для ПЭ. 

Без воздействия ультразвука многократная переработка ПА приводит к уменьшению 

эффективной вязкости почти в 3 раза.  
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Исследование молекулярной массы полимеров показало, что уже на первых циклах 

обработки УЗ (за 3 и 6 секунд воздействия УЗ) происходит падение средней молекулярной 

массы полимеров на 10-15%. Дальнейшее воздействие УЗ не приводит к значительным 

изменениям данного показателя. Наибольшее влияние УЗ оказывает на ПА. Полученные 

данные позволяют выдвинуть предположение, что такое изменение средней молекулярной 

массы полимеров может быть связано с процессами деструкции полимеров, протекающими в 

процессе экструзионной переработки полимеров, интенсифицируемыми ультразвуком [3]. 

Анализируя полученные результаты можно предположить, что уменьшение 

молекулярной массы полимеров может сблизить параметры растворимости двухфазной 

системы, поэтому на следующем этапе работы были исследованы композиции на основе ПЭ 

и ПА.  

На рис. 1 – 2 представлены зависимости разрушающего напряжения и относительного 

удлинения при разрыве от содержания ПА в ПЭ после первого цикла переработки.  

 

 

Рисунок 1 - Зависимость разрушающего напряжения композиций на основе ПЭ и ПА 

от количества ПА полученных с применением УЗ и без него после первого цикла 

переработки 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение 10% ПА в ПЭ приводит 

к уменьшению относительного удлинения при разрыве композиций, при этом разрушающее 

напряжение композиции практически не изменяется в случае воздействия ультразвука, 

наблюдается увеличение деформационно-прочностных характеристик композиций по 

сравнению с необработанными композициями. С увеличением количества ПА в ПЭ 

происходит уменьшение физико-механических свойств композиций. Однако у образцов, 
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полученных с ультразвуком, эти показатели значительно выше, чем у композиций, 

полученных без ультразвука [4]. Это связано с тем, что, с одной стороны, ультразвуковая 

обработка улучшает диспергирование одного полимера в другом, что доказано методом 

оптической микроскопии, а, с другой стороны, обработка ультразвуком полимерных 

расплавов приводит к увеличению кислородосодержащих групп в ПЭ и ПА, что было 

доказано методом ИК-спектроскопии.  

 

 

Рисунок 2 - Зависимость относительного удлинения при разрыве композиций на 

основе ПЭ и ПА от количества ПА полученных с применением УЗ и без него после первого 

цикла переработки 

 

В работе была проведена переработка отходов многослойных пленок марки FS5150 

(фирмы «Криовак»). Соотношение ПЭ и ПА в многослойном материале составляло 80:20. 

При получении композиции из отходов многослойной пленки с использованием ультразвука 

значения деформационно-прочностных показателей соответствовали нормам и могут быть 

рекомендованы для пленок в качестве упаковочных материалов. 
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